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НАУКА ВЫБОРА

Выборы стали поводом для обсуждения проблем, 
связанных с отношениями между наукой и го-
сударством, учеными и обществом, а в конеч-
ном итоге, по словам нобелевского лауреата 

Ж.И. Алферова, — пропагандой российской науки.
На главную должность в РАН претендуют трое извест-

ных не только в нашей стране, но и в мире ученых. Каж-
дый из них хорошо знает ситуацию в академии и вокруг 
нее. Их представления о будущем Российской академии 
наук во многом совпадают и пронизаны оптимизмом.
Вот выдержки из программ кандидатов.

Академик Ж.И. Алферов: «Нужно совер-
шенно четко понимать, что даже фунда-
ментальная наука, абстрактные науки 
погибнут, если не развивается экономи-
ка, основанная, что называется, на нау-
коемких технологиях. Это первостепен-

ная задача нашей державы! Потому что Россия сильна 
не нефтью и не газом, не сырьевыми запасами, Россия 
сильна прежде всего своими талантами, талантами в на-
уке и технике. И для того чтобы эти таланты были по-
настоящему востребованы, нужно развивать именно эту, 
реальную экономику, основанную на наукоемких техно-
логиях».

Академик А.Д. Некипелов: «Диалог 
с властью может быть успешным толь-
ко в том случае, если нам удастся убеди-
тельно продемонстрировать, что опора 
в сфере фундаментальных исследований 
на академическую форму организации 

науки ведет не к застою, а к динамичному, отвечающе-
му духу времени развитию исследований, эффективному 
использованию ресурсов, выделяемых обществом на эти 
цели. Вот почему сегодня необходимо дать четкий сиг-
нал обществу и власти, что РАН — современная органи-
зация, открытая разумным изменениям и реформам». 

Академик В.Е. Фортов: «В современных 
условиях, когда идеологические и поли-
тические приоритеты страны не спуска-
ются сверху, а формируются самим обще-
ством, академия наук должна вести содер-
жательный, активный и  уважительный 

диалог с обществом, способствуя его просвещению, и бо-
роться с проявлениями лженауки и невежества, разъяс-
няя роль, место и значение науки в современной жизни. 
РАН должна стать активным элементом выработки и про-
ведения государственной политики, способствовать раз-
витию и образованию населения страны, поднятию его 
культуры в новых условиях».

Имя нового президента Российской академии наук ста-

нет известно 29 мая. Более полное представление о про-

граммах кандидатов на высокий пост можно получить 

на страницах этого выпуска журнала.

Пока ученые определяют пути, по которым должна 
развиваться наука в XXI в., она не стоит на месте и по-
стоянно предлагает человеку пищу для ума. 

Особенно это касается элементарных частиц. Самые 
странные представители столь эфемерного мира — ней-
трино — до сих пор скрывают свою истинную природу. 
Их фундаментальные свойства все еще остаются пред-
метом споров. Туман неведения пытаются рассеять 
«Призрачные маяки новой физики» Вернера Порода, Ген-
риха Пэса и Мартина Хирша. 

Формирование человеческой личности начинается 
с пеленок, и это сейчас знают все. Но знать не значит по-
нимать всю глубину трагедии людей, с младенчества 
лишенных материнской ласки, тепла домашнего оча-
га. Как рассказывают Чарлз Зина-мл., Чарлз Нельсон III 
и Натан Фокс в статье «Боль оставленных детей», первые 
годы, проведенные сиротами без любящего и заботливо-
го взрослого, оставляют шрамы на теле и душе, мешают 
воспитанникам детских домов адаптироваться в совре-
менном мире и интегрироваться в общество. 

А вот вписаться в космическое пространство — порабо-
тать в лаборатории на орбите или получить жизненно не-
обходимые данные для продолжения исследований — уче-
ным скоро станет значительно проще. Становятся реаль-
ностью доступные космические полеты. Вся информация 
о планах частных космических «извозчиков» и трудностях, 
которые еще стоят на этом пути, а также о недорогих биле-
тах в космос — в одноименной статье Алана Стерна.

Редакция журнала «В мире науки»

Íèêîãäà åùå âûáîðû ïðåçèäåíòà ÐÀÍ íå áûëè òàê îòêðûòû äëÿ 
îáùåñòâà, êàê íûíåøíèå. Ïóáëèêàöèÿ âî âñåõ âèäàõ ÑÌÈ ïðîãðàìì 
ïðåòåíäåíòîâ íà ýòîò âûñîêèé ïîñò, èõ èíòåðâüþ, ïðèñóòñòâèå 

â òåëåâèçèîííîì ïðîñòðàíñòâå — âñå ýòî ïðåâðàùàåò âíóòðåííåå 
àêàäåìè÷åñêîå ñîáûòèå â çíà÷èìîå îáùåñòâåííîå ÿâëåíèå â íàøåé ñòðàíå

От РедАкцИИ
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РуБРИкА

Полностью предвыборную программу академика Ж.И. Алферова читайте на портале «Научная Россия»: 

www.scienti�crussia.ru

ВВВпервом указе Петра I было всего четыре строчки — «О Академии, в которой 
бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам и пере-
водили книги, назначить место для сего и доход». С этого петровского указа 
и начиналась Российская академия наук.

Затем последовало постановление Сената, где подробно описывалось, что 
должна представлять собой академия. Указывалось, в частности, что за-
кладывается не только научное учреждение со своими исследовательски-
ми институтами, музеями, лабораториями, где бы работали выдающиеся 
ученые. Академия должна стать также и крупнейшим учебным центром — 
при ней открывались гимназия и университет. Академикам предписыва-
лось учить студентов в университете, а студентам — преподавать в гимна-
зии. По сути, с этой петровской триады и началось фундаментальное уни-
верситетское образование в России.

Наша академия всегда была высшим научным учреждением страны, 
определяющим ее научно-технический прогресс, подготовку кадров выс-
шей квалификации и координацию научно-исследовательских работ в об-
ласти естественных и общественных наук.

При вручении Нобелевских премий в 2000 г. британский канал ВВС про-
водил круглый стол с новыми лауреатами, и я запомнил, как мой сосед 
за столом, американский экономист из Чикаго профессор Джеймс Хекман, 
отвечая на один из вопросов, сказал: «Научно-технический прогресс во вто-
рой половине ХХ в. полностью определялся соревнованием США и СССР, 
и очень жаль, что это соревнование закончилось!».

Академия наук предлагала и вносила решающий вклад в реализацию та-
ких крупнейших проектов, как создание ядерного щита, атомной энергети-
ки и атомного флота, освоение космоса и Северного морского пути, радиоло-
кации и полупроводниковой «революции», освоение Сибири и Дальнего Вос-
тока и создание там новых научных центров и многое другое.

ÐÎËÜ 
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ 
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 

ÐÎÑÑÈÈ
Академик Жорес Иванович Алферов
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РуБРИкА

Видеоверсию интервью смотрите на портале «Научная Россия»: 

www.scienti�crussia.ru

Ведущие промышленные министерства, такие как 
Минсредмаш, Минобщемаш, Минэлектронпром, Минра-
диопром и другие, создавались при самом активном уча-
стии академии наук и ее ведущих ученых. При благопри-
ятном стечении обстоятельств, если бы реформы про-
водились иначе и другими людьми, они могли бы стать 
успешными транснациональными компаниями, эф-
фективно соревноваться в развитии основных направ-
лений современных технологий и производства. Но это-
го не произошло.

После жесточайших реформ 1990-х гг. РАН, многое 
утратив, тем не менее сохранила свой научный потен-
циал гораздо лучше, чем отраслевая наука и вузы. Про-
тивопоставление академической и вузовской науки со-
вершенно противоестественно и может проводиться 
только людьми, преследующими свои и очень стран-
ные политические цели, весьма далекие от интересов 
страны.

Что случилось с нашей наукой, хорошо видно из мое-
го выступления в Государственной Думе РФ 11 октября 
2000 г. — сразу после присуждения мне Нобелевской пре-
мии по физике: «…Я думаю, что самое страшное для нас 
сегодня, страшное действительно, по большому счету — 
это то, что даже тогда, когда мы сохранили научный по-
тенциал, когда наши лаборатории сохраняют научное 
лидерство в мире, практически наши результаты поч-
ти не востребованы в нашей, своей стране. Нужно со-
вершенно четко понимать, что даже фундаментальная 

 наука, абстрактные науки погибнут, если не развивает-
ся экономика, основанная, что называется, на наукоем-
ких технологиях…»

Уже в 2001 г. ко мне были обращения академиков 
с предложением выставить свою кандидатуру на вы-
борах президента РАН. Я ответил отказом, считая, 
что у нас хорошие перспективы: наш новый президент 
страны сразу встретился в Сочи с ведущими учеными 
РАН. Казалось, что положительно изменится экономи-
ческий курс развития страны. За прошедшие 12 лет 
одновременно многое изменилось и многое осталось 
неизменным. По-прежнему продолжались и при этом 
только множились утверждения, что академия должна 
быть элитным клубом, как в «цивилизованных» стра-
нах, а наука должна развиваться в университетах; что 
РАН — наследница тоталитарного советского режима 
(в 20-е гг. прошлого века нападки на академию наук 
тоже велись очень активно под лозунгом «Академия — 
наследница тоталитарного царского режима»). Из са-
мого начала этого текста видно, что мы — последовате-
ли реформ основателя академии наук Петра Великого.

Что касается «клуба именитых ученых», напомню, 
что в оперативном управлении РАН находится огром-
ная федеральная собственность, которую, к счастью, 
не успели приватизировать. И что с ней станет, если 
превратить академию в клуб? Мы исходим из интере-
сов страны и российской науки, призванной служить 
своей стране. А вот кому на руку идеи изменить статус 
академии? Не тем ли, кто на эту собственность поза-
рился?

В начале обсуждения возможных кандидатов в прези-
денты РАН я, отвечая на многочисленные предложения 
баллотироваться, твердо отказывал, мотивируя в том 
числе своим возрастом. Однако после длительных раз-
мышлений в начале марта я изменил свою точку зрения. 
К этому решению я пришел, трезво понимая, что толь-
ко позиция президента РАН дает возможность реально 
изменить отношение к науке, академии наук в России, 
и я, не имея никаких личных интересов в этой должно-
сти, никогда не прощу себе «уход в кусты» в настоящий 
ультракритический для нашей науки и реального инно-
вационного развития страны период. И это не эмоции, 
а трезвый расчет. Какие для этого у меня есть основа-
ния?

99Я имею многолетний значительный опыт руко-
водства крупнейшим региональным научным цен-
тром, что позволяет не понаслышке судить о значе-
нии и проблемах региональных структурных под-
разделений РАН, а также (с учетом того, что в состав 
Санкт-Петербургского научного центра РАН входит 
более 40 институтов практически всех отделений, 
кроме отделения глобальных проблем и международ-
ных отношений) четко понимать основные приори-
теты и перспективы исследований по различным от-
раслям науки.
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99Я имею успешный опыт организации междисциплинарных иссле-
дований, в том числе координации деятельности академической, от-
раслевой, корпоративной и вузовской науки (Межведомственный 
Северо-Западный координационный совет при РАН по фундамен-
тальным и прикладным исследованиям, руководство программой 
нанотехнологий Президиума РАН и секцией нанотехнологий перво-
го действительного междисциплинарного отделения нанотехноло-
гий и информационных технологий РАН).

99Имею уникальный позитивный опыт по созданию в рамках 
РАН высшего образовательного заведения нового типа — Санкт-
Петербургского академического университета — научно-образова-
тельного центра нанотехнологий РАН.

99 Весьма значителен опыт по привлечению средств для академии, 
а не от академии.

99Мною накоплен опыт по защите интересов РАН и науки в целом 
как на законодательном уровне, так и в органах исполнительной вла-
сти.

99Немаловажно то обстоятельство, что чисто профессионально я 
много лет успешно работал в области самых современных проблем 
физики полупроводников и ультрасовременных электронных тех-
нологий.

99 Весь жизненный путь и твердость позиций в сочетании с имею-
щимся уникальным опытом и хорошей физической формой дают 
мне основания утверждать, что я в состоянии максимально эффек-
тивно противостоять попыткам физически, морально и экономи-
чески развалить Российскую академию наук, понизить ее статус, 
лишить независимости, предпринимаемым в последнее время как 
некоторыми псевдогосударственными деятелями, так и дельцами 
от науки.

99Я считаю, что сегодня назрели достаточно серьезные изменения 
в подходах к управлению академической наукой. Для этого требует-
ся в том числе произвести обновление, омоложение Президиума РАН 
и отделений. Может возникнуть вопрос: не звучат ли как ханжество 
эти слова из уст наиболее «возрастного» кандидата на должность 
президента академии? Конечно нет. Я считаю, что президент, соче-
тающий более чем 40-летний опыт члена академии наук и навыки 
управления одним из самых молодых и, не побоюсь этого слова, «мо-
лодежных» учреждений, может обеспечить развитие академии наук 
в соответствии с серьезно изменившимися внешними условиями, 
но с безусловным сохранением лучших академических традиций.

99Принципиально важно организовать работу академии наук уже 
в первый срок нового президента, и это гораздо существеннее, чем 
обсуждение того, сколько сроков новый президент будет работать. 
Лично я поддерживаю предложение академика А.Д. Некипелова 
об ограничении длительности пребывания ученого на руководящем 
посту двумя сроками. При успешном решении поставленных задач 
обязательно произойдет естественное выдвижение нового талантли-
вого поколения российских ученых в руководство нашей академии.
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РАН — главный инструмент развития науки в России
1. Наука должна стать востребованной
Распространенное в СМИ утверждение о высоком фи-
нансировании РАН — в значительной степени миф. 
В 1992 г. бюджет моего родного Физико-технического 
института им. А.Ф. Иоффе, директором которого я был 
с 1987 по 2003 г., упал в 20 раз, всей академии наук — 
примерно в 15 раз. В 2000-е гг. катастрофически низкое 
финансирование ушло в прошлое, но и сегодня бюджет-
ное финансирование РАН примерно в три раза ниже, чем 
в советское время.

В 2013 г. суммарные бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета по разделу «Общегосударственные 
вопросы» на различные научные исследования, в том 
числе в области национальной обороны, составляют 
637,1 млрд руб., а финансирование РАН, включая регио-
нальные отделения, — 62,8 млрд руб. При этом расходы 
на зарплату с начислениями составляют около 90%. Та-
ким образом, бюджет академии — это, в сущности, зар-
плата и выплата коммунальных услуг.

Вместе с тем значительно более серьезной проблемой, 
чем низкое финансирование, представляется невос-
требованность научных результатов экономикой и об-
ществом. Именно это по существу и определяет низкое 
финансирование. Решение проблемы возможно только 
через возрождение высокотехнологичных отраслей про-
мышленности.

В условиях жесточайшей международной конкурен-
ции за рынки сбыта, в том числе и российские, мы мо-
жем выигрывать, только создавая принципиально новые 
технологии на основе отечественных научных разрабо-
ток, и, безусловно, лаборатории РАН наиболее эффектив-
ны для их проведения.

Замечу, что вступление в ВТО, ведущее к невозможно-
сти прямой поддержки сельского хозяйства и промыш-
ленности, не ограничивает поддержки соответствующих 
отраслей науки.

Президент Российской Федерации В.В. Путин блестя-
ще определил главную экономическую задачу страны: 
иметь к 2020 г. 25 млн рабочих мест в высокотехнологич-
ном секторе экономики. Это не только задача для бизне-
са — это задача для страны, для науки и образования. 
Чтобы ее решить, нужно вернуть приоритет развития 
научных исследований и роли академии наук, по-новому 
развивать систему высшего профессионального, прежде 
всего естественнонаучного и технологического образо-
вания.

2. Президиум РАН и его роль
Президиум РАН — коллегиальный орган управления 
всей деятельностью академии, и для его эффективно-
го функционирования целесообразно чередовать ра-
бочие заседания с проведением раз в квартал пленума 

 президиума с участием актива отделений, советников 
Президиума РАН и принятием решений, подводящих 
итоги развития определенных направлений. Програм-
мы Президиума РАН должны быть прежде всего сосредо-
точены на фундаментальных исследованиях междисци-
плинарного характера, объединяющих работу несколь-
ких специализированных отделений.

Для решения наиболее важных прикладных задач це-
лесообразно проводить совместные исследования ака-
демических, отраслевых и корпоративных научных уч-
реждений, в которых ответственность берет на себя 
РАН, а финансирование — помимо академии наук пре-
жде всего промышленность, как государственная, так 
и частная. Возможно, необходима организация секций 
Президиума РАН, как это было с Президиумом АН СССР, 
во главе с вице-президентами РАН; работа региональных 
отделений и образование также должны возглавляться 
вице-президентами РАН.

3. Роль отделений РАН
Одна из первоочередных задач — значительное усиление 
роли специализированных отделений академии.

Следует отметить, что сегодня эта роль сводится к про-
ведению выборов новых членов, в то время как для ре-
ального влияния на развитие перспективных направ-
лений исследований отделения имеют крайне ограни-
ченные возможности (и это еще весьма мягко сказано). 
Между тем математическое отделение играет огромную 
роль в развитии всех областей наук. 

Физическое отделение выступает как ключевое для 
оборонных исследований и развития современных ме-
тодов диагностики в медицине. Без исследований в об-
ласти физики элементарных частиц не было бы не толь-
ко фундаментальных знаний, в том числе и в бурно раз-
вивающейся в последние десятилетия астрофизике, 
но и методы диагностики в самых различных областях 
не развивались бы столь эффективно. Роль низкоразмер-
ных электронных систем общепризнанна в развитии ин-
формационных технологий, а наш приоритет неоспорим 
во всем мире.

Развитие междисциплинарных исследований, ставшее 
столь необходимым в последние годы, требует активного 
взаимодействия и значительно больших возможностей 
для отделений химии и наук о материалах, биологиче-
ских наук, физиологии и фундаментальной медицины, 
нанотехнологий и информационных технологий — на-
шего первого в области естественных и технических 
наук междисциплинарного отделения.

Исследования геномных и постгеномных техноло-
гий, нанотранспорта лекарств, химии наноматериалов 
требуют объединения усилий физиков, химиков, био-
логов и математиков. В классических  исследованиях, 
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 ведущихся в отделениях энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления и отделении наук 
о Земле, также необходимо сотрудничество представи-
телей разных специальностей.

В отделениях гуманитарного и общественного профи-
ля роль междисциплинарных исследований часто ста-
новится решающей. При этом весьма существенно взаи-
модействие с отделениями в области естественных наук. 
Археологические, лингвистические и экономические ис-
следования, изучение глобальных проблем могут слу-
жить прекрасными примерами. Отличный пример — ар-
хеологические исследования на Алтае под руководством 
академика А.П. Деревянко.

Для всех отделений, гуманитарного и общественно-
го профиля в частности, не менее важна самая актив-
ная работа с телевидением, СМИ, порталами в Интерне-
те для востребованности результатов их исследований 
и широкой популяризации достижений нашей науки 
и культуры.

Наиболее эффективно междисциплинарные исследо-
вания, прежде всего благодаря их прямому бюджетному 
финансированию, реализуются в региональных отделе-
ниях и особенно в лучшем отделении РАН (в силу истори-
ческих и ряда других причин) — Сибирском отделении. 

Однако создание новых региональных отделений, 
в том числе и Санкт-Петербургского, требует очень взве-
шенного и тщательного анализа, при котором необходи-
мо руководствоваться старым принципом «Не навреди». 
Нужно особо учитывать, что если отделения в Сибири 
и на Дальнем Востоке создавались там, где академи-
ческой науки просто не было и научные центры росли 
«на пустом месте», то учреждение новых региональных 
отделений требует совершенно иного подхода с учетом 
обязательного взаимодействия с отраслевыми академи-
ями, другими научными учреждениями.

Усиление роли отделений, безусловно, потребует за-
метного увеличения роста финансирования.

4. Взаимодействие с отраслевыми  
государственными академиями
Общая программа фундаментальных исследований го-
сударственных академий наук — хорошая основа это-
го взаимодействия. С моей точки зрения, целесообраз-
но создание специального органа — Совета президентов 
государственных академий наук во главе с президентом 
РАН для заметного развития общих исследований и раз-
работок.

5. Образование
Традиции эффективного сотрудничества Российской 
академии наук и вузов нашей страны сохраняются сто-
летиями и развиваются академией наук все последние 
годы. В 1919 г. первый директор ленинградского Физ-
теха академик А.Ф. Иоффе создал в Политехническом 
институте первый в мире факультет для  подготовки 

 инженеров-физиков. Его ученик П.Л. Капица вместе 
с И.В. Курчатовым, С.А. Христиановичем, Л.А. Арци-
мовичем перенес эту систему инженерного образова-
ния в Московский физико-технический институт. Уже 
на новом витке взаимодействия академических учреж-
дений и высшей школы мною создавались базовые ка-
федры ФТИ им. А.Ф. Иоффе в электротехническом и по-
литехническом институтах, а затем и базовый фа-
культет в Политехе. Основной идеей их создания было 
сочетание глубокой физико-математической подго-
товки с самой современной инженерно-технологиче-
ской. Только среди выпускников одной базовой кафе-
дры оптоэлектроники, созданной в 1973 г., — четыре 
члена-корреспондента РАН, десятки докторов и сотни 
кандидатов наук. Я говорил о возрастающем значе-
нии междисциплинарных исследований, их серьезной 
значимости в образовании в МГУ, МФТИ, Академиче-
ском университете в Санкт-Петербурге. Мы стремим-
ся к тому, чтобы наш выпускник инженер мог говорить 
на одном языке с физиком-теоретиком, при этом хорошо 
знал биологию и медицину, в которых ожидаются под-
линные прорывы.

Я подчеркнул одну простую мысль: перестаньте про-
тивопоставлять университеты и академию наук. Ака-
демия всегда работала вместе с вузами, создавая новые 
лаборатории, кафедры, факультеты, институты; нель-
зя не вспомнить уникальный альянс Сибирского отде-
ления РАН и Новосибирского университета. Эти тради-
ции закладывались столетиями и развивались нашей 
академией в последние, далеко не самые легкие для рос-
сийской науки годы. Пример тому — созданное вашим 
покорным слугой в структуре РАН первое учебное заве-
дение высшего образования: Санкт-Петербургский ака-
демический университет — научно-образовательный 
центр нанотехнологий.

Почему именно академия выступает лидером этой ин-
теграции? Потому что она лучше, чем другие организа-
ции, сохранила научный потенциал и думает о подготов-
ке кадровой смены.

Академические университеты должны создаваться 
в основных научных центрах РАН не только для подго-
товки талантливой высокообразованной научной смены, 
обучение которой начинается в наших специализиро-
ванных школах (в Санкт-Петербурге наша физико-тех-
ническая школа (ФТШ) входит в состав Академическо-
го университета). Академический университет — это 
экспериментальная площадка для новых направлений 
образования, подготовки высококвалифицированных 
специалистов в самых перспективных областях науки 
и технологий.

С учетом вступающего в действие нового закона об об-
разовании особое значение академические университе-
ты приобретают для сохранения и развития аспиранту-
ры в академических институтах, позволяя успешно ре-
шать задачи специального и одновременно широкого 
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образования в аспирантуре. Академический университет играет огромную 
роль в привлечении молодежи в науку, и опыт Санкт-Петербургского акаде-
мического университета, получившего государственную лицензию на обра-
зовательную деятельность в 2006 г., имея в качестве учредителя РАН, лишь 
прекрасно подтверждает это.

6. Оплата труда в государственных академиях наук  
и привлечение молодежи
Несмотря на значительный рост зарплаты научных работников, оплата 
труда в государственных академиях нуждается в дальнейшем усовершен-
ствовании, прежде всего в более широком использовании советского опыта 
в установлении высоких окладов научным сотрудникам, инженерно-техни-
ческому и квалифицированному обслуживающему персоналу.

Необходимо вводить оплату успешного выполнения исследований 
по грантам, договорам с промышленностью, федеральным программам. 
Очень важно развивать поощрение за результат, а не за участие.

Привлечение молодежи в науку прежде всего должно идти через специ-
альные конкурсы и гранты для молодых ученых, нацеленные на решение 
задач в новых современных областях и направлениях исследований. Абсо-
лютно необходимое условие привлечения молодежи — организация строи-
тельства ведомственного жилья для ученых, прежде всего молодых, на зем-
лях, находящихся в оперативном управлении государственных академий 
наук. Такое решение может позволить строить жилье по значительно более 
доступным ценам.

Необходимо также устанавливать высокие оклады консультантам, имею-
щим ученые степени и работающим в научных учреждениях государствен-
ных академий и вузов. Это значительно облегчит рост молодежи.

7. Создание новых лабораторий
Создание новых лабораторий в академических институтах всегда свиде-
тельствует о реальных успехах. Этот процесс требует «чистых» комнат, но-
вого технологического оборудования. Воспользоваться услугами зарубеж-
ных компаний для строительства и оборудования «чистых» комнат не всег-
да возможно, и совершенно необходимо создавать эту отрасль у себя.

В целом строительство новых лабораторий требует кардинального изме-
нения системы проектирования и капитального строительства в академии.

8. Сколково
Проект инновационного центра «Сколково» вызвал очень большой интерес. 
Он был предложен президентом Д.А. Медведевым, сразу после объявления 
об этом проекте появилась масса публикаций, сравнивающих его с Кремни-
евой долиной в США. Выражались многочисленные отрицательные эмоции 
примерно такого рода: «Почему Сколково, где ничего нет?! Ведь есть Дубна, 
Зеленоград, Академгородок в Новосибирске, Пущино, Черноголовка, Саров». 
Замечу сразу, что сравнение с Кремниевой долиной, конечно, прежде всего 
символическое, но не только…

Наверное, стоит вспомнить Уильяма Шокли и рождение Кремниевой 
долины. Творцы и создатели новых технологий должны вознаграждать-
ся, и по-настоящему, в крупных размерах. Наверное, для решения зада-
чи модернизации страны надо эффективно использовать и такой стимул. 
Наверное, легче начинать это делать во вновь созданном центре и специ-
ально подготовить законодательную базу для этого. Наверное, естествен-
ным компонентом такого центра должен быть технологический универ-
ситет нового типа — рождающий инновационные кадры. Наверное, этот 
новый центр — прежде всего не столько новая территория, сколько новая 
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 идеология, и тогда совершенно естественны взаимное влияние и развитие 
и нового, и старых центров. Когда мне было предложено стать сопредседа-
телем Научно-консультативного совета Фонда «Сколково», я почти без ко-
лебаний согласился именно в силу приведенных выше столь многочислен-
ных «наверное».

Я знал, что предложение, сделанное мне, было прежде всего основано 
на желании иметь во главе совета нобелевских лауреатов; в России не было 
иного выбора: после ухода из жизни В.Л. Гинзбурга я остался в одиночестве.

Моим коллегой, зарубежным сопредседателем, я предложил профессо-
ра Стэнфордского университета Роджера Корнберга, выдающегося биохи-
мика.

В новых условиях образование, конечно, нуждается в серьезных измене-
ниях, и эти процессы идут в ведущих вузах страны, а задача бюрократов — 
вовремя их поддержать. Один из императивов современного образования 
на уровне магистратуры и аспирантуры состоит в том, что в своей учеб-
ной и научной деятельности университет должен ориентироваться на ре-
шение важнейших технологических задач и широко развивать междисци-
плинарные учебные и исследовательские программы. Для решения этих за-
дач в мире возникли новые университеты, имеющие в своем составе только 
магистратуру и аспирантуру. Первым в России стал Санкт-Петербургский 
академический университет — научно-образовательный центр нанотехно-
логий Российской академии наук.

На заседании НКС 3 февраля 2011 г. и трех последующих заседаниях рос-
сийские и зарубежные члены единодушно высказались за необходимость 
рассмотрения советом всех проектов, предлагаемых для участия в «Скол-
ково» и солидарно отвергли предложение Массачусетсского технологиче-
ского института о создании в Сколкове университета под контролем и жест-
ким руководством МТИ, практически исключающим активное участие рос-
сийских и других зарубежных вузов. Зарубежные члены совета, отмечая 
высокий уровень науки и образования в России в ведущих университетах 
и Российской академии наук, единодушно высказались за пересмотр кон-
цепции создания Технологического университета «Сколково». В результа-
те была предложена новая концепция, учитывающая опыт МФТИ, Новоси-
бирского и Академического университетов и других ведущих российских 
и зарубежных вузов.

В этом году наконец принято предложение о создании учебно-научных 
центров на базе Новосибирского и Академического университетов. Неболь-
шая, но все же победа. Другим достижением стало получение финансирова-
ния на перспективные исследовательские проекты, рекомендованные на-
шим советом.

К сожалению, поправка к закону о проекте «Сколково», предложенная 
мною в соавторстве с академиком В.А. Черешневым и профессором С.И. Ко-
лесниковым, о том, что статус участника сколковских проектов присужда-
ется только при положительном решении нашего совета, была отвергнута 
Государственной Думой по рекомендации Фонда «Сколково».

9. Международное сотрудничество
Иностранные члены РАН должны играть заметно более серьезную роль 
в развитии и укреплении авторитета Российской академии наук.

Упрочение связей с российскими учеными, работающими за рубежом, 
весьма важно, поскольку создает реальные возможности совместных про-
ектов — наиболее ценных и конкурентных мер по укреплению международ-
ного сотрудничества. При этом не нужно обольщаться идеей их возвраще-
ния в Россию. Те, кто успешно реализовали себя там, вряд ли вернутся, а те, 
у кого этого не произошло, вряд ли нужны.



в мире науkи [06] июнь 2013  | www.scientificrussia.ru 11 

РуБРИкА

Видеоверсию интервью смотрите на портале «Научная Россия»: 

www.scienti�crussia.ru

Вместе с тем мы уже имеем примеры возвращения на-
ших ученых в Россию, когда созданы хорошие условия 
для продвижения созданного ими на Западе научного 
бизнеса.

Не меньшее значение имеет развитие сотрудничества 
со странами СНГ и Таможенного союза, прежде всего Ре-
спубликой Беларусью и Казахстаном, и особенно с Укра-
иной.

Заключение
Сегодня, и это касается всех научных дисциплин, глав-
ный критерий оценки эффективности деятельности ин-
ститутов РАН — достижение ими же сформулированных 
целей выполнения исследовательских работ. Только РАН 
сегодня располагает действительно высококвалифици-
рованными кадрами во всех областях современной на-
уки, и мы часто становимся свидетелями того, как чи-
новники от научных ведомств формируют не реальные 
цели научных исследований, не задачу, которую надо ре-
шить и на решение которой нужно выделить определен-
ные средства, а лишь придуманные ими способы распре-
деления средств.

Мой многолетний опыт работы в Государственной 
Думе говорит, что намного важнее многочисленных за-
конов, в которых пытаются прописать нам все возмож-
ные случаи, необходимо иметь конкретную поддержку 
научных исследований. Вместо злополучного закона 94-
ФЗ в апреле принят и вступает в силу с 2014 г. закон 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров и ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», который позволяет создать в рамках РАН единую 
систему закупок, существенно упрощая все процедуры. 
Но такую систему необходимо срочно организовать, что-
бы она могла заработать с 1 января 2014 г.

Необходимо принятие специального постановления 
правительства РФ и особого закона о статусе, льготах 
и привилегиях научных работников в государственных 
учреждениях. 

Статус Российской академии наук как высшего науч-
ного учреждения страны должен быть прописан в феде-
ральном законе и вписан в устав академии.

Важнейшая задача, которая стоит перед нами, — 
сделать науку востребованной. Без этого ее не выве-
сти из нынешнего бедственного положения. Эта за-
дача стоит перед всеми отделениями академии наук: 
и естественных наук, и технических, и гуманитарно-
общественных. Когда наука востребована, всегда по-
являются средства на реализацию научных разрабо-
ток. Такие условия и нужно создать в нашей стране се-
годня. Реальным инструментом решения этой задачи 
и должна быть Российская академия наук. Мы можем 
это сделать, а власть обязана нам помочь.

Справка
Жорес Иванович Алферов

99 Окончил с  золотой медалью школу и в 1952 г. окончил фа-
культет электронной техники Ленинградского электротехни-
ческого института им. В.И. Ульянова (ЛЭТИ). С 1953 г. работал 
в  Физико-техническом институте им. А.Ф.  Иоффе, принимал 
участие в  разработке первых отечественных транзисторов 
и  силовых германиевых приборов. 
99 В 1970 г. защитил докторскую диссертацию. 
99 В 1971 г. был удостоен золотой медали Стюарта Баллан-

тайна Франклиновского института (США), получившей на-
звание малой Нобелевской премии.
99 Королевская академия наук Швеции присудила Ж.И.  Ал-

ферову Нобелевскую премию по  физике за 2000 г. — за  тру-
ды, заложившие основы современной информационной тех-
ники, за  развитие полупроводниковых гетероструктур для 
высокоскоростной и  оптоэлектроники. Развитие волокон-
но-оптической связи, Интернета, солнечной энергетики, 
мобильной телефонии, светодиодной и  лазерной техники 
в значительной степени основано на  исследованиях и  от-
крытиях Ж.И. Алферова.
99 Выдающийся вклад Ж.И. Алферова в науку отмечен так-

же многочисленными международными и  отечественными 
премиями и  наградами: Ленинской и  Государственной пре-
миями (СССР), золотой медалью Велькера (ФРГ), премией 
Киото (Япония), золотой медалью Попова, Государственной 
премией РФ, премией «Глобальная энергия» (Россия), преми-
ей и  золотой медалью К. Бойера (США, 2013 г.).
99 Единственный из  российских ученых, кто одновременно 

был избран иностранным членом Национальной академии 
наук США и Национальной инженерной академии наук США. 
Более 50 университетов из 20 стран избрали его почетным 
доктором и  профессором. 
99Ж.И. Алферов — полный кавалер ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством», отмечен государственными наградами 
СССР, Украины, Белоруссии, Кубы, Франции, Китая.
99 С 1990 г. — вице-президент АН СССР, с 1991 г. — вице-пре-

зидент РАН. Один из  виднейших организаторов академиче-
ской науки в  России и  активный сторонник создания об-
разовательных центров на  базе ведущих институтов РАН. 
В 1973 г. при ФТИ им была открыта первая базовая кафедра 
опто электроники в  ЛЭТИ. Был директором (1987– 2003) и  на-
учным руководителем (2003–2006) ФТИ им. А.Ф.  Иоффе РАН. 
В 2002 г. создал Академический  физико-технологический 
университет — первое высшее учебное заведение, входя-
щее в  систему РАН. В 2009 г. к  университету были присое-
динены созданный им в 1987 г. на  базе ФТИ Лицей «Физи-
ко-техническая школа» и  Научный центр нанотехнологий 
и  организован Санкт-Петербургский академический уни-
верситет — научно-образовательный центр нанотехноло-
гий РАН, в  котором Ж.И.  Алферов стал ректором. Среди 
его учеников более 50 кандидатов и десятки докторов наук, 
семь  членов-корреспондентов РАН. С 2010 г. — сопредседа-
тель Научно-консультативного совета Фонда «Сколково».

!
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ПППоследние одиннадцать с половиной лет мне посчастливилось работать 
в президиуме РАН в качестве вице-президента. Я был в гуще событий, про-
исходивших в академии и вокруг нее, принимал активное участие в раз-
работке и реализации пилотного проекта по повышению оплаты труда на-
учных сотрудников, подготовке новой редакции устава, совершенствова-
нии законодательства, касающегося правового статуса РАН, был вовлечен 
в острые дискуссии о нынешнем состоянии и будущем нашей организа-
ции. Чувствую себя непосредственно причастным к той линии, которая 
проводилась президиумом под руководством президента РАН академика 
Ю.С. Осипова. Искренне признателен отделениям историко-филологиче-
ских наук, общественных наук и наук о Земле, выдвинувшим меня в число 
кандидатов на избрание в президенты Российской академии наук. Благода-
рен за поддержку, которая была мне оказана в других отделениях академии. 

Я убежденный сторонник академической формы организации науки, ос-
нованной на самоуправлении нашего сообщества: ведь именно она позво-
ляет наиболее эффективно обеспечить формирование целостной полити-
ки в сфере фундаментальных исследований. Сама академия призвана вы-
полнять особую, интегрирующую функцию в этом секторе исследований. 
Попытки поставить их под контроль министерства образования и науки, 
участившиеся в последнее время под прикрытием рассуждений о борьбе 
с бюрократизацией управления наукой в РАН, «монополизмом академии», 
о необходимости развития конкуренции в научном сообществе, могут иметь 
роковые последствия для судьбы большой науки в стране.

Исхожу из того, что важнейшая задача будущего руководства РАН — ак-
тивный диалог с властью, направленный на решение прежде всего следую-
щих вопросов.

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК:

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ 

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
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Александра Дмитриевича Некипелова
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Первое. Признание необходимости поддержания 
в стране комплексных фундаментальных исследова-
ний как основы модернизации всех сторон обществен-
ной жизни.

Второе. Восстановление научно-технологического 
прогнозирования в системе прогнозирования и стра-
тегического планирования и нормативное закрепление 
за РАН роли головной организации в этой области.

Третье. Подтверждение центральной роли Россий-
ской академии наук в проведении и координации фун-
даментальных исследований в стране. Внесение в со-
ответствии с этим корректив в распределение средств, 
ассигнуемых государством на ведение научных исследо-
ваний в пользу академического сектора науки. Осознание 
того, что дальнейшее сокращение численности сотрудни-
ков РАН способно нанести непоправимый ущерб россий-
ской науке, следовательно, и экономике страны в целом.

Четвертое. Объем бюджетного финансирования 
РАН должен позволить провести в ближайшие два-
три года коренную модернизацию приборного пар-
ка, обеспечить нормальное воспроизводство науч-
ного персонала и всей совокупности материальных 
условий научной деятельности. Текущее бюджетное 
финансирование РАН следует не позднее 2015 г. увели-
чить минимум в полтора раза (в реальном измерении) 
по сравнению с 2013 г. Это позволит снизить долю  фонда 

заработной платы в бюджетных ассигнованиях с ны-
нешних 75% до 50%. На последующий период должен 
быть сформирован график постепенного увеличения фи-
нансирования РАН до достижения нормативов расходов 
на науку в развитых научных державах. Финансирова-
ние технического перевооружения труда ученых акаде-
мии как единовременную акцию следует осуществлять 
по отдельному каналу, возможно, за счет накопленных 
государством резервов. 

Пятое. Обеспечение достойного размера пенсий для 
научных сотрудников, в том числе за счет правовой 
поддержки создания механизмов, позволяющих из вне-
бюджетных средств академии формировать собствен-
ный пенсионный фонд. Помимо всего прочего, решение 
этой задачи будет способствовать ускорению гармониза-
ции возрастного состава исследователей РАН.

Шестое. Отмена постановления правительства о ка-
тегоризации исследовательских институтов в части, 
касающейся РАН и других государственных акаде-
мий. Академическое сообщество в соответствии с зако-
ном самостоятельно формирует и совершенствует си-
стему подведомственных организаций, в силу чего ка-
тегоризация институтов ничего, кроме осложнения 
морального климата, в академиях не дает.

Седьмое. Правовая поддержка в создании в рам-
ках РАН эффективно действующего механизма ком-
мерциализации результатов научной деятельности 
прикладного характера и вовлечения в интересах 
академии в хозяйственный оборот временно не ис-
пользуемых активов. Распространение на землю, за-
крепленную в бессрочное пользование за организация-
ми РАН, того же правового режима, что и на прочее не-
движимое имущество.

Диалог с властью может быть успешным только в том 
случае, если нам удастся — и надо понимать, что де-
лать это придется в условиях жесткого противостоя-
ния наших оппонентов, — убедительно продемонстри-
ровать, что опора в сфере фундаментальных исследова-
ний на академическую форму организации науки ведет 
не к застою, а динамичному, отвечающему духу време-
ни развитию исследований, эффективному использова-
нию ресурсов, выделяемых обществом на эти цели. Вот 
почему сегодня необходимо дать четкий сигнал обществу 
и власти, что РАН — современная организация, откры-
тая разумным изменениям и реформам.

Как внутри академии, так и вне ее одной из серьезней-
ших проблем признается то, что один лишь механизм 
выборов не позволяет обеспечивать своевременную сме-
ну кадров (от руководителей подразделений институтов 
до руководства РАН). Ситуация с возрастным составом 
руководящих кадров резко ухудшилась после отмены 
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возрастного ценза. Чтобы решить эту задачу, не всту-
пая в противоречие с законодательством страны, за-
прещающим дискриминацию по возрастному призна-
ку, по всей видимости, следует закрепить в уставе РАН 
правило, в соответствии с которым занятие одной 
и той же руководящей должности в РАН допускается 
в течение не более чем двух сроков.

Возрастной состав членов РАН определяется результа-
тами выборов и причинами естественного характера. По-
этому имеются веские аргументы в пользу того, чтобы су-
щественно расширить контингент ученых, задействован-
ных в принятии ключевых решений, касающихся жизни 
академии, проводимой ею политики. Считаю в этой связи 
правильным наряду с представительством научных кол-
лективов на общих собраниях академии, отделений и на-
учных центров определить минимальные квоты член-
ства (например, одна треть) наиболее перспективных 
и активных докторов наук до 50–55 лет в бюро науч-
ных центров, отделений по направлениям наук, пре-
зидиумов региональных отделений, президиума РАН.

Очень серьезного отношения к себе заслуживает во-
прос о судьбе существующих и создании новых регио-
нальных отделений РАН. 

Очевидно, что благодаря созданию Сибирского, Ураль-
ского и Дальневосточного отделений РАН в стране поя-
вились крупнейшие научные центры в этих регионах, 
ведущие на очень высоком, мировом уровне научные ис-
следования как фундаментального, так и прикладного 
характера. Несомненна польза, которую они приносят 
с точки зрения развития соответствующих регионов. 
Но верно и то, что после выхода региональных отделе-
ний на высокий научный уровень все чаще начали ста-
виться вопросы о целесообразности сохранения за ними 
квот на избрание членов академии, их права иметь соб-
ственную строку в федеральном бюджете. Полагаю, что 
задача сохранения единства академического сообще-
ства требует, чтобы внесение изменений в статус су-
ществующих региональных отделений было возмож-
но только с их согласия.

Убежден, что создание новых региональных отделений 
РАН ни в коем случае не должно инициироваться по при-
чинам чисто престижного характера или соображениям 
упрощения процедуры получения академических званий 
для ученых, проживающих в соответствующем регионе. 
Движение по этому пути неизбежно приведет к «конфе-
дерализации» академии, разрушению единого научного 
пространства, подрыву положения РАН в мировой науке.

Вместе с тем нет оснований исключать возможность 
формирования региональных отделений с иным, чем 
у ныне действующих отделений, статусом. Такие отделе-
ния, объединяющие научные центры РАН, находящиеся 
в соответствующем крупном регионе, могли бы оказать-
ся полезными с точки зрения координации деятельно-
сти академических организаций для решения стоящих 
перед регионом задач.

Механизм конкуренции за ресурсы в президиуме РАН, 
в отделениях, научных центрах, институтах институ-
ционально увязан с составлением и утверждением пла-
нов научно-исследовательской деятельности, оценкой 
результатов их реализации. Нельзя не признать, что се-
годня этот механизм подчас дает сбои; он далеко не всег-
да ведет к наказанию неэффективной деятельности и по-
ощрению эффективной. В результате имеются признаки 
нарушения гибкости организационной структуры ака-
демии как на уровне ее институтской сети, так и вну-
три институтов. Вот почему вопросам совершенствова-
ния планирования научной деятельности и отчетности 
по ее результатам следует уделить самое серьезное вни-
мание. При этом важно в полной мере использовать по-
тенциал внешней по отношению к отчитывающейся 
научной единице экспертизы результатов ее работы. 
Сделать это можно, сформировав многоуровневую систе-
му независимых экспертных комиссий, каждая из кото-
рых состояла бы из опытных, пользующихся авторите-
том ученых. 

Высокая (и пока увеличивающаяся) доля ученых стар-
ше 60 лет стала следствием, с одной стороны, вымыва-
ния в 1990-е гг. молодого и среднего поколения из нау-
ки, а с другой — низкой величины пенсий, получаемых 
основной массой достигших соответствующего возрас-
та научных работников. В то же время поспешное избав-
ление от старшего поколения ученых нанесло бы ущерб 
российской науке в условиях продолжающегося умень-
шения доли ученых от 40 до 60 лет и начавшегося уве-
личения количества научных сотрудников в возрасте 
до 40 лет. Поэтому РАН должна видеть свою задачу в том, 
чтобы содействовать прежде всего дальнейшему при-
влечению в свои научные организации молодежи при 
сохранении ученых старшего поколения, способных 
участвовать в передаче ей своего богатого опыта.

Важнейшая задача — формирование новой, так назы-
ваемой отраслевой системы оплаты труда в РАН. Опира-
ясь на предусмотренное законом право самостоятельно 
определять систему оплаты труда, академии предстоит 
уточнить уровни вознаграждения научных сотрудни-
ков и вспомогательного персонала, структуру заработ-
ной платы (тарифную часть и надбавки). В случае лик-
видации государственных надбавок за научную сте-
пень кандидата и доктора наук считаю необходимым 
ввести их решением президиума РАН.

Практика финансирования программ фундаменталь-
ных исследований президиума и отделений должна быть 
продолжена, а научные коллективы, принимающие уча-
стие в их реализации, следует специально поощрять. 
В то же время есть смысл подумать об изменении поряд-
ка утверждения планов финансирования научных ис-
следований: вначале, исходя из заранее установлен-
ного норматива, формировать на конкурсной основе 
программы фундаментальных исследований прези-
диума и отделений, а уж потом определять  размер 
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средств, которые следует выделять институтам 
на все остальные исследования. Такой порядок позво-
лит более эффективно использовать имеющиеся в ака-
демии ресурсы. 

Важно внести коррективы и в процесс закупки науч-
ного оборудования. Необходимо ввести порядок, при 
котором подача заявки на оборудование сопрово-
ждалась бы указанием не только цены, но и затрат, 
связанных с его последующей эксплуатацией. Это ис-
ключило бы ситуации, когда недавно закупленное обору-
дование простаивает из-за отсутствия средств на при-
обретение необходимых материалов или осуществления 
требуемых работ по его содержанию.

Расширение возможностей доступа к дорогостоящему 
оборудованию для работников РАН связано с дальней-
шим развитием центров коллективного пользования. 
Опираясь на имеющийся в этой области опыт, необхо-
димо отработать эффективные и прозрачные механиз-
мы функционирования таких центров. Следует внима-
тельно изучить возможности работы подобных центров 
на принципах самофинансирования (оплата их услуг 
осуществлялась бы потребителями за счет собственных 
бюджетов).

Мы не можем допустить усиленно провоцируемого 
в последние годы противостояния академической и ву-
зовской науки. Наш путь — конструктивное взаимодей-
ствие науки и образования. Не исключая возможности 
открытия и развития собственных образовательных уч-
реждений, академии следует делать упор на упроче-
ние интеграционного сотрудничества с вузами. Наря-
ду со сложившимися формами интеграции необходимо 
создавать условия для того, чтобы вузовские сотрудники 
имели возможность обеспечивать свою научную нагруз-
ку в том числе и за счет работы в академических инсти-
тутах («вузовские ставки» в академических институтах), 
а сотрудники последних имели бы доступ к имеющемуся 
у вузов современному научному оборудованию.

В силу подзаконных актов, намечаемых к принятию 
в развитие Закона об образовании, функционирование 
аспирантуры в академических учреждениях оказалось 
под угрозой. Ни при каком развитии ситуации акаде-
мия не может позволить себе остаться без этого важней-
шего инструмента подготовки высококвалифицирован-
ных научных кадров. Одно из возможных решений 
состоит в создании общеакадемической аспиранту-
ры (например, в форме академического университета), 
в рамках которой было бы проще соблюсти требования, 
вытекающие из упомянутых нормативных актов. Од-
новременно следует самым серьезным образом изу-
чить вопрос о введении собственных научных степе-
ней РАН (кандидат наук РАН, доктор наук РАН). Есть 
все основания полагать, что такие степени будут поль-
зоваться широким признанием и в стране, и за рубежом. 

Академический сектор науки обладает немалым потен-
циалом в сфере прикладных разработок и инноваций.  

Его полная реализация, однако, требует принятия спе-
циальных мер, которые позволили бы создать друже-
ственный для обеих сторон интерфейс между академи-
ческой наукой и бизнесом.

Считаю важным неоднократно выдвигавшееся пред-
ложение о создании холдинговой компании, в чьей 
собственности и управлении находились бы все ак-
тивы академии, функционирование которых долж-
но происходить в коммерческом режиме. Дочерними 
компаниями такого государственного холдинга стали бы 
нынешние государственные унитарные предприятия, 
подведомственные РАН, а также специально создавае-
мые (самостоятельно или совместно с бизнесом) компа-
нии, нацеленные на практическую реализацию разрабо-
танных в академических институтах идей. В результате 
у бизнеса появился бы в академическом секторе партнер, 
взаимодействие с которым проходило бы на основе есте-
ственных для него правил. Российская академия наук, 
в свою очередь, получила бы дополнительный источ-
ник финансирования, который мог бы использоваться, 
в частности, и для создания дополнительной академи-
ческой пенсионной системы.

Реализация этого проекта содействовала бы решению 
и целого ряда других остро стоящих сегодня вопросов. 
В их числе — объединение усилий с бизнесом для корен-
ной модернизации издательского комплекса «Наука», 
представляющего собой важнейший академический 
бренд.

Нет никаких сомнений в том, что российская наука 
не может нормально функционировать в отрыве от миро-
вой. Отдельные ученые и научные организации ака-
демии должны иметь возможность активно сотруд-
ничать с ведущими зарубежными учеными и науч-
ными организациями. Успешное участие членов РАН 
в программе Евросоюза ERA.Net RUS, подтверждает, что 
мы должны смело идти на новые формы взаимодействия 
с иностранными партнерами.

Академия открыта для работы в ее научных учрежде-
ниях ученых из-за рубежа (в том числе и прежде всего 
представителей российской научной диаспоры). Однако 
следует решительно возражать против попыток соз-
дания особых условий для коллег, приезжающих из-
за границы. «Стимулирование патриотизма» может при-
вести лишь к расколу научного сообщества, формирова-
нию превратных представлений у молодежи о способах 
карьерного роста.

Предстоящие выборы имеют огромное значение. Но-
вому руководству нашей организации придется дей-
ствовать в очень непростых условиях, отстаивая ее 
интересы (а в более широком смысле — интересы всей 
российской науки). Масштаб предстоящей организаци-
онной работы поистине огромен. Искренне желаю нам 
всем, чтобы Российская академия наук вышла из этих 
выборов сплоченной, энергичной, нацеленной в будущее.
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Çà âñþ òðåõâåêîâóþ èñòîðèþ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê åå ïðåçèäåíòîì 
íèêîãäà íå ñòàíîâèëñÿ ïðåäñòàâèòåëü ãóìàíèòàðíî-îáùåñòâåííûõ 

äèñöèïëèí. Íî â óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè ðåôîðìèðîâàíèÿ ïðåäëîæåíèå 
èçáðàòü íà ýòîò ïîñò èìåííî ýêîíîìèñòà, âèöå-ïðåçèäåíòà ÐÀÍ 
Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâè÷à Íåêèïåëîâà âûãëÿäèò îïðàâäàííûì

Í ÀÓÊ À — 
 ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ 
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

— Александр Дмитриевич, какое, по-вашему, место 
в системе российской науки занимает Российская 
академия наук?

— Традиционно — центральное. В законе о науке ска-
зано, что РАН — ведущая организация страны в этой 
сфере. В мире очень мало государств, которые могут по-
зволить себе содержание комплексной фундаментальной 
науки. Россия — одно из них, и в значительной степени 
мы имеем этот статус благодаря РАН. 

— Но сейчас во многих развитых странах наука де-
лается в вузах. Оксфорд, Гарвард, Кембридж, Мас-
сачусетс — это громкие научные бренды и в то же 
время престижные учебные заведения. Сегодня ос-
новные финансовые потоки полились в институты 
и университеты, финансирование РАН, насколько 
мне известно, составляет всего лишь 20% от бюдже-
та науки. Может, и у нас стоит в основном продвигать 
научные исследования по вузовской линии?

— В мире действительно значительная часть научных 
исследований сосредоточена в вузах. Но почему это так? 
Дело в том, что фундаментальные исследования невоз-
можно коммерциализировать. Их результат, как пра-
вило, достаточно быстро становится общим достояни-
ем, его невозможно продавать. Не существует патентов 
на результаты фундаментальных исследований. На ре-
зультаты прикладных — да, патенты есть, и существу-
ет возможность вовлечения их в хозяйственный оборот, 
а через это — получения от них капитала. Исторически 

во многих странах, где возникала фундаментальная на-
ука, она могла появиться только на базе каких-то род-
ственных видов деятельности, которые были в состоя-
нии зарабатывать деньги и на себя, и на нее. Причина 
здесь не в том, что наука не может развиваться без об-
разования, а образование без науки. Мы живем в мире, 
где существует разделение труда, и никому не прихо-
дит в голову сказать, что нельзя отделить добычу руды 
от выплавки металла. Они могут существовать и вместе, 
в рамках комбинатов, и отдельно. Точно так же нет ни-
каких внятных доводов, которые говорят о том, что на-
ука в вузах развивается более эффективно, чем вне их. 
Во многих странах учебные заведения зарабатывали 
деньги на обучении и часть их тратили на фундамен-
тальную науку, капитализируя таким образом свое имя. 
У нас работала другая модель, и не только у нас, вообще-
то эта модель — германская. Сегодня в Германии суще-
ствует масса научных центров с мировым именем, кото-
рые никак не связаны с образованием: общество Макса 
Планка, общество Фраунгофера и т.д. 

— Но ведь из этого не следует, что университетскую 
науку не надо поддерживать?

— Разумеется, нет. Наука там должна быть. У нас есть 
целый ряд выдающихся вузов с прекрасными научны-
ми традициями: МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский 
физико-технический институт, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Однако функции координатора фундаментальных ис-
следований в нашей стране может и должна исполнять 
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 академическая наука Российской академии наук. Есть 
самые разнообразные формы интеграции науки и обра-
зования, и существование академии наук не означает, 
что академическая наука изолирована от образования. 
Подавляющее большинство ученых, работающих в РАН, 
преподают в вузах, в академических институтах создано 
большое количество базовых вузовских кафедр. 

— Но что в этом плохого? Какая разница — работал 
человек в науке в академическом институте, а пере-
шел в вуз? Была лаборатория здесь — стала там.

— Кажется, что ничего плохого нет, но это не так. По-
мимо того, что возникают разного рода человеческие 
проблемы, при этом разрушается важная, создававша-
яся почти три столетия академическая среда. Поэтому 
принципиально не вбивать клинья между академиче-
ским сообществом и теми учеными и преподавателями, 
которые работают в вузах. Упор надо делать на объеди-
нение их усилий, интеграцию деятельности.

РАНеная птица
— В последнее время вокруг РАН буквально идут бои. 
Кто-то утверждает, что академия — нереформируе-
мая и нереанимируемая организация, другие, напро-
тив, декларируют, что это единственная цитадель на-
уки, которая может спасти Россию. 

— В этом споре важно определиться в исходных вещах, 
а именно в том, нужна ли стране комплексная фундамен-
тальная наука. В свое время Андрей Николаевич Илла-
рионов, тогда еще советник президента, говорил: задача 
нашей науки состоит в том, чтобы обогнать Португалию. 
При всем уважении к этой замечательной стране можно 
смело утверждать, что в ней такой науки быть не может. 
Она ей абсолютно не нужна, и она ей не по плечу просто 
в силу того, что это страна маленькая. Если задача со-
стоит в том, чтобы достичь ее уровня, тогда действитель-
но можно ограничиться некими кафедрами при вузах, 
наукой, непосредственно связанной с решением насущ-
ных проблем. В нашем случае это будут в основном про-
блемы топливно-сырьевого сектора. Здесь есть комплекс 
близких исследований, в том числе и фундаментальных, 
которые можно реализовывать на базе вузов, соответ-
ствующих корпораций и подчиненных правительству 
исследовательских институтов. Но если задача ставится 
принципиально иначе, если мы действительно собираем-
ся модернизировать все стороны нашей жизни и надеем-
ся возвратиться в число государств, которые определя-
ют технологическое и научное развитие мира, надо при-
знать, что без помощи академии наук сделать это будет 
сложно. Нужно понимать, что на нее надо выделять сред-
ства, и не те, которые поступают сегодня. 

— Академической науке, как вы уже сказали, уда-
лось выжить. А вот ведомственная наука практиче-
ски вся развалилась. Возможно, РАН стоит взять под 
свое крыло немногие еще оставшиеся в живых ве-
домственные институты? 

— Я сейчас вспомнил замечательную карикатуру пере-
строечных времен: Леонид Ильич Брежнев стоит в одних 
трусах и майке и обращается ко всему миру: «Кому еще 
помочь?» Боюсь, что сегодня мы находимся примерно 
в таком положении. Это вопрос серьезный, но это не тот 
вопрос, который может решить академия. Если государ-
ство посчитает, что нужно консолидировать различные 
части научного потенциала, сохранившегося в стране, 
и что лучше всего это может сделать академия наук (что 
вполне возможно), то на это должны быть выделены спе-
циальные средства — и не в ущерб тому, что получает 
нынешняя РАН. 

Сильной рукой по слабому месту
— Вы сами сказали, что всю жизнь проработали в си-
стеме РАН и знаете ее слабые и сильные стороны. 
Скажите, какая сторона, по-вашему, наиболее силь-
ная? 

— Это демократическая форма, обеспечивающая при-
нятие научным сообществом основных решений, касаю-
щихся того, какие исследования проводить и как распре-
делять ресурсы. Конечно, действующая система самоу-
правления не исключает ошибок. Они в нашей области 
неизбежны, в том числе и в плане выбора направлений 
исследований, потому что в фундаментальных исследо-
ваниях степень неопределенности результатов чрезвы-
чайно высока. Поэтому и говорят, что отрицательный 
результат — тоже результат.

— А какая сторона самая слабая?
— Иногда нам говорят, что наше слабое место в том, 

что мы деньги получаем, а потом непонятно что с ними 
делаем. Здесь чиновники путают две вещи. Все-таки на-
учный сотрудник — это не землекоп, при всем моем ува-
жении к этой профессии. У землекопа в силу того, что ра-
бота очень тяжелая и не особенно творческая, как пра-
вило, особого желания поработать побольше нет. А у нас 
все-таки деятельность творческая и без всякой рыноч-
ной системы остроконкурентная, потому что в науке два 
раза одно и то же не делается, т.е. ученый всегда борется 
за первенство, быть вторым нет никакого смысла. 

Большая проблема РАН — низкая степень дисциплины 
в науке. 1990-е гг. оставили в ней негативный след, с ко-
торым нам еще предстоит серьезно бороться. Я был в то 
время заместителем директора Института международ-
ных экономических и политических исследований и фак-
тически осуществлял текущее руководство, поскольку 
наш директор, академик О.Т. Богомолов, был парламен-
тарием и большую часть времени посвящал политике. 
Мы тогда приняли на общем собрании единогласное ре-
шение о переходе на четырехдневную неделю с соответ-
ствующим сокращением и без того мизерной зарпла-
ты, т.к. на оплату пятидневки средств просто не хвата-
ло. Наш институт в этом плане был не единственным. 
Издержки этого процесса проявились в том, что некото-
рые из коллег нашли какой-то новый вид  деятельности, 
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увлеклись им, ушли в бизнес, в другие отрасли. Понят-
но, что в этих условиях в 1990-е гг. было не до соблюде-
ния всех правил самоуправления. Многие необходимые 
вещи — планирование исследований, отчеты об иссле-
дованиях, отслеживание состояния развития науки, со-
поставление, что происходит в мире, а что ты делаешь, 
как ты продвинулся, — ушли на далекий десятый план. 
В этих вопросах произошли серьезные потери, поэтому 
механизмы самоуправления у нас немного заржавели 
и их надо очищать, смазывать, возвращать к нормально-
му виду. Тем более это важно в сегодняшней ситуации, 
когда решается вопрос существования РАН вообще. 

— Есть проекты, согласно которым надо оставить 
15 тыс. ученых с самым высоким рейтингом цитиру-
емости. 

— Да. А остальных — кого куда, кто достиг пенсионного 
возраста — на пенсию. Но это сценарий, реализации ко-
торого допустить нельзя. 

Когда я составлял свою программу, я не стремился 
всем понравиться. Сейчас не то время. Сегодня, несмо-
тря на общее увеличение ассигнований на науку, во-
прос именно в отношении РАН стоит довольно остро. 
Можно сказать, что для нее настал момент истины: или 
мы сумеем убедить государство и общество в том, что 
академия — действительно эффективная структура 
и что страна много потеряет, если эта структура будет 
разрушена, или мы просто будем ликвидированы. К со-
жалению, не все это понимают. Для того чтобы суметь 
в этом убедить, нужно восстановить нормальную трудо-
вую дисциплину, навести порядок с совместительством, 
с денежными потоками, с фрилансом. Чтобы было ясно, 
что если ты работал это время на выполнении коммер-
ческого заказа, то ты имеешь деньги из этого источ-
ника, но бюджетную зарплату за этот период времени 
не получаешь. Не всем это понравится, но это нужно 
сделать.

Зайцем по Европам
— Некоторые даже далекие от науки люди говорят, 
что поскольку наука — вещь международная, можно 
на нее особенно не тратиться и пользоваться тем, что 
делается в зарубежных научных центрах, а освобо-
дившиеся деньги направить на социальные проекты.

— В экономической науке это известная проблема. Дей-
ствительно, результаты фундаментальных исследований 
относятся к категории так называемых общественных 
благ, когда потребление одного человека не ограничивает 
потребление другого. Например, батон хлеба — это част-
ное благо, потому что, если я его съел, вы его уже съесть 
не можете, а общественное благо — таблица умножения, 
все могут ею пользоваться, а от нее не убывает. В обще-
ственном благе есть то, что по-английски называется free 

rider problem, — т.е. проблема зайца, безбилетника. Зачем 
вам тратить деньги на то, чем вы потом сможете восполь-
зоваться бесплатно?  Соединенные Штаты, например, 

беспокоятся по поводу того, что они вкладывают в науку 
много средств, а европейцы поменьше, — и они их пыта-
ются немного подстегнуть. 

Однако, идя по такому «безбилетному» пути, можно 
очень быстро оказаться в ситуации, когда все будет от-
крыто, но у вас не будет людей, способных понять, о чем 
вообще идет речь. 

— Тогда, быть может, нам стоит попытаться встро-
иться в мировую систему, развивая те направления, 
в которых мы сильны, а остальные отдать на откуп 
другим странам?

— Нет, напротив, надо стремиться развивать те на-
правления, где мы находимся ниже мирового уровня, 
потому что если в этой области произойдет прорыв, а он 
может произойти где угодно, мы окажемся в ситуации, 
когда у нас не будет специалистов, способных в этом про-
рыве разобраться и его поддержать. Пользоваться тем, 
что сделали ученые других стран, можно и нужно, но де-
лать на это основную ставку политически и экономиче-
ски неправильно и крайне близоруко. 

И стар и млад
— Известно, что наиболее плодотворный возраст для 
ученого — 30–35 лет. В то же время в РАН средний 
возраст уже сильно за 50. Что вы планируете сделать 
для того, чтобы привлечь в науку молодых?

— Средние показатели часто бывают обманчивы. Воз-
растная проблема существует, но она не в средней циф-
ре, она в другом. После проведения пилотного проекта, 
о котором я говорил, ситуация кардинальным образом 
изменилась. Если до того молодежь бежала из науки, 
то сегодня у нас нехватка ставок. Молодые ребята стоят 
в очереди в институты, особенно те, которые окончили 
при них аспирантуру. 

Доля ученых до 40 лет в последнее время растет и она 
уже сейчас составляет больше 25%, но увеличивается 
и количество ученых после 60 лет. Получается колос-
сальный провал между 40 и 60 годами, а это очень важ-
ная группа. Здесь политика должна быть очень тонкой. 
Будет глупостью сказать, что нам сейчас надо отправить 
на пенсию всех людей пенсионного возраста. И не толь-
ко потому, что пенсионное обеспечение неудовлетвори-
тельное и неправильно заслуженного человека в благо-
дарность за все, что он сделал для страны, вытолкнуть 
в бедность. В этой группе за 60 очень много эффективно 
работающих ученых, обладающих огромными знания-
ми, и необходимо постараться, чтобы эти люди переда-
ли свои знания и свой опыт тем, кому сейчас нет 40. Это 
сложная, противоречивая ситуация. 

Быть президентом
— Наша академия наук богата традициями, у нее 
были замечательные президенты — и Алексан-
дров, и Келдыш, и Вавилов. Но все они, когда засту-
пали на этот пост, практически переставали быть 
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 учеными и становились уже администраторами. Го-
товы ли вы, если займете эту должность, уйти от на-
учной деятельности и посвятить себя администри-
рованию?

— Это серьезный вопрос. Безусловно, занятие руко-
водящих должностей в академии наук сопряжено с тем, 
что меньше времени остается для собственной научной 
работы. Все, кого вы перечислили, продолжали исследо-
вательскую деятельность до конца жизни, но, разумеет-
ся, активность их не могла быть такой же, как в ту пору, 
когда они не занимали этих должностей. На моем сегод-
няшнем посту вице-президента у меня для занятий на-
укой есть время только в выходные. Для любого, кто бу-
дет президентом, это совершенно неизбежно. Тем более 
что ситуация сейчас сложная, работы будет очень много. 

— Какие качества нужны президенту РАН в нынеш-
ней ситуации?

— Ответ на это даст общее собрание. С моей точки зре-
ния, президент Российской академии наук должен уметь 
участвовать в заседаниях правительства. Это откро-
ет для РАН новые возможности, хотя и добавит ответ-
ственности. На заседаниях правительства, как прави-
ло, обсуждается не проблема бозона Хиггса, а вопросы 
экономического характера. В этом смысле у меня есть 
очевидное преимущество перед представителями есте-
ственных наук. 

— Но президентами всегда выбирали именно есте-
ственников. Была же на это какая-то причина?

— Я думаю, ни один представитель естественных 
наук, так же как ни один представитель общественных 
наук, не владеет знаниями, необходимыми для того, 
чтобы давать заключение по тому, что происходит в на-
уке в целом. Для управления академией важна коман-
да президента, которая должна представлять все основ-
ные направления исследований — как естественнонауч-
ные, так и социально-гуманитарные. Задача президента 
заключается не в том, чтобы демонстрировать свою ос-
ведомленность во всех научных направлениях (это не-
возможно), а в том, чтобы эффективно организовать со-
вместную работу. Еще для президента, какую бы науку 
он ни представлял, очень важно, чтобы он был частью 
научной культуры.

И последнее. Можете расценивать это как шутку. Я ду-
маю, для самих представителей естественных наук есть 
положительный эффект в том, чтобы президентом ака-
демии стал представитель гуманитарно-общественного 
крыла. В естественных науках, особенно в эксперимен-
тальной их части, огромное значение имеет дорогосто-
ящее оборудование. В общественных науках и в гумани-
тарных исследованиях потребности такого рода — прак-
тически нулевые. По-моему, при решении вопросов о том, 
кому покупать оборудование, гораздо лучше иметь в ка-
честве арбитра не физика и не биолога.

Беседовал Валерий Чумаков

Справка
Александр Дмитриевич Некипелов

99 В 1968  г. поступил на экономический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, который окончил в 1973 г. по специаль-
ности «Экономист, преподаватель политической экономии».
99 В 1973 г. был принят на работу в Институт экономики ми-

ровой социалистической системы АН СССР (с 1990 г. — Ин-
ститут международных экономических и политических ис-
следований), а также поступил в заочную аспирантуру эко-
номического факультета МГУ.
99 В 1976 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук. В 1989 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук.
99 С 1990 по 1997  г. — заместитель директора Института 

международных экономических и политических исследова-
ний Российской академии наук, с 1997 по 2002 г. — директор 
этого института.
99 В 1997  г. избран действительным членом (академиком) 

Российской академии наук (РАН).
99 С 2001 г. — вице-президент РАН.
99 В 2004 г. был избран ученым советом МГУ директором (де-

каном) нового факультета — Московской школы экономики.
99 Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством чет-

вертой степени», орденом Почета, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» второй степени.

!
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ВВВпреддверии выборов президента Российской академии наук мы поговорили 
о том, как РАН может помочь стране в смене курса и как она сама должна из-
мениться для этого, с одним из претендентов на этот пост, членом президи-
ума РАН, директором Объединенного института высоких температур, ака-
демиком Владимиром Евгеньевичем Фортовым.

Научный разворот
— Президентом и правительством России провозглашен курс на инно-
вационное развитие страны. В таком деле Российская академия наук 
должна играть очень важную роль. Пока мы об этом можем только 
мечтать. Есть ли какие-то пути, чтобы эта мечта воплотилась в реаль-
ность?

— Я убежден, что у нас в этом смысле очень хорошие перспективы. Пре-
жде всего стоит, наверное, задаться вопросом, почему руководство стра-
ны говорит именно про инновационный путь развития, а не сырьевой или 
какой-то еще. Мы отстаем по производительности труда от ведущих стран 
в три-шесть раз. Для того чтобы встать с ними вровень, нам надо во столь-
ко же раз увеличить эффективность труда. Исследования показывают, что 
если вы занимаетесь сырьевыми отраслями, то перспектива роста у вас 50-
60%, но никак не 500 или 600. Поэтому здесь, что бы мы ни делали, двига-
ясь по сырьевому пути, мы задачу не решим. Это можно осуществить толь-
ко за счет экономики, основанной на современных технологиях, новых зна-
ниях и принципах. 

В США 80% прироста ВВП обеспечиваются за счет внедрения новых тех-
нологий и наукоемких производств. У нас этот параметр находится на уров-
не 10-15%. Сегодня и в обществе, и в руководстве есть понимание, что мы 
должны менять парадигму и идти по инновационному пути.

ÑÒÐÀÒÅÃÈß 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ 

ÐÀÇÂÈÒÈß 
Академик Владимир Евгеньевич Фортов



в мире науkи [06] июнь 2013  | www.scientificrussia.ru 21 

Видеоверсию интервью смотрите на портале «Научная Россия»: 

www.scienti�crussia.ru

— На Западе большая наука часто делается в вузах.
— Это так. Но наши вузы пока еще не набрали те обо-

роты, которые имеют университеты в Европе, Азии и Со-
единенных Штатах. Просто должно пройти время. Туда 
вкладываются большие деньги, большой политический 
ресурс, но на то, чтобы система заработала, нужно не ме-
нее 10–15 лет. Решать проблемы будущего страны, о ко-
торых мы говорили, надо уже сегодня, поэтому академия 
наук как готовая и проверенная действующая организа-
ция должна выйти на первый план.

— Почему именно она? 
— Во-первых, и это самое главное, в РАН так или ина-

че остались квалифицированные кадры. Она сохрани-
ла свои структуру и управление. Кроме того, в акаде-
мии наук есть представители всех специальностей, на-
чиная от гуманитарных, без которых тоже невозможно 
сделать разворот, и кончая сугубо техническими спе-
циалистами, которые знают, как делать конкретные 
вещи. Другой такой структуры у нас в стране нет, по-
этому я думаю, что у академии наук большие перспек-
тивы. Это написано в моей программе, которую я опу-
бликовал больше месяца назад. Программа есть и на на-
шем сайте, на нее уже поступило много отзывов — около 
1,7 тыс. Я сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь эти от-
зывы свести воедино, выстроить некую синтетическую 
программу, которая учтет все важные замечания. Есть 
очень толковые предложения. Крайне полезно  общаться 

с людьми, которые часто дают очень неожиданные 
предложения и указывают на неочевидные стороны.

— Инновационное развитие — довольно широкое 
понятие. Вы сказали, что не сырьем единым должна 
жить Россия, а инновациями, исходящими от науки. 
Но какое направление вы считаете наиболее приори-
тетным и перспективным?

— Я бы не стал называть что-то определенное. Особен-
ность науки состоит в том, что вы не можете заранее ска-
зать, где произойдут какие-то прорывы, достижения, ге-
ниальные открытия и т.д. Однако ясно, что в авангарде 
будет информатика, что опережающими темпами будет 
развиваться все, что связано с науками о жизни, молеку-
лярной биологией, физикой, космосом, медициной. Это 
увлекательнейший комплекс вопросов, решение которых 
очень многое сулит. Энергетика будет оставаться цен-
тральной базисной отраслью, и здесь технические реше-
ния дают исключительный эффект.

— То есть во главу угла вы ставите практические 
естественнонаучные направления?

— Не только. Люди ждут многого от гуманитарных ис-
следований. Очень большая роль в философском осмыс-
лении ситуации принадлежит наукам об обществе, соци-
ологическим направлениям и разработкам, т.к., невзи-
рая на все технические новации и инновации, обществу 
прежде всего необходима стабильность. Нужно пони-
мать, как можно парировать большое количество межна-
циональных, региональных и религиозных угроз и кон-
фликтов. В этом надо разбираться, и здесь, с моей точки 
зрения, роль гуманитарного крыла крайне велика.

Что делать, или Кто виноват?
— В последнее время вокруг академии наук ломается 
множество копий. Кто-то говорит, что это структура 
отжившая и уже не реформируемая, кто-то считает, 
что, напротив, мы должны гордиться ею и развивать 
ее. Ждут, что на пост президента придет реформатор, 
ожидают перемен, совершенствования администра-
тивного устройства. У вас в этом плане что-то пред-
усмотрено? 

«Сегодняшняя задача — сделать академию наук со-
временным действенным инструментом научно-техни-
ческого, инновационного развития страны и проводи-
мых социально-экономических преобразований, важ-
нейшим элементом гражданского общества и общей 
культуры страны. Необходимо перейти от стратегии 
выживания РАН к стратегии ее развития, ориентиро-
ванной на построение в России современной иннова-
ционной экономики, основанной на новых концепци-
ях и последних достижениях науки и техники. Целью 
должно быть сохранение и гармоничное развитие РАН 
в интересах страны и общества»
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— Да. К реформам надо относиться взвешенно и осторожно. Мы, к сожа-
лению, за последнее время видели много реформ, которые не всегда шли 
на пользу общему делу. Важно, чтобы они проводились профессионалами. 
В ситуации, когда откуда-то приглашаются реформаторы в ту область, в ко-
торой они не разбираются и мало что понимают, все кончается, как правило, 
плохо. А ученые больше всего заинтересованы не в переменах ради перемен, 
а в том, чтобы была налажена эффективная работа. И академия наук вполне 
может провести необходимые реформы изнутри, тем более что многие про-
блемы, которые накопились за это время, созданы нами самими. Мы лучше 
всех знаем их корни и понимаем, как их надо «разруливать». Что нужно со-
хранять при реформах и преобразованиях, которые необходимо будет про-
водить, так это главные базисы и основы, на которых основана академия. 
Это свобода научного творчества и очень глубокий демократизм. Мы в ака-
демии выбираем всех, начиная от младшего научного сотрудника и кончая 
президентом. Непременное условие — научным коллективом должен руко-
водить ученый, а не просто администратор. Сам по себе администратор ну-
жен в другом деле — где есть прикладные вопросы, производство, где не надо 
думать над тем, «как», а нужно делать конкретное дело. В фундаментальной 
науке это очень опасно. Тысячелетний опыт развития науки показывает, что 
именно ученые наиболее эффективны в плане прогресса науки. Они заинте-
ресованы в сути дела, а не в форме его выполнения.

«Активно участвуя в реализации приоритетных научно-технических и со-
циальных программ страны, академия должна при этом обеспечивать гар-
моничное развитие всех значимых направлений фундаментальных иссле-
дований, не допускать проявления научного монополизма. Крайне важен 
поиск разумного баланса между фундаментальными и прикладными ис-
следованиями в РАН.
Математические и физические науки, помимо решения фундаментальней-
ших проблем Вселенной, строения и трансформации вещества в природе, 
выступают прочным базисом сегодняшних и будущих технологий мирного 
и военного применений. Поэтому они должны получить у нас дальнейшее 
масштабное развитие.
Энергетика, машиностроение, механика, информатика и нанонауки опре-
деляют облик и материальную основу современной и будущих цивилиза-
ций, что диктует необходимость их всемерной поддержки в РАН.
С развитием биологических и медицинских наук в ХХI в. связаны важней-
шие ожидания человечества, направленные на приумножение фундамен-
тальных знаний о природе и свойствах живого вещества, на прогресс ме-
дицины, фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
биотехнологий, технологий экологической безопасности и природополь-
зования.
Фундаментальные исследования в области наук о Земле определяют ре-
шение современных проблем, связанных с геологическими изысканиями 
и добычей полезных ископаемых, развитием энергетики и промышленно-
сти, освоением северных регионов страны, обеспечивают экономическую 
самостоятельность России, безопасность и качество жизни населения.
Нельзя недооценивать значение наук гуманитарного цикла, определяю-
щих стабильность существования и приоритеты сбалансированного раз-
вития современного общества.
Поэтому исследования во всех указанных областях должны вестись самым 
широким фронтом, с обязательной государственной поддержкой системо-
образующих структур»
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— В РАН были замечательные президенты: А.Н. Несмеянов, С.И. Вави-
лов, М.В. Келдыш, А.П. Александров. Так получалось, что человек, за-
няв пост президента, становился все-таки больше администратором. 
Вы активный ученый, у вас до сих пор издается большое число трудов. 
Заступив на пост президента РАН, вы останетесь ученым Фортовым?

— Мне трудно говорить о себе, но я должен сказать совершенно откровен-
но, что человек, который попадает в это кресло, очень многие вещи должен 
оставить в прошлой жизни. Он переходит в совершенно другую ипостась. 
Про это много писали и говорили Вавилов, Несмеянов и Келдыш. В акаде-
мии наук главное — профессионализм ученых, а не вкусовые партийные 
и религиозные пристрастия, связанные часто с тоской о прошлом и, может 
быть, мечтами о будущем. И самое главное для меня — то, что надо будет за-
быть про собственную научную работу. Это тяжелый выбор.

— Понятно, что сейчас наука финансируется лучше, чем в 1990-е гг. 
Но все-таки уровень финансирования сегодня более-менее можно на-
звать достаточным или нужно его еще наращивать?

— Сегодня мировой научный лидер — Соединенные Штаты Америки. 
Наша экономика составляет приблизительно 10% от американской. Я не го-
ворю, что мы должны совпадать с Америкой в абсолютном значении, но от-
носительные цифры должны быть соизмеримы. По наукометрическим дан-
ным, чтобы выйти на средние показатели, хорошо бы поднять финанси-
рование в два-три раза. Но чтобы убедить в этом руководителей нашего 
государства и все общество, надо найти аргументы, необходимо навести 
порядок у себя в доме, чтобы показать, что деньги пойдут на дело. Я уверен, 
что в академии наук они тратятся более эффективно, чем в других секто-
рах нашей экономики. Однако мы должны многое сделать для того, чтобы 
убрать те рогатки и препоны, которые сами себе воздвигли и которые меша-
ют нам работать. Я имею в виду в первую очередь бюрократию.

— Это общий бич нашей страны. 
— Я могу привести много примеров, когда именно чиновничий произвол 

убивал нужные и важные инициативы. Мы многие вещи можем улучшить 
у себя сами, но нам нужна помощь государства. У меня такое ощущение, что 
правительство и президент ждут от РАН каких-то новых начинаний, ясных 
ответов на те вопросы, которые заботят наше общество с гуманитарной, 
технической и производственной точек зрения. Здесь непочатый край рабо-
ты. Хотелось бы подчеркнуть еще раз: разворот к инновациям — вещь объ-
ективная и стратегически важная. То, что с нами сейчас происходит, это 
не какой-то каприз. Например, пришел один лидер и говорит: давайте мы 
будем развивать банковскую систему, другой: давайте продвигать сырьевой 
сектор, третий скажет: давайте лес рубить и продавать. Были и такие идеи. 
Сегодня мы стоим перед серьезной задачей — как это сделать эффективно. 
Мне кажется, кроме ученых нет людей, которые могут давать ответы на по-
добные вопросы и предлагать конструктивные подходы.

— Но как вы планируете бороться с бюрократией?
— Так же, как мы ее породили. Я приведу пример. Наш институт занимает-

ся исследованием свойств вещества в экстремальных условиях. У нас дорогие 
экспериментальные стенды, квалифицированные специалисты, которые де-
сятки лет учились, готовились, набирались опыта. Мы занимаемся абсолют-
но новым делом, и в мире есть не более пяти-десяти человек, которые могут 
понять, что мы делаем. Нам выделяют деньги, а потом мы должны писать от-
чет. Вот стопка бумаг. (Указывает на лежащую у края стола кипу.) Это отче-
ты. Мы с моими сотрудниками тратим колоссальное время на написание бу-
маг, которые, я утверждаю это ответственно, никто никогда не прочитает и не 
оценит. А если чиновник, для которого это пишется, прочитает, он все равно 
ничего не поймет. Нужны другие, более осмысленные способы отчетности.
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— Но если нет отчета, как чиновник убедится, что деньги потрачены 
по назначению?

— В этом отношении есть хорошее предложение. Оно пришло от ученых, 
и я его буду всемерно поддерживать. Если вы в результате своей работы на-
писали статью, которая опубликована в высокорейтинговом научном жур-
нале, никакого отчета больше не надо. Чтобы сделать такую публикацию, 
вы должны пройти трех экспертов, редколлегию, семинар у себя в инсти-
туте, убедить директора, что он должен рекомендовать статью, и многое 
другое. Какой еще отчет нужен? Покажите эту статью, которая прошла 
жесткий отбор профессионалов, часто международный — и достаточно. 
Но на этом бюрократические препоны не кончаются. Другой пример. Дела-
ется программа, проходит сложная процедура выбора приоритетов, согла-
сований, конкурсов и т.д. Деньги на работу приходят в октябре, а в дека-
бре уже надо написать отчет. Кто в этом виноват? Чиновники Минобрнауки 
и других ведомств. Я считаю, что при поддержке власти мы сможем перело-
мить эту абсурдную ситуацию. Наши предшественники решали куда более 
сложные задачи и в более трудное время.

— А что с легендарным 94-й законом «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд», по которому институт не может выби-
рать поставщиков или закупать что-то сам, а все обязательно должно 
делаться по конкурсу? Я не слышал, чтобы хотя бы кто-то его похва-
лил, а он, однако, до сих пор действует.

— Да. Это еще один показательный пример. Я в свое время просто вое-
вал на одном совещании, которое проводил Д.А. Медведев по поводу это-
го закона. Говорил: в одной руке у меня страница с техническим заданием 
на атомную бомбу, написанная академиком Ю.Б. Харитоном, а в другой це-
лая стопка бумаг, где расписан конкурс на закупку 70 паяльников по 70 руб. 
каждый. Ученым надо доверять. Надо исходить из того, что они самые за-
интересованные люди в научной работе, и ее им надо обеспечить, а это за-
висит от администрации.

Наши кадры
— Один из важнейших активов РАН — высококвалифицированные ка-
дры. Но всем известно, что в те же 1990-е гг. их ряды сильно поредели. 
Старые ученые уезжали на Запад, а молодые люди в науку не шли. Что 
нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию?

— Здесь важно несколько вещей. Научный работник должен получать 
нормальную зарплату. Во всех странах ученые — верхний сегмент средне-
го класса. Им надо создать нормальные условия для жизни, чтобы была воз-
можность больше думать о работе, чем о зарплате. Когда я был младшим на-
учным сотрудником, я получал 165 руб. Недостаточно для того, чтобы ку-
пить автомашину, но достаточно, чтобы отправить ребенка в пионерский 
лагерь, чтобы поехать покататься на лыжах и с голоду не умереть. Должен 
быть некий минимум как достаточный уровень. Наш президент Владимир 
Владимирович Путин это понимает хорошо. Его инициатива, что средняя 
зарплата в науке должна в два раза превосходить среднюю зарплату по ре-
гиону, совершенно правильная. Если это произойдет, а я в этом не сомнева-
юсь, то в Москве научный сотрудник в среднем будет получать 100 тыс. в ме-
сяц. Это вполне прилично.

— Это материальный стимул. А что еще? 
— Замена старого оборудования и приборов, быстрое снабжение реакти-

вами, материальное снабжение и т.д. Чтобы мы не ждали месяцами нужно-
го реактива и нужного устройства, чтобы это было так, как в других разви-
тых странах: утром заказал — вечером получил. Это можно сделать — дело 
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в организации. Если вы внимательно послушаете наших нобелевских ла-
уреатов Андрея Гейма и Константина Новоселова, они говорят, что за гра-
ницей делают за месяц в несколько раз больше, чем в России. Почему? Пото-
му что бюрократия, волокита, недоверие к ученым — все это очень мешает. 
Надо создать условия, которые по-английски называются «на работу семь 
дней в неделю, 24 часа в сутки», когда вы можете работать, ни на что не от-
влекаясь. Когда я был младшим научным сотрудником, у нас были такие 
условия. Мы все выходные проводили на работе. И я тогда не обедал, пото-
му что не было на это времени. А наши руководители — Николай Николае-
вич Семенов, Федор Иванович Дубовицкий — нам эти прекрасные условия 
создавали.

— Но тогда у аспирантов и студентов должно быть достаточно средств 
для того, чтобы они по ночам не подрабатывали где-нибудь на разгруз-
ке вагонов.

— Я с ужасом услышал из уст одного начальника, что это нормально. 
Пусть работают, ночью разгружают вагоны. В таком юном возрасте в нау-
ке и, наверное, в жизни, «день кормит год». То, что вам удастся в этот период 
осуществить, потом останется с вами на всю оставшуюся жизнь. Признать-
ся, лучшие свои работы я сделал в 30–35 лет.

— Но сегодня средний возраст в академии наук превышает 50 лет.
— Он распределен неравномерно, есть демографический провал, и он бу-

дет ощущаться во всей нашей стране, т.к. в науку уже приходят люди, рож-
денные в 1980-х гг. Это время в демографическом плане было крайне тя-
желым. Однако существует то, с чего мы начали, — острая необходимость 
изменения экономической формации. Это совершенно жесткая вещь, и ре-
шать проблемы придется в этих условиях.

— От некоторых представителей науки я слышал интересное мнение 
о том, что утечка мозгов сыграла положительную роль. Что россий-
ская наука таким образом внедрилась везде: в Оксфорде, в Кембридже, 
в Массачусетсе, в Ливерморе. Директор института может позвонить 
своему однокурснику, работающему, например, в Институте им. Мак-
са Планка, и выяснить какие-то вопросы. Как вы считаете, насколь-
ко вообще глубока степень интеграции российской науки в мировую? 

— Разговоры о том, что наука интернациональна, — совершенно правиль-
ные. Мы пытаемся сразу опубликовать наши результаты, чтобы весь мир 

«Ключевая роль Российской академии наук как системы генерации и пе-
редачи новых знаний в структуре российской инновационной системы 
определяется в том числе тем, что академические институты широко пред-
ставлены в субъектах Российской Федерации, напрямую взаимодейству-
ют с учреждениями высшей школы и организациями реального сектора 
экономики регионов. Это позволяет хозяйствующим субъектам наиболее 
правильно выбрать стратегические приоритеты инновационного разви-
тия, обеспечивает кратчайшие пути передачи получаемых знаний в сфе-
ру образования и производства, отработку на местах механизмов их реа-
лизации, а также создания конкурентоспособных технологий. Стратегиче-
ские инновационные инициативы РАН потенциально способны обеспечить 
старт реализации крупнейших российских высокотехнологических проек-
тов, в том числе в областях био- и нанотехнологий, энергетики, авиации, 
космоса и многих других. 
При этом роль региональных отделений РАН — Сибирского, Уральского, 
Дальневосточного — должна только возрастать, а сами они должны под-
держиваться в материальном и организационном планах»
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о них знал. Ездим на конференции, докладываем, дискутируем и т.д. Но все 
страны стремятся, чтобы наука делалась именно у них, и тратят на это боль-
шие средства. Теперь про утечку, хорошо это или плохо. Когда я был мини-
стром по науке, возникали идеи опять закрыть занавес и прекратить таким 
образом отъезд наших ученых раз и навсегда. Я был категорически против. 
Стремиться надо к тому, чтобы талантливые ребята не уезжали, для этого 
необходимо создать им хорошие рабочие и жизненные условия здесь.

— В Белоруссии сделали так: если студент учится за счет государ-
ства, то он определенное время должен обязательно отработать в ре-
спублике. Если хочешь куда-то уехать, сначала оплати свое обучение.

— Когда я оканчивал институт, у нас не было распределения, мы сами 
себе искали работу и находили. Нам никто не мешал. Я не знаю, как пра-
вильно поступить в этой ситуации. Есть серьезные аргументы и за, и про-
тив. Бесспорно одно: ситуацию с наукой, с ее поддержкой и продвижени-
ем надо улучшать. Мы говорим об этом уже давно. Раньше мы не видели 
резонанса во властных структурах. Говорили, что науку надо поддержи-
вать, но реальных шагов в этом направлении было мало. Сегодня ситуация 
другая. Необходимо менять всю экономику, переходить от сырьевой базы 
к инновационной. Это сложно, но по этому пути идти придется. Если у вас 
нет подходящих людей для этого, то ничего не выйдет. Если вы посмотрите 
на качество человеческого капитала, то поймете, что нам надо очень многое 
сделать, чтобы его поднять.

— Для этого необходимо хорошее образование.
— Оно тоже двигается странным образом. У нас много менеджеров, юри-

стов и т.д., а людей, которые понимают суть дела, очень мало. Если гово-
рить об академии наук, то старшее поколение ученых сегодня могло бы най-
ти применение своим опыту, знаниям именно в обучении, в вузах. Сегодня 
трудно найти квалифицированного, талантливого профессора. Все попыт-
ки наладить дело в высшей школе когда-нибудь дадут результат, но не се-
годня и даже не завтра. А учить надо сегодня. Ситуация, когда в техниче-
ских вузах студентов первого курса учат студенты шестого, никуда не го-
дится. С другой стороны, очень многие люди в академии наук могли бы 
пойти преподавать и за приличные деньги быть нужными и востребован-
ными. На это, я считаю, стоило бы обратить внимание. 

Путь «до полки»
Что еще важно — не надо забывать о прикладной науке. Если мы говорим 
о науке как о производительной силе, то нужно, чтобы результаты работ 
доводились до конкретного результата, как говорят, «до полки». Это очень 
серьезный путь, и он значительно более длинный, чем просто фундамен-
тальные исследования. И более дорогой. Чтобы этот путь пройти, нужно 
иметь специализированные институты и предприятия, у которых своя 
специфика. У фундаментальной науки другая система организации, дру-
гие критерии оценки результатов и другая методология работы. Приклад-
ная наука — важное звено, без которого продукта не будет, и это звено сей-
час фактически исчезло. Причина: развалились министерства. У нас было 
132 министерства, и у каждого был комплекс институтов. Министр го-
ловой и партбилетом отвечал за то, чтобы у него развивалась наука, что-
бы это дело давало экономический эффект. Сегодня этого нет, потому что 
из 5,5 тыс. прикладных институтов осталось меньше 1 тыс. Остальные 
поменяли профиль, приватизированы, акционированы. Эту часть работ 
с успехом могла бы взять на себя высшая школа.

— Насколько успешно действует наша академия наук на территории 
других постсоветских республик? И насколько у нас с ними налажено 
научное сотрудничество?
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— Я могу сказать про Белоруссию и Украину. Их акаде-
мии и раньше были сильными и передовыми. Там дело 
развивается хорошо, но все мы хотим более тесной коо-
перации, она идет на пользу всем. Наши украинские кол-
леги часто приезжают в Россию. Белоруссия сохранила 
свой научно-технологический потенциал. Там не прои-
зошло резкого перехода структур в частные руки; хотя 
они и понесли большие, чем мы, потери при распаде Со-
юза, но у белорусов наука более востребована, чем у нас.

— Это связано с государственной политикой?
— И с государственной политикой, и с тем, что там со-

хранились высокотехнологичные отрасли промышлен-
ности. У Белоруссии нет нефти, нет угля, и в этом пла-
не им меньше повезло, чем нам. Но они всегда были «сбо-
рочным цехом» СССР. Сегодня они пытаются сохранить 
свою электронную промышленность, машиностроение, 
сельское хозяйство. Они ориентируются на то, с чего мы 
начали наш разговор, — на инновационный путь. 

Беседовал Валерий Чумаков

Справка
Владимир Евгеньевич Фортов
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99 В августе 1996  г. был назначен председателем Государ-

ственного комитета РФ по науке и технологиям, затем мини-
стром науки и технологий, одновременно был заместителем 
председателя Правительства РФ. 
99 С 1992 по 2007 г. — директор Института теплофизики экс-

тремальных состояний Объединенного института высоких 
температур (ОИВТ) РАН. С 2007 г. — директор Объединенно-
го института высоких температур (ОИВТ) РАН.
99 С 2002 г.— академик-секретарь отделения энергетики, ма-

шиностроения, механики и процессов управления РАН. 
99 С 2010 г. — член Консультативного научного совета Фон-

да «Сколково».
99 Под парусами на яхте обогнул Мыс Доброй Надежды 

и Мыс Горн, в составе международных научных экспедиций 
достиг Северного и Южного полюсов, погружался на глубо-
ководном аппарате «Мир» на дно озера Байкал.
99Женат, имеет дочь.

!
«Борьба с бюрократизацией академии должна быть 
резко усилена и вестись на постоянной основе, исходя 
из того, что именно ученый, а не кто иной, представляет 
собой центральный элемент нашей академии.
Нам предстоит радикально упростить все наши регла-
менты и процедуры, принимать только те решения, ко-
торые напрямую идут на пользу науке и ученым. Больше 
доверия настоящим ученым и меньше — ‘‘организато-
рам’’, бюрократам и чиновникам! Необходимо перестро-
ить работу аппарата РАН и аффилированных структур 
в направлении их сокращения, дебюрократизации и ос-
вобождения от несвойственных им функций»
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всПышКа света 
при попадании нейтрино 
регистрируется датчиками — 
так художник представляет 
себе детектор нейтрино
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 Призрачные 
 маяки 
 новой 
 физики

вернер Пород, Генрих Пэс и мартин хирш

Нейтрино, самые странные 
существа в зоопарке элементарных 
частиц, возможно, скоро откроют 
нам путь в неизведанный мир
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Мало кому из физиков посчастливилось стать 
первооткрывателем новой элементарной ча-
стицы. Однако когда в 1930 г. у Вольфганга 
Паули вдруг родилась идея нейтрино, его 

одолевали смешанные чувства. «Я совершил ужасный 
проступок, — впоследствии говорил он своим колле-
гам. — Я постулировал существование частицы, кото-
рую невозможно обнаружить».

Нейтрино действительно неуловимо: его призрачная 
природа позволяет ему проскальзывать сквозь почти 
все физические барьеры, включая материалы, которые 
физики используют в детекторах элементарных частиц. 
Однако страхи Паули оказались несколько преувеличен-
ными: обнаружить нейтрино можно, хотя для этого тре-
буются огромные усилия и изобретательность экспери-
ментаторов.

Нейтрино — самые странные из фундаментальных 
частиц. Они не образуют атомов и не имеют никако-
го отношения к химии. Это единственные электриче-
ски нейтральные частицы вещества. Они необычайно 
легки — менее миллионной доли массы следующей са-
мой легкой частицы вещества, электрона. К тому же 

 нейтрино в большей, чем другие элементарные части-
цы, степени склонны к метаморфозам; они видоизменя-
ются, принимая одно из трех обличий, или, как говорят 
физики, «ароматов». 

Эти крошечные частицы постоянно удивляли физи-
ков на протяжении более 80 лет. Даже сегодня ряд фун-
даментальных вопросов, касающихся нейтрино, оста-
ются открытыми. Действительно ли существуют ли все-
го три аромата нейтрино или же их больше? Почему все 
нейтрино так легки? Выступают ли нейтрино антича-
стицами сами себе? Почему нейтрино так охотно меня-
ют свое обличье?

По всему миру — на ускорителях элементарных ча-
стиц, в ядерных реакторах, в заброшенных шахтах — 
проводятся новые эксперименты, которые, возможно, 
смогут дать на эти вопросы ответы, предоставляющие 
необходимые ключи к загадкам глубин мироустройства.

Странности нейтрино служат физикам, работающим 
в области элементарных частиц, путеводной звездой, 
указывающей им путь в чрезвычайно трудном путе-
шествии к так называемой теории Великого объедине-
ния, описывающей все частицы и силы (за  исключением 

об авторах
вернер Пород (Werner Porod) — профессор 
Вюрцбургского университета в Германии. 

Генрих Пэс (Heinrich Paes) — профессор Технического университе-
та в Дортмунде, Германия. Его книга «Идеальная волна» (The Perfect 
Wave) скоро выйдет в издательстве Гарвардского университета.

мартин хирш (Martin Hirsch) — профессор Группы физики космиче -
ских частиц и высоких энергий ИФЭЧ (Институт физики элементарных ча-
стиц), объединенного центра физики элементарных частиц Университета 
Валенсии и Испанского национального научно-исследовательского совета.

 (Werner Porod) — профессор 

-
(The Perfect 

ОСНОВНЫе ПОЛОЖеНИЯ

Нейтрино — наиболее странное семейство фундаментальных частиц. Кажется, что нейтрино игнорируют все прецеденты, 
выявленные при более тщательном изучении свойств различных видов частиц, таких как электроны и кварки.

Очень легкие, изменчивые и необычайно трудно обнаруживаемые, нейтрино дразнили экспериментаторов на протяжении 
многих десятилетий.

Даже сегодня фундаментальные свойства нейтрино остаются предметом споров. Ряд ключевых вопросов касаются 
природы их мизерных масс и их античастиц, а также числа существующих в природе видов нейтрино, не говоря уже об их 
склонности на лету менять обличье. 

Открытие истинной природы нейтрино, возможно, проложит путь к созданию еще более единой теории физики.

!



ФИЗИкА ЭЛеМеНтАРНЫХ ЧАСтИц

в мире науkи [06] июнь 2013  | www.scientificrussia.ru 31 

Gr
ap

hi
c 

by
 J

en
 C

hr
is

ti
an

se
n

 гравитации) в рамках последовательной математиче-
ской теории. Стандартная модель физики элементарных 
частиц, лучшая на сегодня теория элементарных частиц 
и сил, не в состоянии охватить всю сложность нейтрино. 
Ее необходимо расширить.

легкая, но упорная
Самый популярный способ выстроить сегмент Стандарт-
ной модели, описывающий нейтрино, — ввести новые 
сущности, называемые правосторонними нейтрино. От-
сутствие симметрии между правым и левым — хираль-
ность — это что-то вроде электрического заряда, кото-
рый определяет, будет ли частица  участвовать в  слабых 

 взаимодействиях, которые ответственны в том числе 
за радиоактивный распад. Чтобы чувствовать слабые 
силы, частица должна быть левосторонней. Поймать эти 
гипотетические правосторонние частицы было бы еще 
труднее, чем их левосторонних собратьев — нейтрино 
Стандартной модели, существование которых уже дока-
зано экспериментально. Все нейтрино относятся к леп-
тонам — обширному семейству частиц, в которое также 
входят и электроны, — а это означает, что они не участву-
ют в сильных взаимодействиях, силы которых удержива-
ют вместе протоны и нейтроны в ядрах атомов. Не имею-
щие электрического заряда нейтрино не чувствуют так 
же непосредственно и  электромагнитные силы. Для трех 

основы теории

изменение облиКа на лету
Перемещаясь почти со скоростью света в космическом пространстве, сквозь толщу Земли или через ваше тело, нейтрино ме-
няют свое обличье, осциллируют — превращаются из одного из трех известных видов в другой. Их поведение очень стран-
но, но не абсолютно случайно: свойства нейтрино позволяют физиками предсказать вероятность их осцилляции на различ-
ных расстояниях.

Палитра ароматов
Нейтрино бывают по крайней мере трех ароматов: электронное, мюонное и тау-нейтрино. (Некоторые физики подозревают 
существование также и четвертого нейтрино.) График ниже иллюстрирует вероятность того, что мюонное нейтрино, пройдя 
данное расстояние, изменит свой аромат. На практике расстояние, на котором происходит смена аромата, зависит от энер-
гии нейтрино.

Классические метаморфозы
В экспериментах по осцилляции нейтрино измеряют степень расхождения между частицами, испущенными источником 
нейтрино и зафиксированными удаленным детектором. Иллюcтрация ниже показывает идеальную картину осцилляций 
от  источника к детектору для экспериментов на ускорителях элементарных частиц и ядерных реакторах.

100% мюонное нейтрино

Пройденное расстояние (в километрах)

100% нейтрино другого типа

50% мюонное нейтрино, 
50% нейтрино другого типа

Четвертый тип нейтрино

Тау-нейтрино

Электронное нейтрино

Мюонное нейтрино

1 10 102 103 104

250 км 500 км 750 км 1000 км

0,5 км 1,0 км 1,5 км 2,0 км

Почти все — тау-нейтрино

Главным образом электронное с равными частями мюонного и тау

ПРОЙДЕННОЕ 
РАССТОЯНИЕ

Электронное нейтрино 
у источника

Мюонное нейтрино 
у источника

ТИП 
НЕЙТРИНО

Ядерный 
реактор

Ускоритель 
частиц

ИСТОЧНИК
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известных ароматов нейтрино это оставляет лишь грави-
тационные силы и силы слабого взаимодействия, но пра-
восторонние нейтрино были бы невосприимчивы даже 
к силам слабого взаимодействия.

Существование правосторонних нейтрино дало бы 
весьма разумное объяснение другой связанной с эти-
ми частицами головоломки: причины, по которой их ле-
восторонние разновидности — электронное, мюонное 
и тау-нейтрино —обладают столь мизерной массой.

Большинство элементарных частиц получают свою 
массу, взаимодействуя с вездесущим полем Хиггса. 
Хиггс стал притчей во языцех в прошлом году, когда фи-
зики, работающие на Большом адронном коллайдере 
(БАК) в CERN, объявили, что идентифицировали новую 
частицу, по описанию совпадающую с долгожданным 
бозоном Хиггса. Этот бозон — корпускулярное представ-
ление поля Хиггса, так же как фотон — корпускулярное 
представление электромагнитного поля. В этом процессе 
поле Хиггса уносит заряд силы слабого взаимодействия 
частицы, аналог электрического заряда для электро-
магнитных сил. Поскольку у правосторонних нейтрино 
такого заряда нет, их масса не зависит от поля Хиггса. 
Вместо этого она, вероятно, возникает в результате со-
вершенно иного механизма при чрезвычайно высоких 
энергиях Великого объединения, что делает правосто-
ронние нейтрино необычайно тяжелыми. 

Квантовые эффекты, возможно, связывают правосто-
ронние нейтрино с их левосторонними собратьями таким 
образом, что огромная масса одного «инфицирует» дру-
гого. Это влияние, по-видимому, очень слабо: если пра-
востороннее нейтрино сляжет с тяжелой пневмонией, ле-
востороннее лишь слегка покашляет, т.е. масса левосто-
роннего нейтрино, вероятно, совсем крошечная. Эта связь 
называется механизмом качелей, поскольку б льшая мас-
са поднимает или задирает вверх меньшую.

Альтернативное объяснение массы нейтрино дает су-
персимметрия, главный кандидат на роль новой физиче-
ской теории за рамками Стандартной модели. Согласно 
гипотезе суперсимметрии, каждая частица Стандарт-
ной модели имеет пока еще не обнаруженного партне-
ра. Наличие этих так называемых частиц-суперпартне-
ров, которые, чтобы остаться не обнаруженными до сих 
пор, должны быть необычайно массивными, сразу же 
по крайней мере удвоило бы число элементарных ча-
стиц. Если суперсимметричные частицы существуют, 
то на БАК, вероятно, удастся получить их и изучить их 
свойства.

Одна из самых привлекательных особенностей супер-
симметрии заключается в том, что суперчастица, назы-
ваемая нейтралино, — прекрасный кандидат на роль ча-
стицы темной материи, составляющей основную массу 
галактик и галактических скоплений, которая создает 
гравитационное поле, но не излучает света и не прояв-
ляет себя никаким иным образом. Нейтралино отвеча-
ло бы всем требованиям для того, чтобы быть именно та-
кой частицей темной материи, если бы оно оставалось 
стабильным в течение длительного периода времени и не 
 распадалось бы ни на какие другие частицы.

свидетельства

серДце антивещества
По всему земному шару было построено несколько экс-
периментальных установок, чтобы наблюдать редкое 
явление ядерной физики, получившее название двойно-
го бета-распада. Цель этих экспериментов — проверить 
гипотезу, что в царстве нейтрино вещество и антивеще-
ство — это одно и то же. Если нейтрино — действитель-
но античастицы самим себе, то, вероятно, именно они на-
рушили баланс между веществом и антивеществом, что 
потенциально объясняет, как вещество стало доминиро-
вать во Вселенной.

Двойной бета-распад
Несколько ядерных изотопов могут испытывать два бета-
распада одновременно — превратив два нейтрона в прото-
ны и при этом испустив два электрона и два антинейтрино.

безнейтринный двойной бета-распад
Если нейтрино — сами себе античастицы, то нейтринная 
часть бета-распада могла бы взаимокомпенсироваться: 
при одном акте распада вместо того, чтобы испускать 
антинейтрино, нейтрино было бы поглощено. Такой без-
нейтринный распад еще не был убедительно подтвержден.

Простой бета-распад
Радиоактивные ядра могут превращаться в более ста-
бильные посредством бета-распада. Здесь тритий (один 
из изотопов водорода) превращается в гелий-3, обратив 
один из своих нейтронов в протон за счет испускания 
электрона и антинейтрино.

Антинейтрино 
обращается 
в нейтрино

Электрон

Гелий-3

Протон

Нейтрон

Селен-76

Селен-76

Антинейтрино

Тритий

Германий-76

Германий-76



ФИЗИкА ЭЛеМеНтАРНЫХ ЧАСтИц

в мире науkи [06] июнь 2013  | www.scientificrussia.ru 33 

Короткоживущее нейтралино, таким образом, заста-
вило бы ученых, занятых поиском темной материи, вер-
нуться назад к исходной точке, но, вероятно, дало бы 
и новый толчок исследователям нейтрино. Стабильность 
нейтралино зависит от гипотетического свойства, назы-
ваемого R-четностью, которое препятствует распаду су-
перпартнеров на любые другие обычные частицы Стан-
дартной модели. Однако если R-четности не существу-
ет, нейтралино становится нестабильным — и его распад 
отчасти зависит от массы нейтрино. 

Двое из нас (Мартин Хирш и Вернер Пород) в сотрудни-
честве с Хосе Валье (Josе Valle) из Университета Вален-
сии и Хорхе Ромау (Jorge C. Romаo) из Лиссабонского тех-
нического университета показали, что связь между ней-
трино и нейтралино можно проверить с помощью БАК. 
Если стабильность нейтралино действительно зависит 
от нейтрино, то продолжительность жизни нейтрали-
но предсказуема на основе известных свойств нейтри-
но. И, как оказалось, суперчастица должна существовать 
достаточно долго, чтобы физики смогли отследить всю 
ее жизнь — от образования до распада — внутри детек-
тора БАК.

что такое антивещество?
Все возможные объяснения мизерной массы нейтри-
но приводят в неисследованные области физики. Одна-
ко одно из этих объяснений, механизм качелей, возмож-
но, также имеет отношение к загадке, как материя ста-
ла преобладать над антиматерией, — триумфу природы, 
сделавшему возможным формирование космических 
структур и в конце концов возникновение жизни.

Каждая частица в Стандартной модели имеет соответ-
ствующую античастицу, обладающую зарядом проти-
воположного знака, что-то вроде персонажа американ-
ских комиксов, злодея Бизарро — зеркального с проти-
воположным знаком отражения положительного героя, 
Супермена. Электрон, например, имеет электрический 
заряд –1, а антиэлектрон, или позитрон, — +1. Когда 
электрон и позитрон сталкиваются, их заряды взаим-
но компенсируются и частицы аннигилируют в виде 
вспышки излучения. Полное отсутствие какого-либо за-
ряда у правостороннего нейтрино, по-видимому, имеет 
важное следствие: возможно, это означает, что для ней-
трино материя и антиматерия — одно и то же. Используя 
терминологию физики, электрон и позитрон называют 
фермионами Дирака. С другой стороны, частица, кото-
рая представляет собой античастицу самой себе, назы-
вается фермионом Майораны (в честь итальянского фи-

зика-теоретика Этторе Майораны, впервые предполо-

жившего существование таких частиц. — Прим. пер.).

Если теория качелей правильно отражает устройство 
мира частиц, то левосторонние нейтрино инфицирова-
ны не только массой, но и «майорановостью» правосто-
ронних нейтрино. Другими словами, если некоторые 
нейтрино — античастицы сами себе, то и все остальные 
тоже. 

Тождественность нейтрино и их античастиц име-
ла бы множество замечательных следствий. Например, 

 нейтрино могли бы вызывать превращение частиц в ан-
тичастицы. В большинстве реакций с участием элемен-
тарных частиц так называемое лептонное число (коли-
чество лептонов минус количество антилептонов) со-
храняется, не изменяясь в результате реакции. Однако, 
возможно, нейтрино нарушают это правило, создавая 
дисбаланс вещества и антивещества. Для нас, людей, 
этот дисбаланс — очень хорошая штука, поскольку, если 
бы вещество и антивещество после Большого взрыва со-
хранились в одинаковом количестве, они полностью ан-
нигилировали бы друг с другом и не из чего было бы об-
разоваться галактикам, планетам и различным формам 
жизни. Объяснение причины, почему вещество домини-
рует над антивеществом, долгое время ускользало от фи-
зиков и космологов.

акт исчезновения
Связь между нейтрино и их античастицами не долж-
на ослабевать в мире, описываемом соблазнительной, 
но окончательно еще не доказанной теорией. В много-
численных экспериментах, прошлых и нынешних, что-
бы найти окончательный ответ на вопрос, действитель-
но ли нейтрино — античастицы сами себе, предпри-
нимались попытки разыскать следы радиоактивного 
события, называемого двойным бета-распадом ядра. 

Нейтрино и антинейтрино впервые наблюдались при 
бета-распаде ядер, при котором атом (точнее, его ядро. — 

Прим. пер.) испускает электрон и антинейтрино. В ряде 
ядерных изотопов два бета-распада могут случиться од-
новременно, что в нормальных обстоятельствах приво-
дит к испусканию двух электронов и двух антинейтри-
но. Однако если нейтрино — майорановская частица, 
то же самое нейтрино, которое было испущено при пер-
вом распаде, может быть поглощено во втором. Резуль-
тат — двойной бета-распад, при котором не испускают-
ся ни нейтрино, ни антинейтрино. Не было никаких леп-
тонов, и вдруг в одно мгновение возникают два лептона 
(электроны) без обычных уравновешивающих их анти-
лептонов (антинейтрино). Другими словами, подобный 
так называемый безнейтринный двойной бета-распад 
нарушает закон сохранения лептонного числа.

В настоящее время поиск безнейтринного бета-рас-
пада — лучший из имеющихся в нашем распоряжении 
методов проверки не только существования майоранов-
ских нейтрино, но и в более широком контексте — нару-
шения закона сохранения лептонного числа. В принци-
пе, эксперимент по безнейтринному двойному бета-рас-
паду достаточно прост: возьмите ядерный изотоп, такой 
как германий-76, в котором может иметь место одно-
временный бета-распад, и ждите появления двух элек-
тронов без сопровождения двух нейтрино. На практи-
ке, однако, этот эксперимент очень труден. Двойной бе-
та-распад любого типа происходит чрезвычайно редко, 
поэтому экспериментаторы должны взять большое ко-
личество германия или другого материала, могущего 
служить его источником, чтобы иметь возможность за-
документировать его безнейтринную разновидность. 
Еще больше ситуацию усугубляет тот факт, что очень 
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слабый сигнал от двойных бета-распадов почти тонет 
в постоянном потоке субатомных частиц, низвергаю-
щихся на Землю в виде космических лучей. Поэтому экс-
периментаторы вынуждены устанавливать свои детек-
торы глубоко под землей в выработанных шахтах или 
других подземных лабораториях, где залегающие сверху 
горные породы экранируют почти все космические лучи.

К сожалению, единственное сообщение о безней-
тринном двойном бета-распаде, зафиксирован-
ном в ходе эксперимента по двойному бета-распаду 

« Хайдельберг —  Москва» в Италии (международная на-

учно-исследовательская программа «Эксперимент 

Хайдельберг — Москва» проводилась в 1991 г. под эги-

дой немецкого Института им. Макса Планка и россий-

ского Курчатовского института; пять детекторов, 

призванных зафиксировать событие, были установле-

ны в подземной лаборатории в горном массиве Гран-Сассо 

д’Италия. — Прим. пер.), энергично оспаривается други-
ми физиками. Детекторы нового поколения, уже начав-
шие получать данные или пока еще только сооружаемые, 

измерение массы

судип Дас и тристан смит
сеКреты нейтрино слеДует исКать на небесах

Измерения мизерной массы нейтрино до сих пор терпели не-
удачу — и не из-за отсутствия попыток. Многочисленные ла-
бораторные эксперименты на протяжении нескольких ми-
нувших десятилетий увенчались лишь грубой установкой 
пределов масс трех нейтрино.
Как это ни удивительно, но у нас есть весьма веские ос-
нования полагать, что наилучший способ измерить мас-
сы этих крошечных частиц — посмотреть, как они вли-
яют на процессы, идущие на самых больших масштабах 
Вселенной. И хотя у нейтрино практически нет массы и они 
почти не видимы, несметное их количество — около 1089 
во Вселенной — делает нейтрино важным игроком в кос-
мических масштабах.
Вот какова наша логика: на ранних этапах истории 
Вселенной, когда все было необычайно горячим и плотным, 
ядерные реакции превратили водород в гелий, высвободив 
в качестве побочного продукта гигантское количество ней-
трино. По мере эволюции Вселенная расширялась и охлаж-
далась, небольшие флуктуации плотности супа из этих пер-
возданных частиц усиливались. 
В области с плотностью выше 
средней гравитация стремилась 
подтащить дополнительный ма-
териал.
Темное вещество — материя, 
которую в принципе нельзя 
увидеть, но которая составля-
ет внушительную часть массы 
Вселенной, — сначала сжалось 
в комья, поскольку взаимодей-
ствует исключительно посред-
ством гравитационных сил. Эти 
первоначальные комки темной 
материи сформировали семена 
галактик и галактических ско-
плений, которые мы наблюдаем 
сегодня. Нейтрино, будучи чрез-
вычайно легкими, начали ска-
пливаться несколько позднее 
в процессе развития Вселенной. 
Известно, что проносясь свобод-
но по просторам космоса, ней-
трино на самом деле замедляли 

агрегацию темной материи — эффект, который должен про-
являться и который теоретически сегодня можно измерить.
Чем массивнее нейтрино, тем сильнее они тормозили агре-
гацию вещества — по сути, размывая границы крупномас-
штабных структур Вселенной. Тогда, измерив, как вещество 
распределено во Вселенной, можно сделать вывод о массе 
нейтрино. 
Построить карту распределения вещества, большую часть ко-
торого составляет темная материя, — задача, которую вряд 
ли можно решить в лоб. Однако ученые заметили, что карти-
на остаточного излучения от Большого взрыва, называемого 
космическим микроволновым фоновым или реликтовым из-
лучением, слегка искажена из-за искривления светового пути 
в результате гравитационного воздействия сгустков темной 
материи, которые заполняют пространство между источником 
реликтового излучения и нами. Исследование этих гравита-
ционных линз — весьма многообещающий путь к измерению 
распределения темной материи во Вселенной. 
Новые прецизионные измерения реликтового излучения, ко-

торые ведутся в настоящее время полным хо-
дом, позволят нам измерить дисторсию 

гравитационных линз с очень высо-
кой точностью и фактически по-
строить карту не обнаруживае-
мой никакими иными методами 

темной материи. Если распреде-
ление темной материи представ-
ляет собой лишь структуры с чет-
кими границами, отделенные 
друг от друга пустыми промежут-
ками, мы сможем сделать вывод, 
что массы нейтрино малы. Если 

же вместо этого края у них размы-
ты, мы будем знать, что массы нейтри-

но больше. Новое поколение экспериментов 
по реликтовому излучению должно позволить 

нам определить суммарную массу всех трех ти-
пов нейтрино с точностью в одну пятимиллион-

ную долю массы электрона. 
То, что массы самых легких и неуловимых суба-

томных частиц, возможно, удастся измерить, на-
блюдая всю Вселенную, — еще один пример того, 
как изучение физики во всех масштабах продолжа-

ет приносить сюрпризы и вдохновлять астрофизи-
ков все глубже исследовать устройство окружающе-

го нас мира.

Судип дас (Sudeep Das) — научный сотрудник 
Аргоннской национальной лаборатории.

тристан Смит (Tristan L. Smith)— научный 
сотрудник Центра космологической физики 

Калифорнийского университета в Беркли.

Космическое 
реликтовое 
излучение

Темная 
материя

Наблюдаемое 
изображение 
искажено тем-
ной материей

Космический зонд WMAP

исКривление. Космическое реликтовое из-
лучение, собираемое радиотелескопами 
на Земле и в космосе, слегка искажается тем-
ной материей. Отмечая эти искажения, фи-
зики могут нанести на карту структуру рас-
пределения темной материи, которая была 
сформирована нейтрино и в свою очередь на-
кладывает строгие ограничения на их массу.
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позволят провести  более тщательные исследования. Не-
давно были опубликованы первые данные, полученные 
в рамках эксперимента по обнаружению безнейтринно-
го двойного бета-распада EXO-200 в штате Нью-Мексико 
и еще одного, KamLAND-Zen, в Японии, которые вызыва-
ют некоторые сомнения в справедливости ранее заявлен-
ных результатов, но не опровергают их окончательно.

В эксперименте GERDA в Италии, который был запу-
щен в 2011 г., используется тот же изотоп, что и в проекте 
«Хайдельберг — Москва», но в установке усовершенство-
ванной конструкции. Его цель — напрямую проверить 
противоречивые данные, полученные с помощью пред-
шественника. Эксперименты EXO-200 и KamLAND-Zen 
продолжают свою работу, а установка, названная 
CUORE, согласно плану, начнет выдавать данные в Ита-
лии в 2014 г. Такое количество проводимых сейчас самых 
современных экспериментов дает весьма разумные осно-
вания надеяться, что безнейтринный двойной бета-рас-
пад, возможно, будет подтвержден еще до конца текуще-
го десятилетия.

легко меняющие обличье
Обнаружение еще не открытого нейтрино или доказа-
тельство, что нейтрино и антинейтрино — это одно и то 
же, вскрыло бы совершенно новый пласт тайных взаи-
мосвязей в этих и без того загадочных частицах. Но од-
новременно с поиском новых граней в свойствах данных 
частиц мы, физики, продолжаем «бодаться» с механиз-
мом, лежащим в основе хорошо задокументированного, 
но плохо понимаемого свойства нейтрино — их неудер-
жимой склонности к метаморфозам. В литературе мы го-
ворим, что число нарушений аромата лептонов или сме-
шивания нейтрино велико по сравнению с количеством 
смешиваний ароматов кварков, элементарных частиц, 
из которых состоят протоны и нейтроны.

Многие научные группы по всему миру исследуют то, 
как недавно предложенные виды симметрии в приро-
де — ключевые общности между явно различными сила-
ми и частицами — могли бы объяснить такое поведение. 
Один из таких примеров — симметрии, присущие про-
цессам, происходящим, когда известные частицы пре-
вращаются одна в другую. Гаутам Бхаттачария (Gautam 
Bhattacharyya) из калькуттского Института ядерной 
физики им. Сахи, Филипп Лезер (Philipp Leser) из Дорт-
мундского технического университета и один из нас 
(Генрих Пэс) недавно открыли, что такие симметрии за-
метно влияют на поле Хиггса. Взаимодействие меняю-
щих аромат кварков и нейтрино с полем Хиггса проявит-
ся в экзотических продуктах распада бозонов Хиггса, ко-
торые должны обнаруживаться на Большом адронном 
коллайдере. Такой сигнал мог бы указывать на лежа-
щий в основе этого механизм сверхактивных превраще-
ний нейтрино, что наверняка стало бы одним из самых 
захватывающих открытий на БАК.

А пока в другой группе экспериментов пытаются уста-
новить, как часто эти частицы меняют свое обличье. 
В экспериментах с длинными базами, таких как Т2К 

в Японии, MINOS в штате Миннесота и OPERA в Италии, 

детектируют пучки нейтрино, получаемые на ускорите-
лях элементарных частиц, находящихся от них на рас-
стоянии в сотни километров, чтобы измерить изменения 
аромата нейтрино, когда те покрывают большие рассто-
яния, проходя сквозь Землю. Масштабы этих экспери-
ментов настолько велики, что нейтрино в своем путеше-
ствии пересекают границы штатов и даже государствен-
ные границы. (В 2011 г. физики международного проекта 
OPERA разразились новостью, заявив, что в их экспери-
менте нейтрино пролетели от CERN до подземной лабо-
ратории в Италии быстрее скорости света; вскоре было 
показано, что эти измерения оказались ошибочными.) 
В дополнение к этим экспериментам с нейтрино на боль-
ших расстояниях в экспериментах DoubleChooz во Фран-
ции, Реакторном нейтринном эксперименте Daya Bay 
в Китае и RENO в Южной Корее измеряются осцилля-
ции на коротких дистанциях нейтрино, образующихся 
в ядерных реакторах.

Лишь в 2012 г. в этих экспериментах был наконец 
определен последний и наименьший из так называемых 
углов смешивания — параметр, управляющий превра-
щением нейтрино одного аромата в другой. Последний 
угол смешивания, который необходимо измерить, так 
называемый реакторный угол смешивания, описывает 
вероятность превращения электронного нейтрино или 
антинейтрино на коротком отрезке пути. Измерения ре-
акторного угла показали вероятность того, что в буду-
щих экспериментах с нейтрино, возможно, удастся срав-
нить свойства нейтрино и антинейтрино. Асимметрия 
между частицами и их двойниками из антиматерии, на-
зываемая нарушением CP-инвариантности (т.е. неин-

вариантности законов физики относительно операции 

зеркального отражения с одновременной заменой всех 

частиц на античастицы. — Прим. пер.), вместе с иссле-
дованиями безнейтринного двойного бета-распада могла 
бы способствовать решению загадки, почему во Вселен-
ной больше материи, чем антиматерии. 

Из ведущихся сейчас исследований эксперимент Т2К, 
вероятно, имеет хорошие шансы первым обнаружить на-
рушение CP-инвариантности. Но гонка за получением 
ответа на ключевой вопрос о нейтрино среди нового по-
коления экспериментов продолжается — и обещает дать 
восхитительные результаты. Эксперимент с большой 
базой NOvA, подготовка к которому идет сегодня в США, 
также обладает хорошим потенциалом, чтобы открыть 
нарушение CP-инвариантности у нейтрино. В экспери-
менте NOvA пучок нейтрино из Национальной ускори-
тельной лаборатории в Батавии, штат Иллинойс, будет 
направляться сквозь Землю, минуя штат Висконсин 
и самые глубокие места озера Верхнее, на детектор в ме-
стечке Аш-Ривер, штат Миннесота, в 810 км от источни-
ка. Нейтрино проделают этот путь менее чем за три мил-
лисекунды. 

Среди целей исследования по программе NOvA заявле-
на также задача прояснить иерархию масс нейтрино — 
определить, какое из них самое легкое, а какое самое тя-
желое. В настоящее время физики знают только то, что 
по крайней мере два вида нейтрино имеют  ненулевую 
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массу, но, как и в отношении многих других аспек-
тов этих призрачных частиц, детали все время от нас 
ускользают.

Давние загадки
При таком большом числе проводимых с нейтрино экс-
периментов — имеющих различные цели, различные 
схемы и различные источники частиц — разнообраз-
ные данные, поступающие со всего света, иногда по-
лучают интерпретации, находящиеся в противоречии 
друг с другом. Одни из самых заманчивых и дискусси-
онных — экспериментальные результаты, дающие осно-
вания предполагать существование новой частицы, на-
зываемой стерильным нейтрино. 

Повторяя старые опасения Пау-
ли 1930 г., отметим, что стериль-
ное нейтрино можно зарегистри-
ровать лишь косвенным путем, 
так же как и намного более тяже-
лое правостороннее нейтрино ме-
ханизма качелей. (Однако с тео-
ретической точки зрения эти две 
гипотетические частицы поч-
ти взаимоисключают друг дру-
га.) Тем не менее в двух экспери-
ментах, вероятно, были замече-
ны слабые признаки стерильного 
нейтрино. Детектор LSND, рабо-
тавший в Лос-Аламосской нацио-
нальной лаборатории в 1990-е гг., 
зафиксировал первые, но спор-
ные свидетельства трудноулови-
мого процесса изменения арома-
та нейтрино — превращение мю-
онного антинейтрино в электронное антинейтрино. 
В ходе эксперимента MiniBooNE, проводимого в Ферми-
лабе с 2007 г., также были обнаружены намеки на такое 
превращение. Однако картина осцилляций, полученная 
и на LSND, и в эксперименте MiniBooNE, плохо укладыва-
ется в стандартную картину трех нейтрино. 

Квантовая механика позволяет нейтрино осциллиро-
вать (изменять аромат) только в том случае, если они об-
ладают ненулевой массой — и только если каждый аро-
мат имеет отличную от других массу. Различие в мас-
сах нейтрино, по-видимому, включает трансформацию 
нейтрино, что объясняет аномалии, зафиксированные 
в экспериментах LSND и MiniBooNE, но только если поми-
мо известных существует еще одна частица с отличной 
от других массой; другими словами, только если суще-
ствует не три, а четыре типа нейтрино. Дополнительное 
нейтрино, привязанное к силе слабого взаимодействия, 
заставило бы Z-бозон — носитель сил слабого взаимодей-
ствия — распадаться слишком быстро, так, что на эту 
частицу силы слабого взаимодействия совсем не дей-
ствовали бы. Отсюда название «стерильный»: это гипо-
тетическое нейтрино практически никак не взаимодей-
ствовало бы со всеми остальными обитателями зоопарка 
элементарных частиц. 

Детекторы совершенно иного типа, которые захваты-
вают нейтрино из расположенных неподалеку ядерных 
реакторов, также зарегистрировали удивительные ре-
зультаты, которые, вероятно, указывают на существова-
ние стерильного нейтрино. Данные, полученные в ряде 
реакторных экспериментов, указывают на аномальное 
исчезновение электронных антинейтрино на очень ко-
ротком пути, что, если интерпретировать это с точки 
зрения нейтринных осцилляций, дает основания гово-
рить о существовании стерильных нейтрино. Эта анома-
лия была обнаружена уже некоторое время назад, но не-
давние повторные расчеты выхода нейтрино из различ-
ных реакторов укрепили доводы в пользу новой частицы.

Свидетельства существования 
стерильных нейтрино, какими бы 
они ни были, остаются фрагмен-
тарными, косвенными и противо-
речивыми — как того и следова-
ло ожидать в погоне за известной 
своей неуловимостью частицей, 
которой, возможно вообще не су-
ществует. Однако эксперимент 
MiniBooNE и схожий с ним, полу-
чивший название MiсroBooNE, 
подготовка к которому идет в Фер-
милабе, возможно, вскоре расска-
жут нам нечто более основатель-
ное по этому поводу. А между тем 
уже обсуждается множество но-
вых экспериментов, ставящих 
своей целью изучение аномалии 
реакторных нейтрино. 

Примечательно то, что мощней-
ший БАК и эксперименты с отно-

сительно низкими энергиями на скромных нейтрино 
прокладывают такие взаимодополняющие друг друга 
пути к исследованию внутреннего устройства природы. 
Спустя более чем 80 лет после открытия Вольфгангом 
Паули его «частицы, которую невозможно обнаружить», 
нейтрино продолжают тщательно хранить свои секре-
ты. Однако потенциальная значимость раскрытия этих 
секретов оправдывает десятилетия усилий, направлен-
ных на удовлетворение любопытства более близкого на-
блюдения частной жизни нейтрино.

Перевод: А.П. кузнецов
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все на борт! Компания SpaceX, 
которая в 2010 г. с помощью 
ракеты Falcon 9 запустила 
космический корабль Dragon, 
стала первой коммерческой 
компанией, доставившей 
космический аппарат на орбиту 
и благополучно вернувшей его 
на Землю
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Частные космические полеты могут быть доступными, и не только 
очень богатым туристам. Нарождающаяся коммерческая 

космическая индустрия нацелена и на переворот в исследованиях

Одна из самых досадных проблем в области 
космических исследований состоит в том, что 
за 50 лет произошло слишком мало изменений 
в технологии запуска объектов в космос. В ре-

зультате космические полеты остаются очень дорогими 
и, следовательно, редкими. Условий, которые позволяли 
бы ученым регулярно летать в космос для проведения ис-
следований подобно тому, как океанологи погружаются 
в глубины морей, а геофизики отправляются к полюсам 
Земли, пока не создано.

Однако и в этой области грядут перемены. Появле-
ние коммерческих космических полетов, наглядно про-
демонстрированное недавними успешными запусками 
грузового космического корабля Dragon, который созда-
ла для МКС и эксплуатирует компания SpaceX, может 
радикально изменить космические исследования. Уде-
шевление запусков даст ученым возможность чаще от-
правляться на орбиту и самим проводить эксперименты. 
Такие изменения не только позволят NASA, а также япон-
ским и европейским космическим агентствам прово-
дить более масштабные исследовательские  программы, 

но и, вероятно, сделают космические полеты доступны-
ми для широкого круга стран, научных организаций 
и корпораций.

Потенциалом коммерческих космических полетов 
я впервые заинтересовался, когда работал помощни-
ком руководителя всех научных исследований космоса 
и Земли в NASA. С тех пор я консультировал коммерче-
ские космические компании, был научным руководите-
лем двух лунных команд в рамках проводимого компа-
нией Google конкурса Lunar X PRIZE и закупал пилоти-
руемые коммерческие полеты через свой Юго-Западный 
исследовательский институт в Сан-Антонио (штат Те-
хас). И я лично убедился в перспективности коммерче-
ских космических полетов.

Широкий выбор коммерческих космических систем, 
которые появятся в ближайшие годы, откроет новые 
возможности для исследователей космоса — ученых, ко-
торые со времен переделки трофейных немецких ракет 
«Фау-2» (V-2) в первые годы после окончания Второй ми-
ровой войны в платформы для научных исследований 
ищут лучшие способы выполнения своей работы. И хотя 
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некоторые из разрабатываемых сегодня планов не бу-
дут реализованы, другие, несомненно, приведут к успе-
ху. Однако в сложившейся в настоящее время ситуации 
урезания бюджетов, превышения затрат и давней стаг-
нации в сфере космических полетов этот успех придет 
не так быстро, как хотелось бы.

Я с достаточно большой уверенностью полагаю, что 
переломным этапом в деле исследований космоса мо-
гут стать 2010–2020-е гг., подобно тому как таким эта-
пом были 1950–1960-е гг. Действительно, мы уже сегодня 
видим революционные изменения. В области от субор-
битальных полетов, часто именуемых туристическими 
(хотя места в них предоставляются и ученым), до орби-
тальных полетов на МКС и далее грядущие годы изме-
нят наше отношение ко все еще изобилующими тайна-
ми окрестностям Земли.

будущее суборбитальных полетов
Одна из самых продуктивных программ NASA (и, к со-
жалению, одна из наименее известных) — программа су-
борбитальных полетов. В рамках этой программы, про-
водящейся уже ряд десятилетий, каждый месяц выпол-
нялись один-два суборбитальных полета одноразовых 
беспилотных ракет, что давало ученым возможность 
на несколько минут запускать в космос свою аппарату-
ру. Несмотря на ограниченное время, эти полеты принес-
ли важные научные данные в областях физики Солнца, 
исследования сверхновых звезд и верхних слоев земной 
атмосферы, астрофизики и исследования комет. Кроме 
того, они были бесценными для испытания новых кос-
мических кораблей и измерительной аппаратуры до ее 
запуска в длительные космические полеты, обходящи-
еся в миллиарды долларов. Наконец, они предоставили 
возможность накопить опыт исследователям космоса, 
включая некоторых из наиболее выдающихся астроно-
мов, специалистов по физике атмосферы и руководите-
лей космических экспедиций в США.

За последние 20 лет научное сообщество не раз призы-
вало резко увеличить количество полетов, но тем не ме-
нее частота суборбитальных запусков NASA все эти годы 
оставалась разочаровывающе низкой. Причин тому 
было много, но главной из них была дороговизна поле-
тов. Средняя стоимость одного суборбитального полета 
составляет около $2,5 млн, и бюджет программы субор-
битальных полетов NASA не позволяет существенно уве-
личить их частоту. 

Однако создание такими компаниями, как XCOR Aero-

space, Virgin Galactic, Armadillo Aerospace, Masten Space 

Systems и Blue Origin, новых суборбитальных аппаратов 
многократного использования открывает широчайшие 
новые возможности, которые могут задать темп и сделать 
суборбитальные исследования более продуктивными.

Как это возможно? Прежде всего, применение аппара-
тов многократного использования вместо одноразовых 
позволяет намного снизить стоимость полетов и увели-
чить их частоту. Эти два важных преимущества скорее 
всего повлияют на космические исследования примерно 
так же, как изобретение персонального компьютера воз-
действовало на информационные технологии, совершив 
революцию в возможностях доступа.

Сегодня NASA выполняет 20–25 суборбитальных по-
летов в год. Компания Virgin Galactic рассчитывает, что 
ее первый суборбитальный аппарат со временем сможет 
выполнять полеты ежедневно. И с каждым запуском он 
будет нести шесть комплектов оборудования или шесте-
рых исследователей (либо комбинацию тех и других). Та-
ким образом, компания сможет ежегодно обеспечивать 
около 2 тыс. возможностей для экспериментов.

Но Virgin Galactic — не единственная компания на этом 
новом рынке. Один из ее основных конкурентов, XCOR 

Aerospace, планирует ежедневно осуществлять до четы-
рех запусков каждого из своих аппаратов многократно-
го использования, часть из которых уже предоставле-
ны в лизинг другим странам, включая Южную Корею 
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алан стерн (S. Alan Stern) — планетолог из Юго-Западного исследовательско-
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нию Плутона и пояса Койпера и консультирует ряд частных космических компа-
ний. Ранее он руководил всеми программами исследований космоса и Земли.

ОСНОВНЫе ПОЛОЖеНИЯ

Исследователей, которым нужен доступ к космосу, давно огорчает то, что вследствие высокой стоимости запуски косми-
ческих ракет происходят недостаточно часто.

Однако новые частные космические компании возвещают эру гораздо более дешевых и, соответственно, намного более 
частых космических полетов.

Хотя многие из этих компаний создавались для организации космического туризма, исследователи также получат воз-
можность закупать в космических кораблях места для своей научной аппаратуры, причем за существенно меньшие день-
ги, чем сегодня.

Вполне возможно, что даже те ученые, которые хотели бы отправлять экспериментальную аппаратуру на Луну или в дли-
тельные полеты, смогут воспользоваться услугами компаний, разрабатывающих ракеты для таких полетов и частные кос-
мические станции.
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и  Кюрасао. Только вообразите, как быстро смогут разви-
ваться исследования в разных областях при такой ча-
стоте полетов. Например, в области наук о жизни иссле-
дователи смогут получать в год сотни комплектов дан-
ных о состоянии космонавтов в условиях невесомости, 
а не считанные единицы, как было до сих пор.

Естественно, одна только высокая частота полетов 
не может произвести революции. Другое важное досто-
инство новых многоразовых систем — меньшая стои-
мость полетов. Virgin Galactic планирует продавать места 
для 90 кг нагрузки или исследователя за $200 тыс., что 
примерно в десять раз меньше стоимости такого места 
при использовании обычных одноразовых исследова-
тельских ракет. Цены, объявленные компаниями XCOR 

Aerospace и Armadillo Aerospace, лишь ненамного превы-
шают $100 тыс.

Ракеты многократного использования позволят также 
проводить исследования в новых областях. Например, 
они могут обеспечить возможность частого доступа в «иг-
норосферу» (так ученые прозвали мезосферу), очень важ-
ную для науки, но очень мало исследованную зону ат-
мосферы, слишком высокую для самолетов и аэростатов, 
но слишком низкую для спутников (нырнув в нее, они не-
избежно будут падать на Землю). Все это позволит уче-
ным исследовать многие атмосферные явления, включая 
таинственные высотные электрические возмущения, на-
зываемые «красными призраками» и «голубыми струями».

Огромное преимущество этих новых космических ап-
паратов — революционная возможность брать на борт 

не только аппаратуру, но и экспериментаторов. Впервые 
с начала космической эры исследователям космоса скоро 
откроется мир, в котором давно работают ученые во всех 
других областях, — лабораторная обстановка, где они 
смогут проводить свои исследования «на месте», не при-
бегая к помощи роботов.

Хотя многое из сказанного выглядит научной фанта-
стикой, исследователи из нескольких институтов уже за-
бронировали полетные места для себя и своей аппарату-
ры. К середине текущего десятилетия могут возникнуть 
суборбитальные технологии следующего поколения, как 
в 1950-х гг. развились исследования с помощью ракетных 
зондов, пройдя путь от редких запусков до рутинных. 
Станет ли одно это радикальной переменой? Да, но та-
кие полеты — лишь первая из нескольких возможностей, 
которые открывает нарождающаяся коммерческая кос-
мическая отрасль сообществу исследователей космоса.

недорогие новые способы вывода на орбиту
В США стоимость ракет-носителей, использовавших-
ся для большинства орбитальных полетов — Pegasus, 

Atlas и Delta, — в конце 1990-х гг. выросла более чем 
вдвое. Если до этого вывод на орбиту небольшой на-
учной нагрузки с помощью ракеты Pegasus обходил-
ся примерно в $15 млн, то сегодня он стоит больше 
$40 млн. А цена использования тяжелых ракет, способ-
ных выводить на орбиту большие нагрузки, например 
ракеты Atlas V, поднялась со $150 млн до $350 млн или 
около того.

цепочка поставок: прошлой весной космический корабль Dragon компании SpaceX доставил грузы на МКС
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Поскольку бюджеты космических исследований ока-
зались зажатыми в тиски сокращения финансирования 
и перерасхода средств, появление коммерческих игро-
ков, предлагающих более дешевые запуски, руководите-
ли научных программ NASA могут воспринять как не-
ожиданный подарок судьбы. Рассмотрим, например, 
линию ракет-носителей Falcon, созданную компанией 
SpaceX. Компания задумала, спроектировала, испыта-
ла и доработала ракеты этой линии за меньшие день-
ги, чем государство потратило всего лишь на постройку 
пусковой установки для ракеты Ares, от которой в ито-
ге отказались. Сегодня SpaceX предлагает Falcon 9 при-
мерно за $65 млн — около половины стоимости ракеты 
Delta II того же класса. А к 2014 г. SpaceX планирует на-
чать поставку гораздо более мощной ракеты Falcon Heavy 

(FH), способной выводить на орбиту вдвое больший груз, 
чем самые мощные ракеты Atlas и Delta, причем всего 
за $100 млн — меньше трети цены запуска с помощью 
названных ракет.

До сих пор NASA выполняло от трех до пяти науч-
ных запусков в год. Вдвое меньшее число запусков с по-
мощью ракеты FH позволит сэкономить за пять лет 
от $2 до $3 млрд. Этих средств будет достаточно для 

 выполнения нескольких новых полетов класса Discovery 
на другие планеты или около десяти полетов класса Small 

Explorer для исследований в областях астрономии и физи-
ки Солнца. Их хватит даже для финансирования нового 
планетохода Mars, подобного марсоходу Curiosity. 

Еще один экономичный вариант, который впервые 
предлагают коммерческие компании, — возможность 
«возить» научную аппаратуру на коммерческих рей-
сах. Например, место для платного груза предлагается 
на каждом из 72 спутников связи Iridium второго поколе-
ния. При этом запуск и сами спутники оплачивает ос-
новной заказчик, а взнос владельца научного оборудова-
ния составляет лишь малую долю. Сегодня эта концеп-
ция «платной нагрузки» годится лишь для эксклюзивного 
рынка. Она работает только при условии, что научная 
аппаратура может быть «втиснута» в спутник связи и ра-
ботать на его конкретной орбите. Ясно, что она непри-
менима к большим телескопам и другому оборудованию, 
для которого необходим собственный спутник. Однако 
таким образом открываются возможности выведения 
на орбиту не слишком серьезных нагрузок за десятки, 
а не сотни миллионов долларов, в которые обходятся се-
годня запуск и эксплуатация спутника связи.

Главные игроки

Кто буДет ДвиГать революцию 
в исслеДованиях Космоса?

Попасть в космос непросто, и космическим исследованиям долгое время препят-
ствовали дороговизна и редкость космических полетов. Однако зарождающаяся 
группа частных космических компаний сулит расширить возможности для исследо-
вателей со всего мира. Перечисленные ниже компании — лишь наиболее заметные 
из десятков тех, что надеются намного облегчить человечеству доступ в космос.

Геостационарная орбита (42 164 км)

Низкие 
околоземные орбиты 

(180…2000 км)

Суборбитальная зона 
(~100 км)

суборбитальные 
Полеты

орбитальные 
Полеты

Полеты 
на луну

Длительное 
Пребывание на орбите

основные 
КомПании

Armadillo Aerospace, Blue 
Origin, Virgin Galactic, XCOR 
Aerospace

SpaceX Astrobotic Technology, 
Moon Express

Bigelow Aerospace, Excalibur 
Almaz

Преимущества 
ПереД 
траДиционным 
ПоДхоДом

Многоразовые носители 
позволяют удешевить по-
леты и намного сократить 
интервалы между ними, 
а также дают возмож-
ность исследователям 
регулярно сопровождать 
свое оборудование в по-
летах

Компания SpaceX 
спроектировала свои 
ракеты Falcon и капсулы 
Dragon с нуля с при-
целом на простоту 
и надежность; полеты 
на ракете Falcon 9 обхо-
дятся вдвое дешевле 
традиционных

Малый автоматический 
спускаемый аппарат 
будет первым, совер-
шившим мягкую посадку 
на Луну, после советско-
го аппарата «Луна-24»; 
планируются поиски 
льда вблизи Южного 
полюса Луны

Надувные станции Bigelow 
довольно легки, поэтому 
запускать их проще, чем 
традиционные жесткие 
станции вроде МКС; кроме 
того, их объем в надутом со-
стоянии может быть больше 
пространства внутри ракеты-
носителя

теКущее 
состояние

Сейчас проводятся 
первые испытательные 
запуски, а первые полеты 
с пассажирами ожидают-
ся в начале 2014 г.; Virgin 
Galactic недавно объявила 
о начале программы за-
пуска орбитальных ракет 
в 2015 г.

Ракета Falcon 9 уже до-
ставила на МКС капсулу 
Dragon с грузами; это 
был первый из не менее 
чем 12 таких полетов

Google вручит приз Lunar 
X PRIZE команде, которая 
первой доставит на Луну 
робота и передаст с него 
видео на Землю; Moon 
Express, одна из веду-
щих команд, планирует 
сделать это к 2015 г.

Bigelow начала испытания 
опытных станций на низ-
кой околоземной орбите 
в 2006 г.; NASA недавно объ-
явило, что в 2015 г. состыкует 
модуль Bigelow с МКС; первый 
самостоятельный полет 
такого модуля планируется 
на 2016 г.
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К луне и марсу
Использование платных нагрузок вскоре, возможно, по-
зволят доставлять научную аппаратуру далеко за преде-
лы околоземных орбит. Больше двух десятков стран Ев-
ропы, Северной Америки, Азии и др. включились в кон-
курс Lunar X PRIZE, организованный компанией Google, 
которая наградит премиями две команды, первыми вы-
полнившие коммерческий полет на Луну и высадившие 
на ее поверхность робота. Призовой фонд Google превы-
шает $30 млн.

Некоторые команды, в частности Moon Express и As-

trobotic, уже заключили контракты на доставку науч-
ной аппаратуры на Луну. Эти и другие компании видят 
в конкурсе Lunar X PRIZE лишь первый, демонстраци-
онный этап. Их долговременная цель — получение ста-
бильных доходов от исследователей и стран, не распо-
лагающих сотнями миллионов долларов и техническим 
опытом для самостоятельных полетов на Луну, но имею-
щих достаточно денег для закупки одного грузового ме-
ста на рейсе, выполняемом каким-либо надежным «пере-
возчиком». Билет стоимостью в $10 млн все же в 100 раз 
дешевле государственных полетов недавнего прошлого, 
обходившихся в миллиард долларов.

Многие специалисты по изучению Луны и планет счи-
тают, что при таких расценках отправлять научную ап-
паратуру на Луну сможет значительно большее число 
стран, и это породит второй ренессанс в деле изучения 
«пятой планеты земного типа» (после Земли, Марса, Мер-
курия и Венеры). Глядя за Луну на Марс, SpaceX рассма-
тривает возможность переделки капсул космического 
корабля Dragon, созданных первоначально для достав-
ки грузов на МКС, чтобы они могли транспортировать 
большие грузы на Марс. Они будут на десятки милли-
онов долларов дешевле, чем недавние спускаемые ап-
параты для Марса. И если SpaceX сможет внушить эту 
идею NASA или зарубежным космическим организаци-
ям, можно будет создать недорогой новый способ про-
двинуть исследования Марса как раз в то время, когда 
за средства для продолжения этих исследований борют-
ся многие космические организации.

частные космические станции
Из 194 государств на нашей планете около 90% не высту-
пают партнерами МКС, так что шансы получить суще-
ственный доступ к единственной большой космической 
станции у них невелики. Для таких стран, как Китай, 
Индия и Южная Корея, частные космические станции 
могут быть лучшим средством доступа к невесомости 
для фундаментальных исследований в таких направле-
ниях, как физика, науки о жизни и технические испыта-
ния, не говоря уже о престиже данных стран.

Первая и, пожалуй, самая известная из этих част-
ных космических станций — станция компании 
Bigelow Aerospace. Без большого шума эта компания 
уже построила две опытные космические станции 
для низких околоземных орбит и проводит их испы-
тания. Первая из них, предусматривающая размеще-
ние экипажа до шести человек, позволит удвоить число 

 исследователей, которые смогут одновременно работать 
на орбите. Благодаря этому, а также использованию кос-
мических такси вроде планируемого компанией Boeing 

CST-100 или Dragon компании SpaceX, станция Bigelow 
вполне сможет предоставлять ученым, агентствам 
и компаниям из США и других стран более быстрый до-
ступ в космос по ценам, составляющим меньше поло-
вины ожидаемой стоимости запуска с помощью ракеты 
«Союз» и работы на МКС.

Но компания Bigelow — не единственная, которая 
идет по этому пути. Подобную космическую станцию, 
но меньшего размера, планирует создать компания 
Excalibur Almaz, используя для этого оставшиеся от со-
ветских времен модули и средства доставки экипажей.

Долговременными космическими станциями мо-
гут служить и космические капсулы Dragon компании 
SpaceX. Сегодня они выполняют по контракту работу 
для NASA, доставляя грузы на МКС и обратно. В бли-
жайшем будущем они смогут перевозить и космонав-
тов. Но они способны и на большее. SpaceX планиру-
ет как беспилотные, так и пилотируемые экспедиции 
DragonLab с выходом на околоземную орбиту и пре-
быванием на ней от нескольких недель до нескольких 
месяцев с целью проведения исследований при помо-
щи внутренней и внешней научной аппаратуры, пред-
ставляющей собой «платную нагрузку». Причем за-
траты на эти исследования будут меньше ожидаемых 
в случае использования коммерческих космических 
станций.

возвращение в дикие черные дали
Рассмотренные инновации — первые фундаменталь-
но новые пути в космос со времен 1950–1960-х гг., поры, 
когда развивались суборбитальные исследования, поле-
ты к планетам и запуск искусственных спутников Зем-
ли. Однако мы все еще находимся на начальном эта-
пе зарождающейся коммерческой революции, и многие 
вопросы остаются пока нерешенными. Насколько глу-
боко изменят новые компании изучение космоса, на-
сколько сильно они вдохновят общественность и как бы-
стро убедят других предпринимателей присоединиться 
к коммерческой революции в изучении космоса? Отве-
ты на эти вопросы во многом зависят от того, насколь-
ко будут готовы к инновациям ученые и космические 
агентства, насколько быстро они сумеют приспособить-
ся к миру коммерческого космоса и научатся использо-
вать его для совершенствования способов космических 
исследований.

Действительно, если уже существующие суборбиталь-
ные и орбитальные проекты окажутся успешными, они 
могут открыть новую дорогу к исследованию астероидов, 
планет и их спутников. Польза для науки может быть 
примерно такой, какую принесли частные экспедиции, 
открывшие приполярные области. Почему бы и нет? По-
добные прогнозы — это, несомненно, как раз тот случай, 
когда небо не ставит пределов.

Перевод: И.е. Сацевич
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Дайте рыбе дышать
брендан боррелл

На островах Раджаампат в Индонезии местные 
жители стараются защитить коралловые рифы 

от чрезмерного отлова рыбы

на Фото:
рыбаки в дере-
вянных лодках 
бороздят изобиль-
ные воды вокруг 
островов раджа-
ампат, буквально 
кишащие рыбой
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Прохладной августовской ночью Дортеус 
Ментансан (Dortheus Mentansan) на своем де-
ревянном каноэ с привязанным к боковой ча-
сти фонарем стрелой скользнул в спокойную 

морскую гладь. Дортеус, худощавый серьезный человек, 
считает себя потомком древнего клана, обосновавшего-
ся в Майалибит-бей, в районе удаленных индонезийских 
островов Раджаампат. Облака закрыли луну, но Дортеус 
прекрасно ориентируется и в темноте. 

Вскоре в освещенной фонарем воде обозначились не-
сколько быстро плывущих, исчезающих и снова появля-
ющихся серых силуэтов скумбрии. Дортеус загнал косяк 
в расщелину склона известняка, где красновато-корич-
невые породы образовали мелководье. Поверхность воды 
забурлила, когда два десятка переливающихся рыб за-
плескались в этом своеобразном загоне. Дортеус ступил 
в воду глубиной по щиколотку и сетью сгреб рыб в каноэ, 
где они несколько минут бились о борта, автоматически 
разевая и закрывая рты. 

Это жестокий метод отлова известен немногим за пре-
делами деревни. Лампа дезориентирует скумбрию. Неко-
торые жители деревни используют данную технику для 
добычи слишком большого количества рыбы, но Дортеус 
берет ровно столько, сколько ему нужно. «Я пытаюсь по-
давать пример» — объясняет он. Чрезмерный отлов исто-
щает зону нереста. 

В последние два года в его деревне запретили ловлю 
рыбы в северной части, а местная церковь велит жи-
телям не рыбачить в субботу, чтобы скумбрия, кото-
рую здесь называют lema, могла размножаться. Эти 
действия — часть более глобальных усилий местно-
го населения по защите биологического разнообразия 

и  управлению природными ресурсами. Специалисты 
по охране и рациональному использованию водных ре-
сурсов убедились на горьком опыте, что, если местные 
жители не поддерживают спускаемые сверху меры, они 
могут игнорировать все постановления. На сотнях остро-
вов, на коралловых рифах и в мангровых лесах Раджаам-
пата специалисты по охране окружающей среды взяли 
на вооружение идею привлекать таких помощников, как 
Дортеус, которые могут взять на себя роль лидера, разра-
батывать программу, заниматься мониторингом ресур-
сов и следить за соблюдением правил. 

Поддержка людей, подобных Дортеусу, важна для обе-
спечения сохранности биоразнообразия Кораллового 
треугольника, простирающегося от Бали до Соломоно-
вых островов и Филиппин. Кроме того, необходимо учи-
тывать интересы людей, зависящих от ресурсов этого 
региона. На протяжении многих лет специалисты по ох-
ране природы устанавливали заповедные места, не за-
думываясь, как их действия повлияют на сообщества 
людей, живущих вокруг этих областей. Введение на Рад-
жаампате и полуострове Чендравасих новых обшир-
ных морских заповедных зон (МЗЗ) представляет собой 
крайне важный прецедент. Члены общины соблюдают 
установленные правила. Тем не менее обустройство за-
поведной зоны вызвало трения между жителями тер-
риторий, входящих в заповедники, и населением за их 
пределами, использовавшим эти зоны для получения 
прибыли. 

Данный эксперимент необходим, поскольку, согласно 
Конвенции о биологическом разнообразии ООН 1992 г., 
страны провозгласили намерение к 2020 г. защитить 
10% морской поверхности, что повлияет на  многие 

об авторе
брендан боррелл (Brendan Borrell) ведет репорта-
жи на темы науки и экологии по всему миру. В 2013 г. 
стал стипендиатом Фонда Алисии Паттерсон.

ОСНОВНЫе ПОЛОЖеНИЯ

Морские заповедные зоны (МЗЗ), ограничивающие такие виды деятельности, как рыбная ловля, становятся все более по-
пулярными и защищают промысловые виды рыб и биоразнообразие, однако существует мало исследований того, насколь-
ко они помогают сообществам местных жителей. 

Для ответа на этот вопрос проводится экстенсивная работа в районе островов Раджаампат (Индонезия), на обширном 
пространстве со множеством островков и коралловых рифов. 

Уже можно сделать два вывода: во-первых, меньшие ресурсы дают рыбакам больше преимуществ, поскольку их легче за-
щищать и ими легче управлять; во-вторых, местное сообщество должно прекратить устанавливать свои правила и начать 
проводить политику МЗЗ. В противном случае возможно возникновение напряженности между местными жителями и на-
селением вне пределов МЗЗ.
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 рыбацкие сообщества. Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF) до 2014 г. (возможно, и дольше) стал партне-
ром Государственного университета Папуа в Индоне-
зии по мониторингу деревень в заповедной области по-
луострова Чендравасих, а также по изучению влияния 
заповедника на здоровье, экономическое благополучие, 
образование местного населения и сохранение куль-
турных ценностей. «Что важнее — рыба или зависящие 
от нее рыбаки? — спрашивает Майкл Маскиа (Michael 
B. Mascia), директор по общественным наукам WWF. — 
Это источник конфликта во всем мире, и полноценных 
научных исследований данной проблемы еще не про-
водилось».

В научной литературе и публицистических материа-
лах природоохранных организаций социальные преи-
мущества введения МЗЗ описываются как заранее из-
вестный результат. Однако при несоблюдении правил 
МЗЗ их влияние на людей оказывается негативным, 
в этом случае необходимо немедленное введение улуч-
шенных стратегий сохранения океана и продоволь-
ственных ресурсов. Данные с полуострова Чендравасих 
только начинают поступать, но и эта информация уже 
дает аналитическую картину. Запуск столь грандиоз-
ного эксперимента отмечает новую эру ответственности 
за сохранность морских ресурсов. 

места рыбной ловли становятся полем битвы 
В конце 1990-х гг., когда Маскиа был аспирантом Уни-
верситета Дьюка, ситуация с охраной и рациональным 
использованием земель значительно опережала анало-
гичный показатель по водным ресурсам. Например, Ко-
ста-Рика объявила природоохранными зонами 26% сво-
их земель и только 1% территориальных вод. Маскиа, 
специализирующийся на биологии и экополи-
тике, считал, что для сохранения разно-
образия видов и предотвращения 
коллапса рыбного промысла 
в охране нуждаются боль-
ше морских пространств, 
от которых зависит мил-
лиард людей. Он также 
не хотел, чтобы защит-
ники природы и пра-
вительство допустили 

те же ошибки, что и в случае с наземными заповедны-
ми областями: вытеснение местных жителей с охраня-
емых территорий или ограничение доступа к их ресур-
сам. Этот подход «сверху вниз» слишком часто наносил 
вред беднейшим сообществам. В качестве нового мето-
да была предложена альтернатива — сообщества, управ-
ляющие своими собственными ресурсами. Этот подход 
был успешным в Индии (лесные угодья) и Южной Амери-
ке (водные угодья). Новые социально ответственные ме-
тодики ставят во главу угла человека. 

Перенос успеха с суши на море — более сложная за-
дача. Лесные угодья легче помечать и контролировать, 
а экономически важная промысловая рыба, например 
тунец или скумбрия, перемещается на огромные рассто-
яния. И разобщенным рыбакам на их примитивных лод-
ках не хватает ресурсов для предотвращения вторжения 
посторонних, оснащенных более мощными судами и ры-
боловными технологиями. 

Тактика учреждения МЗЗ различается, но в целом 
ограничивает доступ и зонируется по различным ви-
дам деятельности, включая «зоны покоя» (где запрещен 
вылов) и «зоны запрета» (куда запрещен доступ). Однако 
МЗЗ также различаются и тем, кто устанавливает пра-
вила, кто обязуется выполнять их и кто получает вы-
году. Эта вариативность привела Маскиа к осознанию 
необходимости более детального исследования их вли-
яния на местных жителей, и он сфокусировался на рай-
оне островов Раджаампат как на месте, которое может 
дать ответ на этот вопрос. 

Когда в конце 1990-х гг. Маскиа исследовал 42 мор-
ские заповедные зоны в Карибском море, он обнару-
жил, что только одна треть из них позволяла осущест-
влять рыбную ловлю и что местное население редко 

играло какую-либо роль в управлении МЗЗ. В по-
следнем исследовании он пришел к заключе-

нию, что после установления морских ре-
зерватов продовольственная безопас-

ность в большинстве случаев либо 

Район островов Раджаампат («Четыре раджи») включает в себя сотни остро-
вов вокруг оконечности полуострова Чендравасих в северо-западной части За-
падного Папуа. Здесь уже существуют три заповедных области (выделены крас-
ным). На островах проводится необычный эксперимент с целью проверки, смогут 
ли лидеры общин контролировать четыре других МЗЗ (выделены жирным шриф-
том) таким образом, чтобы это благоприятно сказалось на местном населении.

Увеличенная 
область

о. Новая 
Гвинея

Каймана

Острова Падеайдо

Заповедные 
области (синий)

Телук Чен-
дравасих 

(нацио-
нальный 

парк)

Мыс Ямурсба

Полуостров 
Чендравасих (Доберай)

Новые МЗЗ 
Раджаампата 

(выделены жир-
ным шрифтом)

телук майалибит

юго-восточный мисоол

Кофиау

селат Дампир
Западный Вайгео
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О-ва Аю
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 оставалась на прежнем уровне, либо увеличивалась, 
и это хороший признак. Однако при более близком рас-
смотрении обнаружилось, что в пределах одного и того 
же сообщества одни группы рыбаков теряли контроль 
над своими ресурсами, а другие его устанавливали. По-
вышение продовольственной безопасности на деле ока-
залось иллюзией, порожденной ограничением прав 
на рыбную ловлю доминирующей группой рыбаков, ко-
торые и сообщали о положении дел. 

Получив эти удручающие результаты, Маскиа узнал 
об осложнениях в районе островов Раджаампат, «горя-
чей точке биоразнообразия», насчитывающей 1320 ви-
дов рыб и 540 видов кораллов (примерно 70% от общего 
числа видов кораллов). В регионе не было МЗЗ, и он рас-
полагался в богатой природными ресурсами провинции 
Западное Папуа, политической пороховой бочке с ту-
земными племенами и движением сепаратистов, плотно 
контролируемым индонезийскими военными. 

Практически в это же время Марк Эрдманн (Mark 
Erdmann) из Международного общества сохранения при-
роды, компании, занимающейся разработкой природо-
охранных технологий, заметил серьезную угрозу их-
тиофауне архипелага со стороны «чужаков». Коренные 
жители побережья Раджаампата, 4–5 тыс. человек с са-
моназванием Ma'ya, когда-то известные как охотники 
за головами, ныне вели борьбу за выживание.  Ранее они 

уважали традиционные притязания друг друга на зем-
ли и районы рыбного промысла и практиковали сезон-
ные прекращения рыбной ловли, называемые sasi, для 
управления ресурсами. Однако перенаселенность, вы-
званная миграцией племен из центральной части архи-
пелага на побережье, и прибытие лучше экипированных 
мигрантов превратили отлов рыбы в игру по принципу 
«победитель получает все». 

В частности, рыбаки с острова Сулавеси стали печаль-
но знамениты своей деструктивной практикой рыболов-
ства. Иногда для выполнения опасной и грязной рабо-
ты они нанимали местных жителей, иногда делали ее 
сами при поддержке полиции и военных. Они отравляли 
рифы цианидом для глушения рифового окуня и рыбы-
наполеона с целью продажи живой рыбы на рынке Гон-
конга. Для ловли более быстрой рыбы цезио они безнака-
занно использовали динамит или бомбы из азотных удо-
брений. Еще были траулеры. «В старые добрые времена 
мы могли поймать каранкса шириной с туловище челове-
ка, — говорит Трофинус Диалом (Trofinus Dialom), 57-лет-
ний глава церкви из деревни Калитоко, принимающий 
участие в обеспечении исполнения требований МЗЗ 
в бухте. — После начала отлова траулерами в 1990-х гг. 
такие экземпляры встречаются редко». 

Воды вокруг островов Раджаампат стали полем битвы, 
и местные лидеры не имеют влияния на чужаков. 

Горячая точка биоразнообразия: Раджаампат, место обитания 70% мировых видов кораллов, 
может стать центром дайвинга вместо нелегальной рыбной ловли
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тестирование морских территорий
В 2004 г. Марк Эрдманн, американец, проживший в Ин-
донезии в общей сложности 20 лет, встретился с пред-
ставителями местных сообществ Майалибит-бей, где 
живет и Дортеус, для обсуждения вопроса, как вернуть 
контроль над своими ресурсами. Для организации МЗЗ 
Эрдманн мог предоставить консультационные услуги, 
тренинг и финансирование, но сообщество должно было 
принять на себя ответственность. В декабре 2006 г. ли-
деры Раджаампата провозгласили свое намерение орга-
низовать четыре морские заповедные зоны с помощью 
природоохранных организаций, а местный энтузиаст 
по имени Брам Горам (Bram Goram) стал ответственным 
за МЗЗ в Майалибит-бей. Брам использовал свое знание 
территории и обычаев для расширения системы sasi. 
Например, аборигены полагали, что вход на территории 
древних захоронений, называемых mon, может привести 
к болезням или несчастьям. Брам создал гибридную кон-
цепцию sasimon с целью обозначения «зон покоя» для сво-
их соседей и организовал команду для патрулирования 
водных территорий и предотвращения правонарушений. 

Однако спустя два года местные жители все еще не мог-
ли препятствовать эксплуатации рыбных промыслов чу-
жаками. Ситуация изменилась 15 марта 2009 г., когда 
местное население проявило желание бороться за свои 
ресурсы. Коммерческое промысловое судно встало 
на якорь прямо у выхода из бухты, его сопровождал флот 
более мелких лодок, распределившихся по всей террито-
рии. Когда к ним обратился патруль Брама, пришельцы 
показали бумагу с разрешением от регионального ведом-
ства по рыбному промыслу. Брам пришел в ярость и по-
требовал, чтобы правительство отозвало разрешение. 
Примечательно, что власти подчинились и даже устано-
вили мораторий на всесторонние разрешения на отлов 
рыбы в Майалибит-бей. «Сообщество наконец получило 
необходимую власть для защиты своих рыбаков», — гордо 
отмечает Брам. Сегодня 29% бухты составляют «зоны по-
коя», включающие 40% мангровых лесов и рифов. Другие 
МЗЗ на морской территории полуострова Чендравасих 
разработали свои собственные системы защиты и нахо-
дятся на разных стадиях внедрения. 

Для Маскиа эти быстрые изменения в районе островов 
Раджаампат означали возможность изучения человече-
ского влияния на МЗЗ. Проходящий в природоохранной 
зоне эксперимент мог стать тестовым случаем для обще-
ственных наук. Некоторые социологи провели маломас-
штабные исследования рыбацких сообществ, но Маскиа 
хотел последовать примеру действий, предпринятых 
на суше. Арун Агравал (Arun Agrawal), социолог из Ми-
чиганского университета, изучил сеть из 9 тыс. лесных 
участков в 16 странах и обнаружил, что возложение от-
ветственности за охрану лесов на местное население по-
высило регенерацию леса. Это открытие предполагало, 
что патрули Брама могут помочь в восстановлении по-
пуляции рыб. В 2009 г. Маскиа и его коллега по фонду Хе-
лен Фокс (Helen Fox) встретились с Агравалом для иници-
ирования программы мониторинга в Коралловом треу-
гольнике.

В конце 2010 г. команда Маскиа начала базисные ис-
следования 2433 домохозяйств в 102 деревнях на тер-
ритории Майалибит-бей, бухты Чендравасих и четы-
рех других МЗЗ в регионе. Они спрашивали людей, на-
пример, о том, как часто они занимаются рыбной ловлей 
и, чтобы понять уровень благосостояния, есть ли у них 
DVD-плеер или генератор. Данные по первому году по-
казали, что только 12% домохозяйств в Майалибит-бей 
испытывают регулярный голод по сравнению с 21% в за-
ливе Чендравасих, где жители получают белок из иных 
источников, помимо рыбы и морепродуктов. Различия 
в том, насколько каждое из сообществ зависит от мор-
ских ресурсов, будет влиять на успех МЗЗ, однако пред-
сказать, каким образом, трудно. Например, местные 
жители, которые больше зависят от морских ресурсов, 
более склонны защищать их от посягательств извне, 
но также могут испытывать соблазн избыточного экс-
плуатирования этих ресурсов. Команда Маскиа завер-
шила уточнение результатов переписи путем обследова-
ний в районах Майалибит-бей и Чендравасих и ожидает 
оценки данных для понимания, насколько и как изме-
нились эти области после двухлетнего внедрения пра-
вил МЗЗ. 

Поскольку каждая природоохранная область име-
ет собственное сочетание морских ресурсов, историй 
культур и уровней вовлеченности международных ор-
ганизаций по охране природы, наиболее важными бу-
дут выводы о преимуществах от внедрения МЗЗ, в том 
числе таких, как пищевая безопасность и улучшившее-
ся экономическое положение. Сравнение исследований 
2010 и 2012 гг. также позволит прояснить вопрос, полу-
чают ли владельцы прибрежных фермерских хозяйств 
выгоду от защиты морских ресурсов. Прежде чем при-
ходить к обобщению, команде нужно изучить все МЗЗ. 
Например, зона Майалибит-бей окружена сушей, за-
щищающей ее от чужаков. Другие зоны имеют откры-
тые водные просторы с разбросанными островами, кото-
рые трудно патрулировать, что может означать меньшие 
преимущества для живущих там людей. 

Маскиа также надеется создать архив данных по тра-
диционным знаниям и методикам рыбной ловли в рай-
оне островов Раджаампат и на территориях вокруг по-
луострова Чендравасих. Это позволит ему понять, на-
сколько действия местного руководства согласуются 
с правовыми основами МЗЗ. Аналитическая картина 
поможет сообществам и управленцам понять, насколько 
хорошо они управляют ресурсами, а также даст возмож-
ность Маскиа сделать выводы о том, кто в реальности 
выигрывает от введения МЗЗ. Общества по защите при-
роды, кажется, заинтересованы в результатах: в 2011 г. 
Общество природоохранной биологии наградило Маскиа 
за активную борьбу по охране природы и «развитие, мо-
билизацию и внедрение общественно-научных знаний». 

местный успех — глобальный успех
Понимание социальных последствий внедрения МЗЗ 
очень важно, поскольку количество таких зон рас-
тет. В настоящее время в мире существует  примерно 
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6 тыс. МЗЗ. Бывший президент США Джордж Буш 
в 2006 г. учредил самую большую в мире морскую запо-
ведную зону в северо-западной части Гавайских остро-
вов, что привело в восторг борцов за охрану природы 
и обеспокоило Маскиа. В апреле 2010 г. Великобрита-
ния побила рекорд Буша, объявив неприкосновенной 
территорией 545 тыс. кв. км акватории архипелага Ча-
гос в Индийском океане. Мнения аборигенов архипелага, 
вытесненных с островов в 1967 г. и боровшихся за свое 
возвращение, даже не спросили. По убеждению Маскиа, 
процесс организации МЗЗ не должен начинаться до уре-
гулирования такого серьезного социального конфликта. 

Большие удаленные МЗЗ представляют собой показ-
ной способ выполнения странами своих обязательств 
по Конвенции о биологическом разнообразии ООН, од-
нако успех таких МЗЗ малоубедителен. Меньшие ре-
сурсы имеют больше шансов принести пользу рыбакам, 
которые в состоянии отстоять свои угодья, давая за-
щищаемой территории возможности долговременного 
развития. Однако возле берегов Массачусетса или Аля-
ски рыболовство в промышленных масштабах представ-
ляет собой совокупность совсем других проблем. Один 
из уроков, который можно извлечь из проекта в райо-
не островов Раджаампат, таков: диалог между рыбака-
ми, экологами и управленцами оптимально настраива-
ет структуру природоохранной зоны, которая становит-
ся благом для сохранения биологического разнообразия. 

Будет ли это биологическое разнообразие благом для 
людей? Первые признаки указывают на то, что природо-
охранная зона в Майалибит-бей улучшила жизнь рыбо-
ловного сообщества. Например, раньше местные жители 
интенсивно отлавливали рыбу вблизи своих поселений, 
создавая постоянно расширяющийся вакуум истощен-
ных вод. Ситуацию изменило поддержание малых при-
родоохранных зон вблизи деревень. «Всего через два года 
мы видим большое количество крупной рыбы у наших 
берегов», — говорит Брам. Рыба, которой предоставили 
убежище, размножилась и распространилась на при-
легающие районы рыбного промысла. Решение было 
успешным, потому что местные лидеры сыграли актив-
ную роль в управлении своими ресурсами и просвеще-
нии своих людей. 

Как-то туманным утром я наблюдал, как один из жи-
телей деревни, выпрыгнув из лодки, полной бананов, от-
вел Брама в сторону и сообщил, что видел группу подо-
зрительных незнакомцев в закрытой бухточке. Он пред-
ложил организовать там зону с запретом на отлов рыбы 
и наблюдательный пункт поблизости. Брам согласился. 

В целом организация трех из четырех МЗЗ райо-
на островов Раджаампат — Кофиау, Мисоола и Дам-
пира — по данным Крисси Хаффард (Crissy Huffard) 
из Международного общества сохранения природы уме-
ренно снизила улов сторонних рыбаков (с 99 до 90%). 
В Майалибит-бей местные рыбаки могут претендовать 
примерно на 60% улова по сравнению с 14%, приходя-
щимися на долю рыбаков из приграничных областей, 
а местная патрульная команда задержала больше бра-
коньеров, чем патрули из других МЗЗ. 

Хотя защитники природы страстно надеются на то, 
что исследование покажет восстановление  морской 
 флоры и фауны, а также положительное влияние 
на местное сообщество, пока убедительных доказа-
тельств получено не было, и они не могут сказать, будут 
ли их усилия сведены на нет колебаниями политическо-
го климата. Конечно, некоренное население Раджаампа-
та не в восторге от повышенного контроля, а деревенские 
жители, чьи территории не вошли в границы МЗЗ, жалу-
ются. Одним из тревожных событий во время моего посе-
щения стало прекращение содействия местной полиции 
патрульным командам после того, как в конце прошлого 
года офицер полиции выстрелом случайно убил рыбака, 
использовавшего динамит. 

Второй неприятный аспект — финансирование. Рад-
жаампат получает существенную поддержку филантро-
пических организаций и нуждается в ней. Цель МЗЗ — 
самообеспечение, финансирование планируется осу-
ществлять при помощи дайверов. Пока рано говорить, 
смогут ли отношения местного населения и правитель-
ства выжить без содействия международных природоох-
ранных организаций, действующих в качестве стороже-
вых собак и посредников. 

А что случится, если в ходе исследования Маскиа обна-
ружится, что МЗЗ не помогает местным рыбакам? «Наша 
цель — всестороннее образование и информирование 
обо всех плюсах и минусах, чтобы они могли самосто-
ятельно принимать взвешенные решения. Это лучшее, 
что мы можем сделать, — говорит Эрдманн. — В конце 
концов это их земля и их ресурсы, а не наши». 

Перевод: е.В. Самойлова
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 Боль 
оставленных
 детей

чарлз зина-мл., чарлз нельсон III и натан Фокс

Исследования показывают, что первые 
годы, проведенные сиротами без 

любящего и заботливого взрослого, 
оставляют шрамы на теле и душе 

на длительное время

ОСНОВНЫе ПОЛОЖеНИЯ

В 1966 г. Николае Чаушеску, коммунистический диктатор, запретил на тер-
ритории Румынии с целью повышения рождаемости контрацепцию и аборты. 
Родители были вынуждены доверять множество своих детей государственным 
организациям. 

Чтобы хоть как-то исправить последствия свершившегося, новые власти 
Румынии согласились допустить американских исследователей в государствен-
ные учреждения. Они надеялись выяснить масштабы влияния ранней институа-
лизации детей на их дальнейшее развитие. 

В 2000 г. в Бухаресте началось первое в истории крупномасштабное сравни-
тельное рандомизированное исследование эмоционального и физического здо-
ровья детей, помещенных в государственные учреждения и выросших в прием-
ных семьях. 

Взросление в приюте имеет свои последствия. Исследование показало, что 
дети, которые провели первые два года жизни в государственных учреждениях, 
в сравнении с детьми из приемных семей имеют более низкий IQ и пониженную 
активность мозга.

!
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сироты: в государ-
ственном сиротском 
приюте двое румын-
ских мальчиков игра-
ют в металлической 
кровати на пропитан-
ных мочой матрасе 
и простынях
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В1966 г. Николае Чаушеску издал постанов-
ление, согласно которому с целью повыше-
ния экономической производительности 
Румынии предлагалось развивать «челове-

ческие ресурсы» через ряд государственных мер, на-
правленных на увеличение численности населения. 
Чаушеску управлял Румынией с 1965 по 1989 гг. В этот 
период на территории страны были запрещены кон-
трацепция и аборты, а также введен «налог на цели-
бат» — его должны были выплачивать семьи, в кото-
рых было менее пяти детей. Была создана так называе-
мая менструальная полиция. Государственные медики 
проводили гинекологический осмотр женщин на рабо-
чем месте, чтобы оценить их пригодность для рожде-
ния соответствующего государственным требовани-
ям потомства. В результате коэффициент рождаемо-
сти взлетел до небес. Но, поскольку большинство семей 
были слишком бедны, чтобы содержать новорожден-
ных, они сдавали детей в государственные учрежде-
ния. Социальный эксперимент Чаушеску привел к то-
му, что к 1989 г. в Румынии в государственных учреж-
дениях росло 170 тыс. детей.

В результате Румынской революции 1989 г. Николае 
Чаушеску был свергнут. Его преемники предприня-
ли грандиозные усилия, чтобы уменьшить негативные 
последствия 15 лет разрушительного правления дик-
татора. Но проблема сиротства, созданная Чаушеску, 
долгое время не поддавалась решению. Страна оказа-
лась на грани нищеты, и количество брошенных детей 
не снижалось вплоть до 2005 г. Уже десятилетие спустя 
после падения режима Чаушеску некоторые  румынские 

чиновники утверждали, что государство способно луч-
ше позаботиться о брошенных детях, нежели семья. Про-
блемы детей, выросших в государственных учреждени-
ях, списывали на то, что они изначально были «дефек-
тивными», — точка зрения, опирающаяся на советскую 
систему образования детей с ограниченными возможно-
стями и дефектологию. 

Даже после революции 1989 г. семьи с легкостью отда-
вали нежеланных детей в государственные учреждения. 
Социологи давно предполагали, что раннее детство, про-
веденное в сиротских приютах, может иметь далеко иду-
щие последствия для человека во взрослой жизни. В пе-
риод с 1940-х до 1960-х гг. на Западе провели несколько 
описательных исследований, в которых дети из приютов 
сравнивались с детьми, выращенными в приемных се-
мьях. Они показали, что даже если о ребенке заботят-
ся приемные, а не биологические родители, это много 
лучше, чем воспитание в государственном учреждении, 
которое даже отдаленно не может заменить родителей. 
Но в этих исследованиях отсутствовали контрольные 
группы и была высока вероятность «смещения отбора»: 
дети, которые попадали в приемные семьи, могли быть 
изначально более сохранны, нежели те, которые остава-
лись в приютах и изначально больше пострадали. Для 
того чтобы избежать систематической ошибки отбора, 
было необходимо провести беспрецедентное исследова-
ние, в котором брошенные дети в случайном порядке по-
падали бы в государственное учреждение или приемную 
семью. 

Поскольку проблема сиротства актуальна во всем 
мире, важно понять последствия содержания ребенка 

об авторах
чарлз зина-мл. (Charles H. Zeanah, Jr) — профессор психиатрии 
и клинической педиатрии Тулейнского университета Луизианы, 
исполнительный директор университетского Института психи-
ческого здоровья во младенчестве и раннем детстве. 

чарлз нельсон III (Charles A. Nelson III) — профессор педи-
атрии и нейробиологии, а также психологии и психиатрии 
Гарвардской медицинской школы. Получил почетное звание 
доктора Бухарестского университета в Румынии.

натан Фокс (Nathan A. Fox) — заслуженный профессор ка-
федры развития человека и количественных исследова-
ний Мэрилендского университета в Колледж-Парке. 
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в государственном учреждении. Под сиротством здесь 
понимается ситуация как брошенных детей, так и тех, 
кто потерял одного или обоих родителей. Восемь милли-
онов детей по всему миру оказываются в сиротских при-
ютах в результате войн, болезней, бедности и иногда го-
сударственной политики. Часто такие малыши растут 
в очень хорошо обустроенной, но совершенно безрадост-
ной обстановке, в которой за 12–15 детьми присматри-
вает единственный взрослый. Наука по-прежнему мало 
знает о том, что происходит с людьми, выросшими в ус-
ловиях столь сильной депривации. 

В 1999 г. мы вышли на контакт с Кристианом Табака-
ру (Cristian Tabacaru), который позже стал секретарем 
по вопросам защиты детей румынского министерства 
труда, семьи и социальной защиты. Он поддержал нас 
в желании исследовать институализированных детей, 
т.к. ему были необходимы точные данные для разработ-
ки альтернативной программы воспитания более чем 
100 тыс. румынских сирот, содержавшихся в государ-
ственных учреждениях. Табакару пришлось столкнуть-
ся с упорным сопротивлением чиновников, которые по-
прежнему верили в то, что брошенным малышам лучше 
в государственных учреждениях, нежели в приемных се-
мьях. Проблема осложнялась тем, что многие структу-
ры получали деньги за участие в программах институа-
лизации детей и были финансово заинтересованы в су-
ществующем положении дел. Табакару принял вызов 
и заявил, что исследование мнимых преимуществ вос-
питания детей в приемных семьях поможет провести ка-
чественную реформу. Таким образом мы смогли присту-
пить к нашему исследованию.

раннее детство в приюте
При поддержке ряда чиновников румынского правитель-
ства и особенно при участии негосударственного фон-
да SERA Romania мы осуществили исследование того, 
как проживание в государственных учреждениях, где 
условия содержания существенно отличаются от не-
обходимых для малыша в первые годы жизни, влияет 
на детский мозг и на поведение. Чтобы получить ответы, 
которые помогут исправить последствия плачевной по-
литики Чаушеску, в 2000 г. совместно с румынским пра-
вительством мы запустили Бухарестскую программу 
раннего вмешательства. Так политические ошибки Чау-
шеску позволили нам организовать наиболее точное на-
учное исследование влияния ранней институализации 
на неврологическое и эмоциональное развитие младен-
цев и детей раннего возраста. Наше исследование стало 
первым рандомизированным контролируемым исследо-
ванием, в котором сравнивались группа детей, помещен-
ных в приемные семьи, и группа питомцев, выросших 
в государственных учреждениях. Нам удалось достичь 
экспериментальной точности, которая была недоступ-
на ранее. 

Для участия в исследовании мы отобрали среди воспи-
танников шести государственных детских учреждений 
Бухареста группу из 136 детей, которые были по резуль-
татам педиатрического обследования здоровы невроло-
гически, не имели генетических и иных врожденных де-
фектов. Все они попали в государственные учреждения 
на первых неделях или месяцах жизни. На момент нача-
ла исследования средний возраст составлял 22 месяца, 
разброс — от шести до 31 месяца.

Существование места, которое можно назвать домом, оказалось важным для здорового развития этих детей
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Сразу после серии медицинских и психологических об-
следований половина детей, отобранная случайным об-
разом, была определена в программу приемных семей, 
которая развивалась, поддерживалась и финансирова-
лась в рамках нашего исследования. Оставшаяся поло-
вина выборки, так называемая группа обычных условий, 
осталась в государственных учреждениях. Для контро-
ля параметров эксперимента мы отобрали тех, которые 
росли в Бухаресте в родных семьях и никогда не находи-
лись в приютах. Три группы детей участвовали в нашем 

исследовании на протяжении десяти лет. Поскольку дети 
для приемных семей и государственных учреждений 
были отобраны случайным образом в отличие от преды-
дущих исследований, мы можем утверждать, что разли-
чия в развитии и поведении между двумя группами свя-
заны с тем, где они воспитывались. 

На момент начала эксперимента в Бухаресте не было 
семей, которые были бы готовы взять приемных детей. 
Поэтому нам пришлось построить собственную сеть 
приемных семей. После широкой рекламной компании 

и тщательных проверок нам удалось 
подобрать 53 семьи для 68 детей (мы 
оставляли сиблингов вместе). 

Безусловно, как и во многих ис-
следованиях детей раннего воз-
раста, перед нами встали слож-
ные этические проблемы: как про-
водить исследование, в котором 
лишь половина участников освобо-
дится из государственных учреж-
дений? Как сравнивать тех, кому 
повезло оказаться в приемных се-
мьях, с теми, кому на условиях ис-
следования никогда не удастся по-
кинуть приют? Для нашего экспе-
римента не существовало четких 
этических норм, которые использу-
ются в Румынии и США в отноше-
нии детских исследований, таких 
как, например, правило минималь-
ного риска. Отсутствовали и пра-
вила, регламентирующие невмеша-
тельство румынского государства 
в дела приемных семей, что позво-
ляло возвращать ребенка биологи-
ческим родителям или в государ-
ственное учреждение. 

После завершения исследования 
ни один ребенок не вернулся в при-
ют. Как только мы получили первые 
результаты, мы обнародовали их 
на пресс-конференции с представи-
телями правительства Румынии. 

Чтобы гарантировать качество ухо-
да за детьми в приемных семьях, мы 
разработали программу небольших 
денежных субсидий на расходы по ре-
бенку и постоянной включенной под-
держки команды социальных работ-
ников. Все приемные семьи для уча-
стия в нашей программе должны 
были получить разрешение. Наряду 
с субсидией семьи, прошедшие лицен-
зирование, получали регулярную за-
работную плату. Приемные родители 
прошли специальный тренинг и были 
готовы удовлетворить все психологи-
ческие нужды приемных детей.

выводы

Кто-то Должен заботиться о вас
Трагические последствия правления Николае Чаушеску и его политики повыше-
ния рождаемости привели к тому, что в 1999 г. на территории Румынии насчиты-
валось 100 тыс. детей, от которых отказались родители. Сложившиеся условия 
предоставили ученым уникальную возможность оценить влияние содержания 
детей в государственных учреждениях на развитие психики и нейробиологиче-
ских показателей. Эксперимент проводился под наблюдением этических комис-
сий. Часть детей-участников остались в приютах, часть попали в приемные се-
мьи. Анализировались также данные детей, которые никогда не содержались 
в государственных учреждениях. Дети, которые были определены в приемные 
семьи в возрасте до 24 месяцев, в дальнейшем показывали лучшие результаты 
как по возрастным коэффициентам, таким как IQ, так и по показателям электри-
ческой активности мозга (по данным ЭЭГ). Дети, определенные в приемные семьи 
в возрасте старше двух лет, имели те же ЭЭГ-показатели, что дети, росшие в госу-
дарственных учреждениях.

Задняя 
часть мозга

Передняя 
часть мозга

Высокий уровеньНизкий уровень

Электрическая активность мозга

Коэффициент развития в возрасте 42 месяцев

0 20 40 60 80 100

Средний DQ (коэффициент развития) равен 100

Дети, которые никогда не содержались в приютах

Дети, которые 
никогда не со-

держались 
в приютах

Институализированные дети, помещенные 
в приемные семьи в возрасте до двух лет

Институализиро-
ванные дети, поме-
щенные в приемные 

семьи до двух лет

Институализированные дети, помещенные 
в приемные семьи в возрасте старше двух лет

Институализирован-
ные дети, помещен-

ные в приемные 
семьи после двух лет

Институализированные дети

Институали-
зированные 

дети

…и их мозговая активность к восьми годам практически совпадает с актив-
ностью мозга детей, которые никогда не содержались в государственных 
учреждениях

те, кто раньше попал в приемную семью, имеют более высокий IQ…
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сенситивные периоды
Наше исследование должно было проверить предположе-
ние о том, что опыт, полученный в раннем детстве, ока-
зывает сильное влияние на формирование мозга. Для 
определенных форм поведения существуют так назы-
ваемые сенситивные периоды — ограниченные проме-
жутки времени, когда в раннем возрасте определенная 
функция формируется в ответ на влияния среды. Ребе-
нок, который слышит разговорную речь или оглядыва-
ется по сторонам, получает аудиальную и визуальную 
стимуляцию, которая помогает установить связи меж-
ду определенными областями мозга в специфичный 
для развития конкретной функции период времени. Ре-
зультаты нашего исследования подтверждают предпо-
ложение о существовании сенситивных периодов: раз-
личия детей, выросших в приемных семьях и государ-
ственных учреждениях, оказались кардинальными. 
В 30, 40 и 52 месяца средний IQ институализирован-
ных детей находился на низком или среднем уровне (70), 
в то время как у детей в приемных семьях IQ был на де-
сять баллов выше. В группе детей, росших в родных се-
мьях, IQ составлял в среднем 100 баллов, т.е. находился 
на стандартном среднем уровне. Нам удалось выделить 
сенситивный период, в который дети могли развить мак-
симальный уровень IQ: мальчики и девочки, помещен-
ные в приемные семьи в возрасте до двух лет, демонстри-
ровали значимо более высокий IQ, чем те, кто оказался 
в приемных семьях в старшем возрасте. 

Наши результаты ярко показали разрушительное вли-
яние первых лет жизни, проведенных в государственном 
учреждении, на мозг и мышление ребенка. Обследова-
ние румынских детей позволяет утверждать, что первые 
два года жизни составляют сенситивный период, в кото-
рый ребенку необходим близкий физический и эмоцио-
нальный контакт, иначе его развитие существенно за-
медлится. 

Младенец получает у родителей — биологических 
или приемных — опыт поддержки, защиты и комфор-
та. Поэтому мы посчитали важным исследовать при-
вязанность. Если ребенок ограничен в возможности 
формирования привязанности, это может привести 
в дальнейшем к сложностям в социальном развитии. Об-
следование румынских институализированных сирот 
показало, что преобладающее большинство детей в го-
сударственных учреждениях имеют не полностью сфор-
мированные или аберрантные отношения с близкими. 

Когда мы обследовали детей в возрасте 42 месяцев, вы-
яснилось, что у детей в приемных семьях существенно 
улучшились эмоциональные связи с близкими. Почти по-
ловина из них установили близкие безопасные отношения 
с другим человеком. Лишь 18% детей в государственных 
учреждениях смогли достичь такого же результата. 65% 
детей, растущих в обычных семьях, создали безопасные 
отношения привязанности. Дети, попавшие в приемные 
семьи в течение сенситивного периода в возрасте до 24 ме-
сяцев, оказались более склонны устанавливать близкие 
безопасные отношения привязанности, чем те, кто ока-
зался в приемных семьях после двухлетнего порога. 

Приведенные данные — всего лишь статистика, коли-
чественная оценка различий детей, растущих в прием-
ных семьях и государственных учреждениях Румынии. 
Но за ними стоит живой опыт отчаяния и надежды. Се-
бастьяну (все имена детей, приводимые в статье, вы-
мышлены) уже 12. Всю свою жизнь он провел в приюте. 
В результате этого на протяжении последних пяти лет 
его IQ на 20 баллов ниже границы среднего в 64 балла. 
За все свое детство он так и не смог привязаться к дру-
гому человеку и почувствовать эмоциональную бли-
зость. Себастьян употребляет алкоголь и подвержен дру-
гим формам рискованного поведения. Во время интер-
вью с нами Себастьян был раздражен и демонстрировал 
вспышки агрессии. 

Жизнь двенадцатилетнего Богдана наглядно пока-
зывает, насколько может изменить жизнь ребенка вни-
мательное отношение взрослого. Родители отказались 
от него после рождения, и первые два месяца он провел 
в родильном отделении. После этого он прожил в госу-
дарственном учреждении девять месяцев. Его отобра-
ли для участия в нашем проекте, и Богдан был случай-
но определен в группу детей, кому предстояло попасть 
в приемную семью. Богдан жил с матерью-одиночкой 
и ее взрослой дочерью. В течение нескольких месяцев 
Богдан смог преодолеть задержку в развитии. У него 
были некоторые проблемы с поведением, поэтому соци-
альные работники нашей команды работали с его но-
вой семьей. Когда Богдану исполнилось пять лет, при-
емная мать решила усыновить его. В 12 лет уровень IQ 
Богдана остается у верхней границы среднего уровня. 
Он ходит в одну из лучших государственных школ Бу-
хареста и получает самые высокие оценки среди одно-
классников. 

Поскольку дети в государственных учреждениях по-
лучают мало внимания взрослых, мы решили исследо-
вать, как сказывается на их развитии недостаток устной 
речи. Мы обнаружили у детей задержку речевого разви-
тия. Причем если ребенок попал в приемную семью в воз-
расте до 15–16 месяцев, то речь развивалась нормаль-
но, но у детей, которые попали в приемные семьи позже, 
были трудности. 

Мы сравнивали также количество психических забо-
леваний у детей, которые какое-то время провели в при-
ютах, с показателями тех, кто рос в родных семьях и ни-
когда не был институализирован. Мы узнали, что 53% 
детей, когда-либо содержавшихся в государственных уч-
реждениях, к четырем с половиной годам имели психиа-
трический диагноз, — в сравнении с 20% детей, росших 
в семьях и никогда не бывавших в государственных уч-
реждениях. Действительно, 62% детей, растущих в при-
ютах, к пяти годам имеют сложности с психическим здо-
ровьем от тревожного расстройства (44%) до синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ, 23%). 

Жизнь в приемной семье может снизить тревожность 
и депрессию наполовину, но не корректирует поведенче-
ские нарушения (СДВГ и расстройство поведения). Нам 
не удалось выделить сенситивный период в формиро-
вании психического здоровья. Тем не менее отношения 
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со взрослыми чрезвычайно важны для развития здоро-
вой психики. Мы попытались выявить факторы, приво-
дящие к излечению аффективных расстройств у детей 
в приемных семьях. Выяснилось, что чем более безопас-
на установленная привязанность между ребенком и при-
емным родителем, тем больше вероятность снятия сим-
птомов депрессии. 

Кроме того, мы пытались выяснить, влияет ли содер-
жание в государственном учреждении или приемной 
семье на развитие мозга ребенка. Для оценки работы 
мозга мы использовали метод электроэнцефалограм-
мы (ЭЭГ), который позволяет записать электрические 
сигналы мозга. Мы выделили два компонента ЭЭГ, 
один из которых был значительно ослаблен, а другой 
усилен у детей, росших в приютах. Выделенный пат-
терн может отражать степень задержки созревания 
мозга. Мы также регистрировали ЭЭГ во время обсле-
дования детей восьмилетнего возраста. Мы обнаружи-
ли, что паттерн электрической активности мозга де-
тей, помещенных в приемные семьи в возрасте до двух 
лет, неотличим от паттерна ЭЭГ детей, никогда не бы-
вавших в государственных учреждениях. Активность 
мозга детей, которые покинули приют в возрасте стар-
ше двух лет или остались в нем, сохраняла признаки 
 незрелости. 

Заметное снижение ЭЭГ-активности у институализи-
рованных детей поставило нас в тупик. Чтобы интер-
претировать полученные результаты, нам пришлось 
прибегнуть к методу магнитно-резонансной томогра-
фии, которая позволяет делать снимки структур моз-
га. С помощью этого метода мы обнаружили что у де-
тей, растущих в государственных учреждениях, сни-
жен объем как серого (нейроны и другие клетки мозга), 
так и белого вещества (объемная сеть межнейрональ-
ных связей). 

В целом институализированные дети имели меньший 
объем мозга. Помещение в приемную семью не влия-
ло на изменение количества серого вещества вне зави-
симости от возраста, в котором ребенок покидал приют. 
Объем серого вещества у детей в приемных семьях оста-
вался на том же уровне, что у детей в государственных 
учреждениях. Зато дети из приемных семей имели боль-
ший объем белого вещества, который мог привести к из-
менениям, регистрируемым с помощью ЭЭГ. 

Чтобы подробнее разобраться в биологических послед-
ствиях ранней институализации детей, мы обратились 
к исследованию определенного участка генома. Теломе-
ры — завершающие участки хромосом, которые обеспе-
чивают защиту клеток от стресса при делении. Извест-
но, что у взрослых, которые подвергаются чрезмерному 
психологическому стрессу, эти участки короче, чем у тех, 
кому удается избегать дистресса. Укороченные теломеры 
также могут быть признаком раннего старения клеток. 
Изучив теломеры детей, участвовавших в нашем иссле-
довании, мы обнаружили, что в целом у всех детей, кто 
провел хоть какое-то время в государственных учреж-
дениях без родительской заботы, теломеры были короче, 
чем у тех, кто с рождения рос в семьях.

урок для всех
Бухарестский проект раннего вмешательства показал, 
насколько велико влияние раннего опыта на развитие 
мозга. Воспитание в приемных семьях не может изле-
чить тяжелые изменения развития, вызванные содержа-
нием детей в государственных учреждениях, но способно 
хотя бы направить развитие ребенка на путь к здоровью. 

Одним из самых важных результатов нашего исследо-
вания стало выделение сенситивных периодов в раннем 
детском развитии: чем раньше ребенок вернется в благо-
приятную, насыщенную впечатлениями среду, тем боль-
ше шансов исправить последствия ранней депривации. 
Наши данные должны изменить жизнь более миллио-
на детей, которые все еще содержатся в государствен-
ных учреждениях и не получают должной заботы. Мы 
должны пересмотреть представления о детском разви-
тии, распространенные среди чиновников служб защи-
ты детей. Но мы предостерегаем наших читателей от по-
спешных выводов, что два года — это жестко ограничен-
ный сенситивный период детского развития. Напротив, 
наши данные показывают, что чем раньше ребенок по-
лучит заботу чуткого, эмоционально стабильного роди-
теля, тем больше у него шансов выстроить здоровую тра-
екторию развития. 

Мы продолжаем наблюдать за детьми, участвовавши-
ми в нашем исследовании, чтобы выяснить, существу-
ют ли так называемые «спящие эффекты» — значимые 
поведенческие и неврологические отклонения, которые 
могут проявиться во взрослом возрасте. Мы планиру-
ем также выяснить, существуют ли сенситивные пери-
оды, аналогичные тем, что мы обнаружили в исследова-
нии раннего детства, на других возрастных отрезках. 
Если нам удастся найти такие периоды, это существен-
ным образом изменит представления о роли первых лет 
жизни в формировании направления развития челове-
ка. Полученные нами результаты помогут достучаться 
до правительств стран, в которых распространена ран-
няя институализация детей, и донести до них мысль 
о том, что первые годы жизни, проведенные в государ-
ственных учреждениях, могут нанести ребенку эмоцио-
нальную травму, которая определит все его дальнейшее 
развитие, существенно сократив его способность при-
спосабливаться к тяготам взрослой жизни. 

Перевод: т.Н. Лапшина

дОПОЛНИтеЛьНЫе ИСтОЧНИкИ

Cognitive Recovery in Socially Deprived Young Children: The Bu-

charest Early Intervention Project. Charles A. Nelson III et al. in 

Science, Vol. 318, pages 1937–1940; December 21, 2007.

Effects of Early Intervention and the Moderating Effects of Brain 

Activity on Institutionalized Children’s Social Skills at Age 8. Alisa N. 

Almas et al. in Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 

Vol. 109, Supplement No. 2, pages 17,228–17,231; October, 16, 2012.

Видео о важности раннего развития ребенка см. по адресу: 

http://ScientificAmerican.com/apr2013/orphans
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Исследования планет 
застряли в колее, 
ведущей к Марсу

Главная задача — 
не рисковать

Летом 2012 г. успешная посадка марсохода 
Curiosity стала огромным достижением NASA. 
Сейчас космическое агентство снова делает 
ставку на Марс — свое беспроигрышное поле. 
В декабре прошлого года NASA объявило о планах 
отправить на Красную планету аналогичный марсоход в 2020 г. 
(и это уже седьмой по счету запланированный или находящий-
ся в активной фазе марсианский проект агентства), ссылаясь 
на низкий риск и экономию при повторной экспедиции.
Зацикленность NASA на Марсе (или на стремлении избежать 
рисков) оплачивается за счет средств, предназначенных на из-
учение всей остальной Солнечной системы. Внешние плане-
ты, Уран и Нептун, почти не исследованы. то же самое можно 
сказать о юпитерианской луне, Европе, которая, как полагают 
ученые, с большой вероятностью может оказаться обитали-
щем внеземной жизни.
Недавно группа ученых предложила новую концепцию меж-
планетной экспедиции: плавучий космический зонд, который 
предназначен для изучения углеводородных морей спутника 
Сатурна — Титана. Однако вместо него NASA выбрало спускае-
мый на поверхность Марса аппарат InSight (INterior exploration 
using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, изуче-
ние внутреннего состава с использованием сейсмических ме-
тодов, геодезии и теплопроводности), который, как и мар-
соход-2020, представляет собой межпланетную экспедицию 
с малым риском, базирующуюся на уже проверенной техно-
логической платформе.

джон Мэтсон

НАукА В ГРАФИкАХ

* Включая примерно $150 млн на запуск 
(точная стоимость запуска пока неизвестна)
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ДНКДНКГОСУДАРСТВУ НУЖНА ВАША

Эрин мерфи

Полиция имеет право брать пробы ДНК при аресте даже 
без предъявления официального обвинения. Такая практика 

нарушает права человека
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Начиная с середины 1980-х гг. неизвест-
ный серийный убийца, орудовавший в Лос-
Анджелесе, унес жизни по крайней мере де-
сяти женщин. Прозванный «Дремлющим 

чудовищем» (Grim Sleeper) за то, что после очередного пре-
ступления он долгое время не давал о себе знать, убий-
ца ускользал от полиции почти 25 лет. И вот в 2010 г. 
в Калифорнии арестовали мужчину по делу, казалось бы, 
никак не связанному с тяжким преступлением с приме-
нением огнестрельного оружия. По законам штата у за-
держанного должны были взять пробу крови для тести-
рования ДНК и направить ее в один из национальных 
банков данных. Обычно подобные банки используют 
для поиска соответствия генетического материала, со-
бранного на месте преступления, и ДНК уже осужден-
ных преступников. Поиск основан на сравнении генети-
ческого материала по 13 областям в геноме, участки ко-
торых с высокой частотой различаются у разных людей. 
Если исследуемая ДНК отличается от ДНК, взятой из ба-
зы данных, по любой из этих позиций, то образцы счи-
таются неидентичными и криминалистам приходится 
признать, что цель поиска не достигнута.

Однако на этот раз был применен более тонкий под-
ход. Искали не идентичные ДНК-профили, а сходные. 
Метод выявления кровного родства (фамильного сход-
ства) был узаконен в Калифорнии — первом из всех 
штатов — в 2008 г. Он применялся в тех случаях, когда 
полного сходства ДНК не обнаруживалось. Поскольку 

 родственники генетически ближе друг к другу, чем к по-
сторонним людям, «почти полное» соответствие могло 
означать, что данный человек находится в родстве с ис-
тинным преступником. В таком случае полиция начи-
нала проверку родственников обладателя ДНК, взятой 
из базы данных, в надежде раскрыть преступление.

В 2008 г. поиски родственников «Дремлющего чудо-
вища» ничего не дали. Но два года спустя аналогичный 
скрининг привел к человеку, арестованному в Калифор-
нии. С учетом его возраста и года, когда Grim Sleeper со-
вершил свое первое убийство, криминалисты пришли 
к выводу, что стоит проверить членов предыдущего по-
коления, и прежде всего отца. Полиция получила зада-
ние собрать остатки пищи в пиццерии, где часто быва-
ли члены семьи подозреваемого, и очень скоро по следам 
ДНК, оставленной на еде, генетики-криминалисты уви-
дели, что один из образцов в точности совпадает с тем, 
что был найден много лет назад на месте преступления.

Подобные истории с ДНК-тестами вызывают такой ин-
терес у публики, что СМИ без конца придумывают все 
новые сюжеты на эту тему: жестокий убийца наконец 
пойман благодаря применению новомодной технологии 
и усердию полицейских. Есть и другие варианты хай-
тек-историй, тоже связанных с серийными убийцами, 
столь же захватывающие, но менее воодушевляющие.

Возьмем случай с Шенноном Колером (Shannon Kohler) 
из Луизианы. Он привлек к себе внимание служб, за-
нимающихся «прочесыванием» населения в поисках 

об авторе
Эрин мерфи (Erin Murphy) — профессор права Юридической школы Нью-
Йоркского университета, эксперт по применению анализа генетического ма-
териала в криминалистике. В центре ее научных интересов — разработка тех-
нологий охраны гражданских прав при расследовании преступлений.

ОСНОВНЫе ПОЛОЖеНИЯ

Использование ДНК в криминалистике вначале имело ограниченный характер. Но постепенно коллекция собранных по-
лицией проб биологического материала пополнилась образцами ДНК арестованных за незначительные правонарушения 
и даже тех, кому еще не предъявлено обвинение.

Процедура сбора генетического материала стала уже не делом техники, а почти искусством, когда криминалисты полу-
чили возможность использовать методы, основанные на сравнительном анализе ДНК, найденной на месте преступления, 
и ДНК родственников человека, которому она принадлежала. Такая практика приводит к тому, что под подозрением оказы-
ваются целые семьи.

Верховный суд США должен в конце концов решить, обязан ли человек, только подозреваемый в совершении преступле-
ния, беспрекословно подчиняться требованию сдать свой биологический материал для последующего ДНК-тестирования. 
Общество нужно защитить от ненадлежащего использования информации, хранящейся в гигантских базах данных прави-
тельственных органов.

!
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 человека, чья ДНК близка к ДНК предполагаемого убий-
цы. Колер отказался сдавать кровь и вместо этого пред-
ставил целый набор свидетельств своей непричастности 
к делу, в том числе указал, где он находился во время со-
вершения трех убийств.

Тем не менее полиция получила разрешение (позже 
аннулированное) на принудительное взятие у мужчи-
ны биологического материала для ДНК-тестирования, 
а его фамилия и некоторые детали дела просочились 
в прессу. В конце концов выяснилось, что Колер — ника-
кой не убийца, тем не менее власти не соизволили уведо-
мить его об этом. О своей невиновности он узнал из кро-
шечной заметки в газете спустя два месяца, которые он 
провел в страхе.

Как показывает данный случай, смягчение правил, 
регламентирующих ДНК-тестирование, может повлечь 
за собой ущемление прав ни в чем не повинных людей. 
За 15 лет, прошедших после старта национальной про-
граммы Combined DNA Index System (CODIS) по сбору ге-
нетической информации, получены «ДНК-отпечатки» 
более 10 млн преступников и еще более 450 тыс. неиден-
тифицированных людей, оставивших следы своей ДНК 
на месте преступления, но так и не пойманных. В базе 

данных содержатся ДНК-профили подозреваемых в со-
вершении преступления, чья вина так и не была дока-
зана. В более чем половине штатов США действует за-
кон, по которому полицейские обязаны брать биологи-
ческий материал для последующего ДНК-тестирования 
у арестованных по подозрению в совершении противо-
законных действий.

Здесь самое время задать вопрос: а какую цену обще-
ство платит за нарушение прав человека? Сколько пре-
ступников было найдено с помощью ДНК-тестирования 
и как эти результаты соотносятся (в процентах) с теми, 
которые получали еще до составления базы данных 
по ДНК?

В течение 200 лет и даже больше полиция имела пра-
во требовать от подозреваемого выдачи конфиденциаль-
ной информации, только получив на это разрешение. 
Но ДНК-данные — это информация еще более конфиден-
циальная, и федеральные власти должны урегулировать 
процедуру ее получения и доступа к ней. Никто из тре-
тьих лиц не имеет права использовать ее в каких-то иных 
целях без особого распоряжения компетентных струк-
тур. Принимаемых сегодня мер недостаточно для того, 
чтобы гарантировать соблюдение прав человека.

Полная неразбериха
Некоторое время назад принудительное ДНК-тести-
рование не несло почти никакой угрозы. В конце 
1990-х гг. согласно принимаемым на уровне штатов зако-
нам эту процедуру должны были проходить люди, обви-
няемые в серьезных преступлениях: убийстве или изна-
силовании. Сегодня пробы биологического материала — 
источника ДНК — берут, просто делая соскоб слизистой 
с внутренней стороны щеки, и нужную информацию по-
лучают, секвенируя только определенные участки ДНК, 
а не всю молекулу, которая может много рассказать о че-
ловеке, но не имеет отношения к делу.

В 2000-х гг. все больше штатов стали проводить 
ДНК-тестирование подозреваемых в менее тяжких пре-
ступлениях и даже людей, совершивших мелкие проступ-
ки. Сегодня федеральное правительство и местные вла-
сти настаивают на принудительном тестировании неко-
торых уже осужденных правонарушителей. А поскольку 
у таких людей прав меньше, чем у обычных граждан, 
суды неизменно поддерживают данные требования.

Еще более свежие тенденции, связанные с нарушени-
ем прав человека и проявляющиеся в последние пять 
лет, состоят в ДНК-тестировании людей, арестованных 
по подозрению в совершении преступлений определен-
ной категории. Более чем в половине штатов приняты 
законы, по которым полиция имеет право брать биоло-
гический материал для ДНК-тестирования немедленно 
после задержания, не дожидаясь ответа на вопрос, дей-
ствительно ли человек совершил что-то противоправ-
ное. При этом в одних штатах полагается автоматически 
удалять полученные генетические данные, если оказы-
вается, что задержанный невиновен, а в других необо-
снованно арестованный должен сам добиваться изъя-
тия такой информации. И, наконец, в одних случаях сам 
биологический материал (но не результаты тестирова-
ния) уничтожается после закрытия дела, в других хра-
нится бессрочно.

В ближайшее время Верховный суд США должен ре-
шить, не противоречит ли практика ДНК-тестирования 
четвертой поправке к конституции (одной из поправок, 
составляющих Билль о правах человека). Никто не спо-
рит, что арестованный по подозрению в совершении 
тяжкого преступления должен проходить эту процеду-
ру, если есть необходимость сравнить его ДНК с собран-
ной на месте преступления. Другое дело, когда речь идет 
о любом задержанном, которого тестируют просто для 
пополнения базы данных. Вы только представьте: в США 
ежегодно подвергается аресту более 14 млн человек, по-
давляющее большинство которых потом оказываются 
невиновными. И пробы ДНК всех их хранятся в базе дан-
ных, к которой потом обращаются криминалисты при 
поиске преступников.

Однако на проведение родственного ДНК-тести-
рования нужно получать разрешение суда. Но, как и при 
обычном тестировании, правила, по которым это де-
лается, разнятся от штата к штату. Такая же разного-
лосица существует и относительно хранения образ-
цов: в одних случаях вопрос решают власти штата, 

Более чем в половине 
штатов полиция имеет 

право брать биологический 
материал у предполагаемого 

правонарушителя немедленно 
после ареста
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в  других — административные агентства, в третьих — 
руководитель криминалистической лаборатории штата 
и т.д. Ситуация настолько запутанная, что бывает труд-
но разобраться, какой тактики придерживается тот или 
иной штат. По имеющимся на сегодня данным по край-
ней мере 15 штатов активно практикуют родственное 
тестирование: в первой четверке — Калифорния, Вир-
гиния, Колорадо и Техас. В других штатах такое тести-
рование не имеет регулярного характера, а в некоторых 
тактика еще не определена: власти опасаются возмож-
ных злоупотреблений при использовании конфиденци-
альной информации. В Мэриленде и Федеральном округе 
Колумбия запрет на принудительное семейное тестиро-
вание закреплен законом, а в более чем 15 штатах суще-
ствуют запретительные предписания.

а отпечатки пальцев — не ваши
Сторонники широкого ДНК-тестирования в помощь кри-
миналистам часто говорят, что данный метод — просто 
совершенный вариант дактилоскопии и, таким образом, 
полностью легален. Хотя такая аналогия кажется впол-
не правдоподобной, она на самом деле ошибочна: из ДНК 
можно извлечь гораздо больше информации о ее вла-
дельце, чем из дактилоскопических данных, и она име-
ет совсем иной характер.

Но даже обычная дактилоскопия сегодня может стать 
вторжением в частную жизнь. Долгое время взятие от-
печатков пальцев при аресте было сопряжено с мини-
мальным риском нарушения приватности: процеду-
ру проводили в местном полицейском участке, там же 
в пыльных ящиках и хранили результаты. К ним обра-
щались лишь в редких случаях, когда появлялись но-
вые основания для проверки человека на причастность 
к преступлению. Сегодня отпечатки пальцев, так же как 
и ДНК-профили, помещают в электронную базу данных, 
и доступ к ним имеют не только местные правоохра-
нительные органы, но и федеральные. Конечно, подоб-
ная база данных помогает в решении возникающих при 
расследовании проблем. Но когда случаются ошибки — 
а они таки случаются, — последствия бывают весьма 
печальными. Вспомним о Брендоне Мэйфилде (Brandon 
Mayfield), которого полиция арестовала по подозрению 
в участии в теракте в Мадриде в 2004 г. и продержа-
ла в заключении две недели, потому что ошиблась при 
идентификации отпечатков пальцев.

Это только один пример из множества необоснован-
ных вмешательств в частную жизнь, да и его послед-
ствия не столь драматичны, как в случае ошибок при 
ДНК-тестировании. Отпечатки пальцев не скажут, что 
у вас есть брат или что вы были когда-то усыновлены. 
Они не содержат информации о вашей этнической при-
надлежности или поле, о предрасположенности к тому 
или иному заболеванию. Вы не узнаете, какой цвет глаз, 
волос и кожи у подозреваемого, какого он роста и веса, 
склонен ли к употреблению спиртного или наркотиков, 
здоров ли он психически.

Прямо сейчас анализ ДНК тоже не даст вам всей ин-
формации в деталях. Но соответствующие технологии 

либо уже существуют, либо появятся в скором будущем. 
И нынешние законы не содержат строгого запрета на их 
применение. Много говорится о том, как полиция может 
получать информацию, но что она потом с ней делает — 
почти не контролируется. Допустим, следователи полу-
чили биологический материал, не нарушив закон. Но как 
долго его можно хранить? Кто имеет к нему доступ? Ка-
кого рода исследования с ним можно проводить? Все это 
не регламентировано должным образом.

Если при тестировании анализируют только фрагмен-
ты ДНК, не содержащие детальных сведений об организ-
ме-хозяине, то перечисленные вопросы могут показать-
ся безосновательными. Но поскольку уже сегодня крими-
налисты используют ДНК для выявления родственных 
связей, а вскоре, возможно, смогут идентифицировать 
внешние признаки, наличие заболеваний и предраспо-
ложенность к ним, то риски, связанные с простым взя-
тием и хранением биологического материала, скоро не-
измеримо возрастут.

Нетрудно представить, что однажды криминалисты, 
проанализировав ДНК, собранную на месте преступле-
ния, придут к выводу, что возможный правонаруши-
тель — европеоид с голубыми глазами, крепкого телосло-
жения, вероятно, злоупотребляющий спиртным. Конеч-
но, они станут искать людей со сходным ДНК-профилем 
и захотят их проверить. Это может стать известно как 
близким, так и посторонним людям, хотя, как позже 
выяснится, подозреваемый не имел никакого отноше-
ния к криминалу. Облеченные властью люди использу-
ют ДНК-тестирование просто в качестве отправной точ-
ки. Но далее они станут сравнивать полученную из те-
стов информацию о внешних признаках подозреваемого 
с биологическими характеристиками людей, хранящи-
мися в базе данных. В результате полиция сможет ис-
пользовать чрезвычайно информативные, но нарушаю-
щие гражданские права сведения об огромной массе жи-
телей США.

Пристальное внимание к применению ДНК-техно-
логий в криминалистической практике обусловле-
но не только появлением серьезных проблем в буду-
щем и уже существующей угрозой вторжения в част-
ную жизнь людей, которые имеют несчастье быть 
членами семьи подозреваемого. Уже сегодня вероят-
ность ошибки при идентификации личности гораз-
до выше, чем представляется, если ориентироваться 
на разного рода ТВ-шоу криминалистической темати-
ки. Данный процесс далек от совершенства, особен-
но если количество собранной на месте преступления 
ДНК очень невелико. Условия, в которых в реально-
сти собирается биологический материал, вовсе не иде-
альны. Обычно это смесь образцов сразу от несколь-
ких возможных участников преступления. Анализ та-
кой смеси — в высшей степени субъективный процесс. 
В ходе одного из проведенных недавно эмпирических 
исследований, касающихся роли субъективного фак-
тора при проведении сравнительных процедур, обна-
ружилось огромное число возможностей для ошибки: 
результаты ДНК-тестирования по каждому случаю 
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рассылаются 17 опытным экспертам; их заключения 
могут существенно различаться — от высокой вероят-
ности участия человека в преступлении до полного ис-
ключения такой возможности.

Еще один аспект ДНК-тестирования, часто упускае-
мый из виду, связан с диспропорцией в базе данных, об-
условленной наличием меньшинств в популяции. По-
скольку афро- и латиноамериканцы чаще попадают 
в поле зрения полиции, именно их ДНК преобладает 
в банке данных. И не обязательно потому, что они совер-
шают больше преступлений. По имеющейся информа-
ции, в масштабах страны частота арестов за хранение 
марихуаны среди афро- и латиноамериканцев вдвое, 
втрое, а иногда и вчетверо выше, чем среди белых, при 
этом доля представителей данных меньшинств среди 
людей, употребляющих марихуану, не превышает 30%. 
Если аресты производят хотя бы частично по расовому 
признаку, тогда искажается и база данных по ДНК. Род-
ственники задержанных чаще попадают под подозре-
ние, именно их привлекают к ДНК-тестированию в рам-
ках применения метода поиска людей с частично совпа-
дающими ДНК-профилями.

Более тщательный контроль всех последствий взя-
тия проб ДНК необходим не только в тех случаях, о ко-
торых шла речь выше. До сих пор мы говорили о при-
нудительной сдаче биологического материала после 
ареста или вынесения приговора. Однако полиция мо-
жет собирать ДНК тайно, как это было с Grim Sleeper. 
Подобные действия противоречат четвертой поправке 
к конституции. Конституционная защита не распро-
страняется на такие, например, случаи: если вы вы-
бросили на помойку залитую кровью рубашку, не жа-
луйтесь на нарушение прав, если ее потом будут рас-
сматривать как улику. Но применимо ли все это к ДНК, 
следы которой мы оставляем где попало, не задумыва-
ясь? Если по ним можно выяснить детали вашей лич-
ности, означает ли это, что у вас нет никаких основа-
ний предъявить претензии к полицейским, которые 
выискивают генетический материал на стакане с со-
довой или кусочках пиццы и затем сравнивают на-
ходку с CODIS или просто хранят ваши персональные 
данные?

теневая криминалистика
Что необходимо сделать для защиты прав невино-
вных граждан в преддверии широкого использования 
ДНК-тестов правоохранительными органами? Препят-
ствием посягательству властей на тайну частной жизни 
могло бы послужить общественное мнение. Однако поч-
ти все действия криминалистов в этой сфере соверша-
ются «за сценой». Образцы ДНК собираются тайно. При-
менение новых технологий для их анализа почти никак 
не комментируется. Повторное тестирование старых об-
разцов совершенными методами не требует официаль-
ного разрешения. Даже результаты исследований на эф-
фективность ДНК-методов, проводимых по заказу вла-
стей, остаются недоступными для научных экспертов. 
Приведу такой пример. Более 40 известных ученых (ска-
жу без ложной скромности: в их числе была и я) опубли-
ковали статью в Science с требованием доступа научных 
специалистов к Национальной базе данных. Мы желали 
удостовериться в корректности заявлений властей, ка-
сающихся статистики, которая используется для опре-
деления частоты встречаемости тех или иных профилей 
ДНК. ФБР отказало нам и даже пригрозило, что закроет 
доступ к базе данных штатов, в которых прибегали к по-
мощи ученых, когда возникали затруднения с поисками 
преступника.

Подобная атмосфера на руку компаниям, заинтересо-
ванным в финансировании их правоохранительными 
органами, которые собирают никем не контролируемые 
сведения. Такие компании выпускают специальные на-
боры для «добычи» минимальных количеств биологиче-
ского материала, приборы и инструменты для его анали-
за, разрабатывают программы для интерпретации полу-
ченных результатов. Частные интересы перевешивают 
всякий раз, когда принимаются новые законы, касаю-
щиеся этой сферы, или выдается разрешение на приме-
нение какого-либо нового метода анализа. То, что неко-
торые наиболее ярые сторонники генетической дакти-
лоскопии, работающие в фирмах, которые лоббируют 
интересы своих клиентов, раньше были сотрудника-
ми государственных лабораторий, не случайность. Так, 
Гордон Томас Ханиуэлл (Gordon Thomas Honeywell), пред-
ставитель фирмы Life Technologies, на своем веб-сайте 
агитирует за «продвижение ДНК-программ, связанных 
с криминалистикой», а один из наиболее популярных 
тренинг-семинаров для аналитиков, работающих в пра-
воохранительных органах, спонсируется частной техно-
логической корпорацией Promega, занимающейся разра-
ботками в области ДНК-тестирования.

Фамилия, адрес, ДнК-тест
Постоянное расширение сферы применения ДНК-тес-
тирования приводит к тому, что в нее попадают не толь-
ко правонарушители и их родственники. Пробы ДНК 
должны сдавать все военнослужащие, хотя большин-
ства работников правоохранительных органов это пока 
не касается. Возможно, однажды власти потребуют, что-
бы тест на ДНК проходили абитуриенты, люди, посту-
пающие на государственную службу, те, кто получает 

Вероятность ошибки при 
идентификации личности 

методом ДНК-тестирования 
гораздо выше, чем это 
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ТВ-шоу криминалистической 
тематики
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 социальную или медицинскую помощь. И тогда достоя-
нием общественности станут гораздо менее безобидные 
особенности личности.

Звучат предложения создать общепопуляционную 
базу данных, в которую автоматически заносилась бы 
генетическая информация о каждом новорожденном. 
Правоохранительные органы считают, что такая мера 
существенно помогла бы в раскрытии и предупреждении 
преступлений. Даже защитники гражданских прав вы-
нуждены согласиться с тем, что включение генетических 
данных каждого человека в общий реестр — это един-
ственный способ уберечь их от ненадлежащего исполь-
зования в криминалистике.

В век Интернета, кредитных карточек, досмотра ба-
гажа и пассажиров в аэропортах и железнодорожных 
вокзалах, электронных пропусков в учебные заведения 
и офисы «ДНК-паспорт» в скором будущем станет еще 
одним звеном в череде мер, направленных на обеспече-
ние безопасности всего общества. Но здесь всегда нужно 
помнить о такой тонкости, закрепленной в конституции, 
как различие между тем, что власти могут попросить вас 
сделать, и тем, к чему они вас могут принудить.

Верховный суд США поддержал полицейских в их пра-
ве спрашивать фамилию человека, вызвавшего у них ин-
терес, но в то же время запретил арестовывать его, если 
он отказывается называть себя без предъявления обо-
снованных причин. Дактилоскопия тоже не имеет обя-
зательного характера, и программа создания всеобъем-
лющего банка данных с целью борьбы с преступностью 
пока не разрабатывается. Прежде чем приступить к соз-
данию общепопуляционной базы генетических данных, 
следует задуматься о конституционности подобных мер. 
Но даже если все тонкости удастся согласовать и данные 
будут собраны, остается вопрос: как наилучшим и безо-
пасным способом пользоваться таким мощным инстру-
ментом?

Власти Соединенного Королевства решили этот во-
прос, приняв Закон о защите свобод личности. Согласно 
одному из его пунктов, образцы ДНК, взятые при аресте, 
должны уничтожаться, а не храниться неограничен-
но долго, как это было раньше, сведения же о признан-
ных невиновными — исключаться из базы данных через 
определенное время. Как мне кажется, подобные прави-
ла имеет смысл ввести и в США.

Кроме того, стоило бы запретить генетическое обсле-
дование родственников подозреваемых, поскольку это 
нарушает права людей, «виновных» лишь в том, что они 
связаны родственными узами с человеком, чья ДНК 
найдена на месте преступления. В то же время следует 
разрешить доступ к базе ДНК-данных лицам, имеющим 
соответствующие квалификацию и статус, хотя прави-
тельство всеми силами сопротивляется этому. Среди 
таких лиц могут быть адвокаты или независимые экс-
перты в области статистики и популяционной генети-
ки, квалификация которых позволяет оценить адекват-
ность выводов практикующих криминалистов. Нужны 
законы, поясняющие, какого рода генетическое тести-
рование допустимо, а какое нет. Так,  идентификация 

 физических особенностей подозреваемого неприемле-
ма в обществе, где права человека — не пустой звук.

И, наконец, я хотела бы сослаться на основополагаю-
щее, закрепленное в конституции обязательство властей 
не вторгаться в частную жизнь невиновных граждан, ко-
торое нарушается, если брать пробы ДНК у всех аресто-
ванных без разбора. Я рассматриваю запрет на такие 
действия с точки зрения соблюдения прав не только от-
дельных людей, но и общества в целом. Те колоссальные 
ресурсы, которые расходуются на сбор и хранение био-
логического материала и генетических данных аресто-
ванных, лучше направить на пополнение штатов кри-
миналистических служб и закупку современного обору-
дования.

Прежде чем правительство решит выделить еще 
больше денег на поддержание и расширение баз ДНК-
данных, оно должно отчитаться в результативности их 
работы. В его распоряжении уже имеются миллионы 
ДНК-профилей, но никому не известно, вину скольких 
арестованных удалось доказать именно с привлечением 
такой информации. Кто были эти нарушители закона — 
серийные убийцы или мелкие воришки? Прежде чем уве-
личивать финансирование и соглашаться на дальней-
шее нарушение прав человека, мы должны точно знать, 
во сколько обходятся каждому налогоплательщику и об-
ществу в целом сбор генетических данных, их интерпре-
тация и хранение.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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Последствия здоровых и нездоровых привычек выражены 
в «микрожизнях» — 30-минутных отрезках жизни человека

истинная цена рискованного образа жизни

Что курение вредно для здоровья, а употребле-
ние овощей полезно, знают все. Но насколько? Без 
четкого понимания этого гораздо труднее отка-

заться от сигареты или преодолеть отвращение 
к блюду из капусты. «Меня раздражает, когда 

мне говорят, что то или иное действие ри-
скованно, — говорит профессор оценки 

рисков Дэвид Шпигельхальтер (David 
Spiegelhalter) из Кембриджского уни-

верситета. — По сравнению с чем?»
Чтобы ответить на собственный во-

прос, Шпигельхальтер преобра-
зовал множество статистических 
таблиц риска в простую метри-
ку, выразив эти риски в «микро-
жизнях» — 30-минутных отрезках 
жизни человека. Выкурив две си-
гареты, вы теряете 30 минут своей 

жизни — одну «микрожизнь» (верх-
няя диаграмма). Зато 20 минут за-

нятия гимнастикой дарят вам две 
«микрожизни». В целом вредные при-

вычки ускоряют ваше старение, а здо-
ровые замедляют (нижние диаграммы). 

«Похоже, это впечатляет людей, — гово-
рит Шпигельхальтер. — Никто не хочет 

стареть быстрее».

Марк Фишетти

Видео о риске немедленной смерти для вас см. 
по адресу: ScientificAmerican.com/jan2013/graphic-science

ПРИМеЧАНИе. Данные основаны на длительных привычках 
мужчин старше 35 лет и усреднены по большим популяциям. 

Данные для женщин аналогичны. Ни выигрыш, ни потерю нельзя 
приписать одиночному событию, например одной выкуренной 

сигарете или единожды сделанной утренней зарядке.

Продолжительность жизни взрослого человека

только здоровые привычки замедляют старение

только нездоровые привычки ускоряют старение

средняя скорость старения

Оставшийся срок жизни (синяя область)

Смерть

Одни 
сутки

выигранные 
микрожизни

+5

-6,5

Потерянные 
микрожизни

Гимнастика 
(первые 20 мин): 

2
(последующие 

40 мин): 
1

избыточный 
вес (в сутки 

от каждых 5 кг 
сверх оптимума): 

1

алкоголь 
(каждые 10 г 

после 
первых): 

0,5

мясо 
(85 г): 

1

сидение 
(два часа покоя): 

1

Курение 
(шесть сигарет): 

3

Фрукты 
и овощи 

(1,25 порции): 
1

алкоголь 
(первые 10 г): 

1
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Потери ЭнерГии на Пути от шахты (Карьера) До тоПливноГо баКа автомобиля
Этапы добычи и переработки канадских битуминозных песков с целью получения нефти могут служить примером того, поче-
му новые виды топлива могут быть менее привлекательными, чем традиционные, в отношении объема затрат энергии на еди-
ницу получаемой энергии. Прежде всего, больших затрат энергии требуют каротаж, добыча, дробление, промывка и тепло-
вая обработка добытого сырья, содержащего большое количество песка, для выделения смолоподобного битума (внутренняя 
кольцевая зона). Затем находящийся на месте добычи перерабатывающий завод должен превратить битум в обычную сырую 
нефть для транспортировки ее по трубопроводам или на танкерах. Другой метод требует затрат энергии для выработки пара, 
который должен плавить битум под землей. Естественно, все эти действия подразумевают затраты труда (вторая кольцевая 
зона). Дальнейших энергозатрат требуют заводы для переработки сырой нефти в бензин и другие виды топлива. Для восста-
новления природной среды необходимы очистка вод и рекультивация земель, т.е. дополнительный расход энергии. Затраты 
энергии на традиционные бурение, добычу и последующую переработку обычной сырой нефти гораздо меньше.

скрытые затраты
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ИСТИННАЯ ЦЕНА 
ископаемого 

топлива

мейсон инмен

об авторе
мейсон инмен (Mason Inman) — независимый журналист из Окленда, 
штат Калифорния. Сейчас он пишет биографию Кинга Хабберта 
(M. King Hubbert), которого часто называют отцом «пика нефти».

По мере удорожания нефти все большее значение приобретает 
выбор объекта приложения усилий для получения энергии

П
роекты разработки канадских битуми-
нозных песков охватывают 600 кв. км 
территории на северо-западе провин-
ции Альберта. Премьер-министр Канады 
Стивен Харпер (Stephen Harper) назвал 

работы по промышленному извлечению нефти из отложений 
этих песков «предприятием эпического размаха вроде стро-
ительства египетских пирамид или Великой Китайской стены, 
только более масштабным».
Поскольку обнаружить новые запасы обычной нефти и при-
родного газа становится все более проблематично, а спрос 
на топливо растет, энергетические компании обращаются 
к нетрадиционным ресурсам вроде битуминозных песков, 
хотя их разработка сложнее и дороже. Так, за последнее де-
сятилетие объем получения нефти из битуминозных песков 
вырос втрое, достигнув в 2011 г. 1,6 млн баррелей.
Раз уж необычные источники нужны, какие из них целесоо-
бразнее всего разрабатывать? Будь то извлечение нефти 
из битуминозных песков, природного газа способом гидрав-

лического разрыва пластов сланцев или добыча остав-
шейся нефти из заброшенных нефтеносных пластов пу-

тем закачивания пара — все это требует необычайно 
больших затрат энергии. Для сопоставления раз-

личных источников эколог Чарлз Холл (Charles 
A.S. Hall) из Колледжа экологии и лесоведения 

Университета штата Нью-Йорк предложил по-
казатель «отдачи энергии на затрату энер-

гии» (energy return on investment, EROI), 
т.е. отношение запаса энергии в полу-

ченном топливе к энергии, затра-
ченной на его получение. Чем 

выше EROI, тем больше полез-
ной энергии можно получить 

при данных затратах. На  противоположной и последующих 
страницах я рассматриваю затраты энергии применительно 
к разным источникам, чтобы объяснить их EROI.
«Куда ни посмотри, EROI снижается», — говорит Холл о нефти 
и газе. Проведенное им моделирование дает основание счи-
тать, что для современной экономики требуется жидкое то-
пливо со значениями EROI не ниже пяти. С уменьшением его 
значения обществу приходится тратить столько средств на про-
изводство энергии, что приходится отбирать средства от об-
разования, здравоохранения и сферы отдыха и развлечений.
По показателю EROI для транспорта привлекательны лишь 
очень немногие источники топлива. Однако, по данным 
Международного энергетического агентства (МЭА), для удов-
летворения постоянно растущего спроса на топливо становит-
ся все более востребованными топливо с низким значением 
EROI. МЭА предупреждает, что цены на нефть уже находятся 
в опасной зоне, угрожая росту экономики. Электроэнергетика 
характеризуется более высокими значениями EROI, поскольку 
имеет доступ к более обильным ресурсам.
Показатель EROI отражает не все достоинства и недостатки 
топлива. Он не учитывает цену выброса парниковых газов в ат-
мосферу и такой фактор, как непостоянство ветровой и сол-
нечной энергии. Тем не менее он показывает, сколько энергии 
можно ожидать от данного конкретного источника. Кроме 
того, он демонстрирует, как существенно могут повлиять 
на доступность конкретного вида топлива меры по снижению 
выбросов в атмосферу, например улавливание углекислого газа 
на электростанциях, работающих на угле. Определение EROI 
дает основание для выбора объектов, инвестиции в которые 
будут наиболее эффективными для поддержания экономики, 
следовательно, для построения долговечного будущего.

Перевод: И.е. Сацевич
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убыль Дешевой ЭнерГии
Многие специалисты говорят, что 
запасы высококачественного иско-
паемого топлива, добыча которого 
обходится недорого, иссякают. Это 
заставляет мир обращаться к топли-
ву, производство которого стоит до-
роже. Это положение выявляется 
путем расчета EROI — отношения 
количества добытой энергии к коли-
честву энергии, затраченной на ее 
добычу. Обычная нефть характери-
зуется гораздо более высоким зна-
чением EROI, чем другие источники 
жидкого топлива (верхняя диаграмма 
справа), но это ее преимущество не-
уклонно уменьшается (график внизу). 
Обычные источники электроэнергии 
также характеризуются высокими 
значениями EROI (нижняя диаграмма 
справа), что может обернуться боль-
шим преимуществом при использо-
вании энергии на транспорте. «Век 
дешевой энергии закончился», — 
сказал в 2011 г. тогдашний исполни-
тельный директор МЭА Нобуо Танака 
(Nobuo Tanaka).

выигравшие и проигравшие

Преимущество нефти теряется
Современной экономике требуется то-
пливо с EROI не меньше пяти. Для нефти 
из обычных залежей значение EROI де-
сятилетиями было намного выше этого 
минимума, но сегодня оно снижается. 
Другие источники энергии, например 
тяжелая нефть (более густая нефть, со-
стоящая из молекул с более длинными 
углеродными цепями), требуют бóльших 
затрат энергии на добычу, так что харак-
теризуются меньшими значениями EROI. 
Однако некоторую надежду дают аль-
тернативные виды топлива, например 
дизельное топливо из соевых бобов.
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из обычной 
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жиДКое тоПливо:  на сегодня сырая нефть дает наибольшую отдачу  на единицу вложенной энергии

ЭлеКтроЭнерГия: возобновляемые источники конкурентоспособны с ископаемым топливом

Любой сырой материал должен быть извлечен (из залежей нефти или из растительности) и пере-
работан в бензин или иное топливо. Каждый этап переработки снижает EROI. Представленные 
данные — это новейшие средние цифры по отрасли или показатели типичных установок.

Ядерная энергия

Обогащение урана

Хранение 
ядерных отходов

Солнце (фотоэлементы)

Выращивание кристаллов кремния

Изготовление 
солнечных элементов

Изготовление 
инвертора

Природный газ

Бурение

Добыча

Добыча

Транспортировка Потери 
тепла

Потери тепла

Уголь

Бетонное 
основание

Стальная 
мачта Изготовление 

ротора
Ветер

Бетон Сталь Изготовление 
турбин

Гидроэнергетика

Мировое производство 
в 2010 г. (ПВт•ч)

Источник энергии

Источники электроэнергии характеризуются широким разбросом значений EROI. 
Представленные данные — это новейшие средние цифры по отрасли или показатели типичных 
установок. Для возобновляемых источников не включено хранение энергии.

Удобрения

Этанол из кукурузы

Тяжелая нефть 
из Калифорнии

Битуминозные пески

Добыча Нагрев паром

Нагрев 
паром

Возделывание

Возделывание

Дробление бобов сои

Дизельное 
топливо из сои

Ферментация

ДистилляцияОчистка и измельчение 
тростника

Выращивание 
и транспортировка тростника

Этанол из сахарного 
тростника

Бурение Переработка

Переработка

Переработка

Переработка

Выкачивание

Выкачивание

Обычная нефть

Затраты энергии на разных этапах производстваМировое произ-
водство в 2011 г. 
(млн баррелей 
в сутки)

Вид топлива

3,5

8,7

4,8

0,03

2,8

0,3

0,4

0,1

1,6

0,3

1,0
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Пробег автомобиля на единицу 
вложенной энергии: электро-
энергия побеждает
Пробег автомобиля на единицу энергии, 
вложенной в производство электроэнер-
гии, оказывается больше, чем на едини-
цу энергии, вложенной в производство 
обычного бензина и тем более этанола 
из сахарного тростника. Значения про-
бега рассчитывались на основании за-
трат энергии на производство каждого 
вида топлива и энергосодержания (так, 
энергосодержание этанола составляет 
67% энергосодержания бензина). Для 
электромобиля учтена передача элек-
троэнергии, но не учтено изготовление 
аккумуляторов.
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жиДКое тоПливо:  на сегодня сырая нефть дает наибольшую отдачу  на единицу вложенной энергии

ЭлеКтроЭнерГия: возобновляемые источники конкурентоспособны с ископаемым топливом

Бензин из обычной нефти

Дизельное топливо из сои

Бензин из тяжелой нефти

Электромобиль, 
питаемый от электросети

Этанол из кукурузы

Бензин из битуминозных песков

Этанол из сахарного тростника

Пробег на 1 ГДж вложенной энергии (км)

минимальное 
значение EROI, 
необходимое для суще-
ствования индустриаль-
ного общества

Доля затраченной энергии Отдача энергии (EROI)
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Дополнительные расчеты EROI и Q&A, вы-

полненные Чарлзом Холлом, см. по адресу: 

ScientificAmerican.com/apr2013/eroi



ПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ

Áûòü ðÿäîì — 
ýòî î÷åíü ìíîãî



ПСИХОЛОГИЯ

в мире науkи [06] июнь 2013  | www.scientificrussia.ru 73 

ока это пробный проект, во многом рассчитанный 
на будущее, однако уже сейчас ясно: с появлением 
кардиопсихолога в центре изменилась жизнь не толь-
ко пациентов, но и врачей. Результаты его работы 
оказались для многих неожиданными. Оказывает-
ся, психологическое состояние пациента и работа его 

жизненно важных органов — вещи, связанные напрямую. Между тем 
специалистов такого рода в нашей стране единицы. Например, он-
копсихологи сегодня работают только в частных кабинетах и берут 
за прием большие деньги. Ясно, что далеко не каждый на это готов, 
и не только материально: моральное состояние человека, узнавшего 
о своем тяжелом диагнозе, нередко исключает возможность обраще-
ния к психологу. Многие такие пациенты воспринимают свой диагноз 
как приговор, впадают в тяжелые депрессии, заканчивают жизнь са-
моубийством. В этом смысле пример Бакулевского центра показате-
лен для многих клиник. Мы беседуем с научным сотрудником НЦССХ, 
кандидатом психологических наук, клиническим психологом Марией 
Георгиевной Киселевой. 

Кто виноват и что делать?
— Мария, чья это была инициатива — взять вас на работу в центр 
Бакулева? 

— Инициатива нашего директора, академика РАМН и РАН Лео Ан-
тоновича Бокерии. Лео Антонович не просто владеет высшими меди-
ко-хирургическими технологиями, но обладает редкой способностью 
 чувствовать боль пациента в самом широком смысле. Когда он узнал, 
что в клинической психологии есть такое направление, как кардиоп-
сихология, он очень заинтересовался и пригласил работать в одном 
из отделений центра. Отделение хирургического лечения интерак-
тивной патологии уникально, там лежат люди с самыми разными 
сердечно-сосудистыми патологиями — ишемической болезнью серд-
ца, различными видами аритмий, врожденными и приобретенными 
пороками. К сожалению, это пробный проект, и пока он нигде больше 
не нашел своего применения. Тем не менее отдача велика. Многие па-
циенты и врачи стали понимать, насколько важна психологическая 
поддержка как в кардиохирургии, так и при лечении сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ). 

П

Íàó÷íûé öåíòð ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
õèðóðãèè èì. À.Í. Áàêóëåâà ñòàë 

ïåðâûì ãîñóäàðñòâåííûì ìåäèöèíñêèì 
ó÷ðåæäåíèåì â íàøåé ñòðàíå, 

ñèñòåìíî ïîääåðæèâàþùèì ðàçâèòèå 
êàðäèîïñèõîëîãèè
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— Пациенты у вас лежат разных возрастов — 
и взрослые, и дети. Правда ли, что дети воспринима-
ют известие о своей болезни легче, чем взрослые? 

— Дело в том, что нельзя говорить о ребенке отдель-
но, есть диада — мать и дитя. И восприятие ребен-
ком его болезни полностью зависит от настроя мате-
ри, родителей. Для малыша диагноз «врожденный по-
рок сердца» или «рак» — пустой звук, и он не понимает, 
о чем идет речь. В таких ситуациях ребенок смотрит 
в глаза маме и считывает ее реакцию. Если у нее ис-
пуганный вид, она все время плачет, а в такой ситу-
ации это нормальная реакция, он делает вывод, что 
происходит нечто очень страшное. Далее он видит, 
что мама впадает в депрессию, раздражается, гнева-
ется по пустякам, — словом, она уже совсем не такая, 
какой была раньше. И маленький человек может сде-
лать для себя вывод: во всем этом виноват он. Детское 
чувство вины может достигать болезненных разме-
ров. При этом детская депрессия не диагностируется 
так легко, как взрослая. Ребенок часто не может рас-
сказать, что ему плохо, грустно, страшно. Обычно ду-
шевная боль проявляется на поведенческом уровне 
в виде агрессии, за что малыш получает дополнитель-
ную порцию упреков. Потом мама начинает мучиться 
чувством вины из-за того, что она наказала или оса-
дила своего тяжело больного ребенка, позволяет ему 
большее, и развивается порочный круг, когда психо-
лог становится просто необходим, чтобы все это оста-
новить. При этом маленький пациент действительно 
легче переносит болезнь, если его мать воспринима-
ет происходящее адекватно, понимает, какие предсто-
ят этапы лечения и зачем они нужны. Для этого очень 
важно, чтобы врач все детально объяснил. А мама 
должна на доступном языке все это донести до  своего 

чада, объяснив ему, что он заболел и ему предстоит 
длительное, сложное лечение, но его необходимо прой-
ти, чтобы выздороветь. 

— Наверняка у ребенка часто возникает вопрос, по-
чему он заболел и не стало ли это наказанием за пло-
хое поведение. 

— В этой ситуации важно объяснить, что все люди бо-
леют, это вовсе не наказание. Следует сказать, что вра-
чу нужно доверять, потому что он твой друг, а мама бу-
дет рядом всегда, когда это возможно. Если подобный 
диалог состоялся, то процесс лечения не будет таким 
травматичным. Однако так бывает далеко не всегда. Не-
редки случаи, когда мать всячески пытается оградить 
ребенка от его болезни. Например, в онкологическом от-
делении есть дети, уже умеющие читать и писать, а ро-
дители скрывают от них диагноз, думая, что так луч-
ше. Здесь психолог должен помочь маме рассказать ре-
бенку о его болезни. Это должна сделать именно мама, 
а не психолог, потому что она — главный человек в жиз-
ни малыша. 

— Означает ли это, что диагноз от пациента скры-
вать не надо ни в коем случае?

— Наверное, скрывать не нужно. Лучше всего расска-
зать пациенту о заболевании на его уровне — столько, 
сколько он может «унести». То же касается и взрослого. 
Скрывая смертельный диагноз от человека, мы лишаем 
его возможности подвести итог собственной жизни, за-
кончить важные дела, передать свои знания и опыт, сде-
лать что-то очень важное, что может придать смысл всей 
жизни больного. При этом нельзя забывать, что действи-
тельно не каждый пациент готов встретиться с реально-
стью собственной смерти. Врач, психолог, родственники 
должны с уважением отнестись к неготовности больного 
встретиться с реальностью. 
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Заплатка на сердце
— Я знаю, что во многих развитых странах о каждом 
заболевании выпускают иллюстрированные книги, 
рассказывающие о том, что происходит внутри орга-
низма и как будет строиться лечение. А у нас? 

— К сожалению, у нас таких книжек нет. Приходится 
переводить их самостоятельно, порой от руки рисовать 
или просить изобразить самого пациента свои фантазии 
о болезни. Это с радостью делают дети. Детские рисунки 
очень интересны, они передают внутренний мир ребенка 
лучше слов. Есть такое классическое психологическое за-
дание — нарисовать несуществующее животное. Напри-
мер, девочка, которая на первый взгляд хорошо переносит 
лечение, не кричит, не плачет, рисует зайчонка, у которо-
го вместо сердца — черная заплатка. В разговоре мы обсу-
дили, что это за животное и что с ним случилось. Выясня-
ется, что все бы хорошо, но «там» у него порвалось и болит. 

— И что дальше? 
— Дальше мы начинаем работать. Например, я спра-

шиваю: «Как ты думаешь, он вылечится?» Психолог на-
страивает ребенка на успешное лечение. И это обыч-
но приносит очень хорошие результаты. Еще пример. 
Мальчик шести лет должен был после операции на серд-
це двое суток лежать, не вставая. Он стоически все это 
переносил, а потом в его рисунках преобладали монстры. 
Он им завидовал, рассказывал, что он вырастет и ста-
нет таким же как они, сильным и большим. Я спросила: 
«Как ты думаешь, а такой монстр смог бы лежать два дня, 
не вставая?» — и мальчик с гордостью ответил: «Нет, он 
бы не смог, это только я». — «То есть ты круче монстра?» — 
спрашиваю я. — «Да», — смущенно отвечает малыш. Так 
его жертва была оценена по заслугам. Родители не всег-
да могут правильно похвалить ребенка за то, что им ка-
жется естественным. 

— Надо ли напоминать ребенку о болезни после вы-
писки?

— Очень часто родители считают, что о болезни надо 
забыть раз и навсегда, даже если ребенок сам к этому 
еще не готов. Особенно это касается пороков сердца, ког-
да болезнь была, а теперь ее нет. Родители удивляются: 
«Почему он постоянно хочет в это играть?» Не надо то-
ропить ребенка, ему крайне важно проигрывать ситу-
ацию болезни: брать мишку, резать, зашивать, лечить 
его, а кто-то даже берет ножницы и вспарывает игруш-
ку. Не нужно этого пугаться, важно обсуждать с ребен-
ком его чувства и приводить разыгранную ситуацию 
к какому-то счастливому концу. 

— Бывают ли случаи, когда ребенок успокаивает 
свою маму? Ведь дети иногда ведут себя мудрее ро-
дителей.

— Да, бывает. Ребенок берет на себя непосильную на-
грузку, он как бы сам становится матерью для своей 
мамы. Желательно, чтобы маму утешали муж, подруга, 
психолог, но никак не ребенок, который сам остро нуж-
дается в поддержке. 

Чаще всего ребенок чувствует свою вину за то, что за-
болел. Например, маме было сложно говорить о болезни 
ребенка, и я попросила нарисовать то, что она не может 
описать словами. Она нарисовала деревянный дом, пе-
сочницу, играющих в ней детей и себя, сидящую рядом 
и плачущую. Я попросила рассказать, что это. «Это дет-
ский сад, — пояснила мама. — Дети играют, а это мой 
Ваня». В этот момент подбегает Ваня и со злостью зачер-
кивает себя фломастером, замалевывает себя черным 
цветом. Полное самоотрицание, ощущение того, что он 
один виноват в горе всей семьи. 

— Мама, в свою очередь, чувствует себя виноватой 
в том, что заболел ее ребенок.
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— Да, именно так. Следующий рисунок у той же мамы 
был про море. На нем был изображен морской берег, куда 
они ездили летом, и мама считает, что заболевание ее ре-
бенка было спровоцировано солнцем, вероятность чего, 
как вы понимаете, минимальна. Иррациональное чув-
ство вины убивает маму, это тоже глубокая депрессия, 
которая требует длительной проработки. 

— Может ли болезнь ребенка повлечь за собой рас-
пад семьи?

— Да, такое бывает, особенно когда мама длительное 
время находится в больнице с ребенком и папе в их жиз-
ни не остается места. Статистика печальна: семьи рас-
падаются из-за болезни ребенка очень часто. Многие 
осуждают отцов, говорят, что они злые, плохие, предате-
ли. Все не так просто. Во время болезни мама и ребенок 
становятся одним целым, т.к. у мамы нет отдельной кой-
ки, она даже со взрослым ребенком спит в одной посте-
ли, и получается некий симбиоз, как было, когда ребенок 
был грудным, а папа остается совершенно один, за гра-
нью этих отношений. Но обратиться за помощью к пси-
хологу мужчине всегда труднее. Какой выход? Либо он 
начинает выпивать, но даже в таком состоянии не рас-
сказывает о своих проблемах друзьям, либо пытается ис-
кать утешения на стороне.

«Доктор, я не хочу жить»
— Может ли психолог реально направить человека 
к выздоровлению?

— Мы провели исследование по критерию ожиданий па-
циентов по поводу результатов кардиохирургического ле-
чения. Были выделены четыре типа. Первый — пессими-
стичный: операция только усугубит его состояние, и он 
скоро умрет. Психолог здесь необходим, чтобы нормали-
зовать это состояние, показать, какова доля вероятности, 

что все будет хорошо, рассказать о том, что человеку нуж-
но будет делать после того, как операция пройдет успешно. 
Второй тип — противоположный, нереалистично оптими-
стичный, с завышенными ожиданиями. Это тоже плохо. 
Пациенту кажется, что произойдет стопроцентное выздо-
ровление, а это чревато тем, что после операции человек 
впадет в депрессию уже от того, что восстановительный 
период оказался сложнее и дольше, чем он думал. Здесь 
также нужен психолог, чтобы объяснить, чего следует 
ожидать в действительности, какие могут быть реальные 
результаты лечения. Самый неблагоприятный тип — это 
безразличное отношение, когда человеку все равно. Это 
глубоко депрессивная позиция, когда пациент уверен, что 
от него ничего не зависит. Тогда психолог до операции по-
казывает, как человек может участвовать в процессе ле-
чения, и выздоровление наступает значительно быстрее. 
И самый благоприятный прогноз у людей с реалистич-
но оптимистичным ожиданием, когда человек понима-
ет, что он болен, это хроническое заболевание, операция 
может его вылечить ровно настолько, насколько она спо-
собна это сделать. Такие люди, по нашим данным, лежат 
в больнице наименьшее количество дней. Это самый объ-
ективный показатель. Это и есть главная роль психолога 
в кардио-хирургическом стационаре — настроить пациен-
та на реальный результат операции, поскольку под влия-
нием стресса больные спасаются в мире фантазий, кото-
рые порой не имеют ничего общего с действительностью. 

— Наверняка вам знакомы ситуации, когда пациент 
впадает в мистицизм, обращается к каким-то ритуа-
лам. 

— Такое бывает довольно часто. Магическое мышление 
появляется в той ситуации, когда человек что-то не мо-
жет себе объяснить, хочет заполнить дыры отсутствия 
информации. Он может «заключить сделку» с высшими 
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силами, например, сказав себе, что если он будет делать 
какие-то определенные вещи, то исцеление гарантиро-
вано. Хорошо, если это следование рекомендациям вра-
чей, но бывают случаи, угрожающие здоровью. 

— Каким образом психолог может влиять на ход бо-
лезни? 

— Важно понять, что в паре психолог — пациент ра-
ботает, конечно, и психолог, но главный работник — это 
пациент. Психолог не может доказать пациенту что-
либо, потому что только сам человек может знать, что 
ему нужно. Иногда люди попадают в больницу, проходят 
множество обследований, порой болезненных, и вроде 
бы они уже пришли к некоему осознанному решению, 
но в ходе очередной беседы могут шепотом признаться, 
что не хотят жить. Часто причина в том, что человек те-
ряет смысл жизни.

— Не уверена, что на свете так уж много людей, ко-
торые точно знают смысл своей жизни. Миновали 
времена, когда в нашей стране это был коммунизм 
для всех и каждого.

— Найти смысл жизни — непростая задача. Однако 
не обязательно ее глобализировать. Смысл — это то, что 
тебя направляет. Нередко в результате болезни люди теря-
ют всякую мотивацию. Если до болезни у мужчины была 
единственная цель, функция, мотивация — содержать се-
мью, а болезнь накладывает на это ограничение, то муж-
чина впадает в отчаяние и не видит смысла в продолже-
нии собственной жизни. Бывает наоборот, когда болезнь 
отрицается и человек продолжает делать то, что привык, 
даже если это угрожает его жизни. Вспоминается курьез-
ный случай. Мужчина работал дальнобойщиком, а по-
сле инфаркта его уволили, потому что это было риско-
ванно и для него, и для окружающих. Тогда он пошел ва-
лить лес: это еще более опасная работа, однако доведенное 

до  крайности отрицание собственной физиологии, своих 
ограниченных возможностей плюс необходимость содер-
жать семью толкнули его на этот абсурдный шаг. 

Великая депрессия
— Складывается впечатление, что все эти недуги — 
лакмусовая бумажка, через которую проявляется 
общемировой кризис потери смыслов. Человечество 
находится в состоянии глубокой депрессии, и, когда 
на этом фоне еще и возникает тяжелое заболевание, 
депрессия только усугубляется. Правильно ли я по-
нимаю? 

— Правильно. Депрессия и утрата смысла жизни всег-
да идут вместе. По данным ВОЗ, к 2020 г. прогнозирует-
ся, что депрессия займет второе место среди заболева-
ний, приводящих к инвалидности (после ишемической 
болезни сердца). Доказано, что депрессия — именно та 
база, на основе которой человек становится более уязви-
мым для разного рода недугов. У него страдает нейро-
эндокринная система, снижается иммунитет и т.д. Все 
это доказано и описано в ряде научных работ. Психоло-
гическое состояние человека напрямую влияет на весь 
организм, на его физиологию. Сначала изменяется пси-
хологический фон, потом, в зависимости от более чув-
ствительного органа (а он у каждого свой), начинаются 
органические нарушения. 

— Каково происхождение депрессии? 
— Существуют несколько видов депрессии и разные 

подходы к объяснению ее происхождения. С психоана-
литической точки зрения у каждого человека есть вле-
чение к жизни и к смерти. В норме они скомпенсиро-
ваны. Влечение к жизни — это любовь и созидание, 
а к смерти — деструкция, разрушение, которое может 
быть направлено как вовне, так и внутрь себя. Это и есть 
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 депрессия. В какой-то момент у некоторых людей по не-
объяснимым пока причинам начинает преобладать вле-
чение к смерти, они начинают себя разрушать: могут 
алкоголизироваться, вести вредный для здоровья образ 
жизни, а когда приходят заболевания, они их не чувству-
ют, не замечают, доводят до степени, когда помочь быва-
ет сложно или слишком поздно. Все мы знаем, как плохо 
курить, пить, есть жирное и т.д., но почему-то продолжа-
ем это делать. 

— Способствует ли этому перфекционизм? 
— Да, в немалой степени. Мы ставим много недостижи-

мых целей. Особенно часто женщины ставят такие цели 
мужчинам, а мужчины, не имея собственного смысла 
жизни, впрягаются и бегут в указанном направлении. 
Не получилось — значит я плохой, неудачник. Начина-
ется самоедство, а у мужчин оно протекает более тяже-
ло. В результате сил нет, остановиться невозможно — 
слишком больно признать собственные ограничения, 
и «летит» все, в том числе и сердце. Как-то к нам посту-
пил пациент с инфарктом миокарда. Он потомственный 
водитель, дорожит своей работой, безупречно к ней от-
носится. На маршруте Москва — Санкт-Петербург у него 
случился инфаркт возле нашей МКАД, и он доехал в та-
ком состоянии до Санкт-Петербурга. Когда его спроси-
ли, как же он терпел, он ответил: «Мне было легче дое-
хать до Санкт-Петербурга, чем высаживать пассажиров 
и ждать напарника». Сейчас после больницы он собира-
ется вернуться к работе. У таких людей обычно очень 
хорошо проходят операции, потому что у них есть цель, 
хотя эта цель и неадекватна.

Надежда умирает последней
— Может ли психолог перевернуть сознание челове-
ка, убедив его в том, что жизнь стоит того, чтобы ее 
прожить?

— Мы не можем это утверждать. Мы можем только раз-
говаривать с человеком, исследовать вместе конкретные 
стороны его жизни, искать, доставляет ли ему что-то 
удовольствие. Бывает, что такого вообще нет. 

— Что же его удерживает в жизни?
— Наверное, инстинкт самосохранения и надежда. 
— Какова причина столь глубокой депрессии? 
— Причин может быть много. Большое значение име-

ет такое понятие, как социальная изоляция, — немало-
важный фактор риска при ССЗ. Это значит, что у челове-
ка нет самой обычной эмоциональной поддержки. Были 
проведены опыты на свиньях, когда их помещали в изо-
лированные свинарники и такие, где много других жи-
вотных. И уровень холестерина при одинаковом корм-
лении у изолированных животных значительно повы-
шался, развивался атеросклероз, причем это было более 
выражено у самок. Что уж говорить о таких социальных 
существах, как люди? Многие пациенты чувствуют себя 
одинокими, причем у них могут быть близкие, но они жи-
вут как будто за стеклом: в семьях нет контакта.

Вот пример с одним пациентом. Врачи мне говорят: 
«Мария Георгиевна, операция прошла успешно, но паци-
ент лежит и никак не выздоравливает». Я начинаю с ним 
разговаривать, и выясняется, что ему просто не хочется 
возвращаться домой, потому что там никого нет, его ни-
кто не ждет. «Иногда, — говорит, — возвращаюсь домой 
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с работы, подхожу к двери своей квартиры и вроде бы 
слышу, что за ней какой-то звук, открываю, а там нико-
го. Зачем мне туда возвращаться?» В больнице ему луч-
ше, чем дома. Мы стали искать выход. Не может быть та-
кого, чтобы не было с кем пообщаться. Всегда есть какие-
то знакомые. Когда мы это проговорили, сразу пошла 
динамика, и уже через неделю он выписался. 

«Врачи — это моя боль»
— Я знаю, что вам приходится работать не только 
с пациентами, но и с медицинским персоналом. У них 
тоже депрессия? 

— Врачи — это моя боль. К пациенту я могу зайти, на-
дев белый халат, наладить контакт, поговорить. Вра-
чи — совсем другое дело. Им зачастую сложно признать, 
что они нуждаются в психологической помощи. Кто-то 
считает, что их рукой движет Бог, кто-то занимается са-
моедством, принимая на свой счет то, что от него не за-
висит. Действительно, во многом врачи — боги, потому 
что нередко действуют на грани чуда, но, с другой сто-
роны, если у них умирает пациент, они испытывают ко-
лоссальный стресс. Любой врач понимает, что он про-
сто человек. Я слежу за психологической гигиеной вра-
чей и особенно студентов-медиков, чтобы они вовремя 
поняли, что они обычные люди, хотя в их руках многое. 

— Не ведет ли это к халатности? Раз я просто чело-
век и могу ошибаться, то ничего страшного в моей 
ошибке нет. А ведь из-за таких ошибок гибнут люди.

— Есть некоторые параметры реальности, которые 
нельзя игнорировать. Первое: человек смертен и бывают 
ситуации, когда пациенту невозможно помочь, второе: 
любой человек может допустить ошибку, третье: в ситу-
ации стресса, усталости и завышенных ожиданий веро-
ятность ошибки выше. Сняв с врача психологический 
груз, мы тем самым снижаем вероятность ошибки. Су-
ществует такое понятие, как оптимальный уровень тре-
вожности, т.е. человек понимает, что на нем большая 
ответственность и мобилизуется, но при этом трево-
га не затопляет его. Психолог может помочь врачу оста-
ваться на этой тонкой грани.

Врач, как любой человек, нуждается в полноценном 
отдыхе, эмоциональной поддержке, в возможности раз-
говаривать о своих пациентах с понимающим собесед-
ником. Я бы рекомендовала во всех медицинских уч-
реждениях, особенно в тех, где есть определенная доля 
смертности, иметь кабинеты психологической разгруз-
ки, где врачи могли бы поговорить со специалистом-
психологом. Сейчас в нашем центре по просьбе главной 
медсестры я беседую с медсестрами детского реанима-
ционного отделения. Это молодые девушки, которые по-
святили себя выхаживанию младенцев, перенесших опе-
рацию на крошечном сердце в первые дни или часы жиз-
ни. Такие дети иногда умирают, и для молодой девушки 
это тяжелый стресс. Видишь личностную деформацию. 
Некоторые говорят: «Я никогда не буду сама рожать». 
Огромная текучка кадров, работы здесь непочатый край. 

— Можем ли мы сказать, что это та область психо-
логии, которая развивается прямо на наших глазах?

— У нас в стране — да. Так исторически сложилось, что 
в России хорошо развита теория психологии, а практики 
почти нет. На это необходимо обратить пристальное вни-
мание, специально обучать, сертифицировать медицин-
ских психологов. Как мы видим, это очень важная часть 
клинической работы. 

Работа психолога занимает минимум времени по срав-
нению с тем, что делают врачи. Главное — спасти биоло-
гическую жизнь. Однако иногда жаль труда врачей, по-
траченных денег, жалко и пациента, прошедшего через 
хирургическое лечение, когда понимаешь, что жить он 
все равно не будет, потому что не решена главная про-
блема — его духа, а по статистике риск смерти после кар-
диохирургических вмешательств у депрессивных паци-
ентов выше в шесть раз. Известно, что депрессия — та-
кой же фактор риска, как повышенный холестерин, 
курение и малоподвижный образ жизни. Это признано 
во всем мире, хотя об этом не принято много говорить. 

— Как вы определяете свои основные цели? 
— Психолог — это не тот человек, который убеждает 

пациента, что все будет хорошо. Как и врач, он не зна-
ет, что и как будет. Обычно больные начинают говорить 
про то, что им нужны деньги, что у них много проблем. 
Я им на это отвечаю, что не могу дать им деньги, сердце, 
не могу их вылечить. Все, что я в состоянии сделать, — 
быть в этой сложной ситуации рядом с ними, разделить 
их боль. Оказывается, это очень много. 

Беседовала Наталия Лескова
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×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ïî ìîðñêèì ìëåêîïèòàþùèì, èçâåñòíûé ýêîëîã 
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ ßáëîêîâ èíòåðåñóåòñÿ 

ìíîãèìè ïðîáëåìàìè, íî ãëàâíàÿ ëþáîâü åãî 
æèçíè — ìîðñêèå ìëåêîïèòàþùèå, óìíåå 

è çàìå÷àòåëüíåå êîòîðûõ, ïî åãî óáåæäåíèþ, 
íà ñâåòå íå ñûñêàòü

Говорить о китах и дельфинах Алексей Яблоков может часами — и де-
лает это так заразительно и эмоционально, что собеседнику понево-
ле передаются его чувства к этим симпатичным животным, многие 
из которых, увы, сегодня находятся на грани исчезновения. «У меня 

докторская диссертация была в том числе по китам, а кандидатская — по бе-
лухам», — так ученый начинает нашу беседу.

— Алексей Владимирович, белуха — это то самое животное, которое 
имеется в виду, когда говорят: «Ревет белугой»? Ведь белуга — это рыба, 
и она реветь не может. 

— Совершенно верно, белуга не ревет, а вот белуха действительно может зву-
чать очень громко, ее даже называли «морской канарейкой». 

— А почему они кричат? 
— Не кричат, а щелкают и свистят. Общаются. Общение морских зверей уди-

вительно. И вообще морские млекопитающие — совершенно замечательные су-
щества. Например, они приспособились дышать в такой неподходящей среде, 
как море. Кашалот, скажем, может задерживать дыхание на 45 минут! Дру-
гие не так долго — 10–15 минут, но все равно для наземных млекопитающих 
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это фантастика. Им это удается потому, что в их мышцах 
много миоглобина, который связывает кислород. Когда 
они интенсивно дышат на поверхности, им удается за-
пасти в организме гораздо больше кислорода, чем нам 
с вами. 

— А если человека накачать этим веществом, он 
не сможет дольше находиться под водой? 

— Фокус в том, что накачать надо не кровь, а именно 
мышцы. Но продлить возможность пребывания челове-
ка под водой в свое время мы попытались. В Геленджи-
ке собрали группу энтузиастов, которым давали выпить 
перед нырянием раствор глюкозы. Глюкоза дает несрав-
нимо меньше энергии, чем миоглобин, но все же помогает 
работать мышцам без притока новой крови. Мы получи-
ли статистически достоверные результаты: добровольцы 
с глюкозой оставались под водой на десятки секунд доль-
ше. Это было время увлечения бионикой — копировани-
ем природных адаптаций. Например, дельфины разви-
вают большую скорость при малых энергозатратах пото-
му, что их кожный покров устроен хитро: он уменьшает 
завихрения (турбулентность) воды. Если сделать обшив-
ку подводной лодки такой же мягкой, то эффективность 
передвижения под водой должна резко возрасти. У ки-
тов и дельфинов немало потрясающих приспособлений, 
а некоторые структуры до сих пор остаются для нас за-
гадкой. 

Как слышите? Прием!
— Мы говорили про звуки.

— Да, недавно как сенсация прошло сообщение: 
наконец-то расшифровано, что у каждого дельфина есть 
персональное имя — индивидуальный хвостик в кон-
це серии звуков. А мы к этому пришли еще 40 лет назад. 
Мой коллега Владимир Марков тогда обнаружил, что 
в звуковой гамме афалин — не три, как у людей (звук, 

слово, фраза), а пять ступенек. Их звуковой обмен мно-
го богаче человеческого и количественно, и качествен-
но. О чем они между собой говорят — непонятно, можно 
только фантазировать. Мы со Всеволодом Бельковичем, 
теперь доктором наук и профессором, тогда написали 
детскую научно-фантастическую повесть «Приключе-
ния дельфина Гука», где рассказали о том, что не могли 
пока доказать научно. 

— Но сегодня вы знаете, как они общаются? 
— Нет, конечно, но кое-что об общении китов и дель-

финов уже известно. Звуковая коммуникация в толще 
воды возможна с помощью ультра- и инфразвуков. Зуба-
тые киты (дельфины, кашалоты и клюворылы) исполь-
зуют ультразвуки не только для общения, но и для эхо-
локации — «звуковидения». Они общаются и «звукови-
дят» на расстоянии не более первых сотен метров под 
водой, дальше ультразвуки затухают. Генерируются эти 
ультразвуки (в гидрофоны мы слышим их как щелчки, 
треск, писк и т.п.) системой воздушных мешков с клапа-
нами в носовых проходах. Это сложнейшая звуковоспро-
изводящая система, которая, возможно, в будущем, ког-
да мы поглубже поймем, как она работает, даст что-то 
новое и для музыкальной культуры человека. А вот у уса-
тых китов, у которых нет сложных структур в дыхатель-
ной системе, есть огромный мускулистый гортанный 
мешок. Скорее всего, он и выступает источником ин-
фразвуков (звуков низкой частоты), которые они изда-
ют. Дельфины — групповые животные, чаще всего меж-
ду особями расстояние не больше нескольких десятков 
метров. А между особями усатых китов (если это не мать 
с детенышем), как правило, расстояние в многие сотни 
километров. На первый взгляд — «нелюдимы», одиноч-
ки. Но это не совсем так. Инфразвуки в воде распростра-
няются в тысячи раз дальше ультразвуков. Кроме того, 
слои воды имеют разные акустические характеристики, 

Серый кит у о. Сахалина, Охотское море. 
Фото: Григорий Цидулко. Атлантические моржи, о. Вайгач. Фото: Варвара Семенова, Совет по морским млекопитающим.
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и на границе этих слоев возникает повышенная звуко-
проводность. Физики понимают, о чем речь. И киты по-
нимают! Инфразвук, произведенный в таком слое (где-
то на глубине 50–100 м), слабо затухая, может пройти 
сотни километров. В гидрофоне для нашего уха инфра-
звуки — мощный гул. В воздухе инфразвуки могут быть 
даже опасными для организма человека: говорят, уже де-
лались попытки разработки инфразвукового нелеталь-
ного оружия (оно может выводить людей из нормального 
состояния, в том числе подавлять активность). 

— А китам ничего? 
— Да, это их способ общения на большом расстоянии. 

Есть расчеты, что они, возможно, слышат друг друга 
на расстоянии больше тысячи километров. Это значит, 
что одиночество усатых китов — только видимое: даже 
если один кит находится за много километров от друго-
го, между ними может быть тесный звуковой контакт. 

Похлопай кита
— А вы знаете, что сейчас опровергли гипотезу ака-
демика Израэля, который на вопрос, одиноки ли мы 
во Вселенной и если да, то почему никак не встретим-
ся, ответил: «Тут все очень просто. Человечество по-
добно голубым китам, которые рыщут по бескрай-
ним просторам океана и не могут найти друг друга, 
потому что океан огромный, а средств связи у них 
нет». 

— Я хорошо знаю Юрия Антониевича, он прекрас-
ный специалист, однако здесь он вышел за пределы 
своей компетенции. Я этого делать не стану и рассуж-
дать, одиноки ли мы во Вселенной, не буду. Китообраз-
ные — это потрясающие существа, загадочные и пре-
красные. Сейчас я активно участвую в работе Между-
народной группы экспертов по сахалинской популяции 
серых китов. Эта группа создана Международным сою-
зом охраны природы (IUCN) для выработки рекоменда-
ций нефтегазовым компаниям, которые работают как 
раз в местах летнего нагула самок с детенышами у бе-
регов Сахалина. С помощью спутниковой метки рос-
сийско-американская группа исследователей просле-
дила, как серый кит по имени Варвара (а практически 
всем взрослым серым китам этой популяции исследова-
тели дали личные имена) осенью проплыл со скоростью 
около 10 км/час до Камчатки, оттуда, также не сворачи-
вая, еще около 2 тыс. километров к Алеутским островам 
и далее — к побережью Канады. Затем вдоль американ-
ского побережья — до мексиканских вод. Варвара одоле-
ла расстояние в 10 880 км, неделю-другую провела в ме-
стах размножения и повернула обратно. Через два ме-
сяца она снова оказалась в водах Сахалина. Это самая 
длинная документально зафиксированная миграция 
среди всех млекопитающих. 

— Выходит, она искала подходящего партнера?
— Она знала, куда плывет, и открытые тысячекило-

метровые пространства преодолевала как по ниточке. 
В мексиканских лагунах они спариваются и рожают. 
Кстати, если их не пугать, они очень доверчивы. Суще-
ствует даже клуб «Похлопай кита»: его члены — те, кто 

потрогал кита в океане. Говорят, незабываемое ощуще-
ние. Киты там не боятся людей: я видел фотографию, где 
детеныш положил голову на борт лодки. 

— Но ведь китобойный промысел за многие годы ис-
требил огромное количество этих животных. 

— Истребил — не то слово. Когда я был советником пре-
зидента РФ, удалось рассекретить данные по китобойно-
му промыслу в СССР. Я и раньше знал о фальсификациях 
данных промысла, но не представлял масштабов. Циф-
ры занижались в тысячи раз. Отправляли официальный 
отчет в Международную китобойную комиссию, что до-
были пять китов-горбачей в Южном океане, а на самом 
деле — 5 тыс. Некоторые популяции китов в Индийском 
океане уничтожили полностью. 

— А зачем был нужен такой промысел? 
— Промысел китов давал жир, мясо, сырье для фарма-

цевтической промышленности. В связи с сокращением 
численности китов в 1986 г. был введен международный 
мораторий на коммерческий промысел китов. Говорят, 
сейчас туристический и рекреационный бизнес, связан-
ный с китами и дельфинами (экскурсии к китам в море, 
океанариумы и т.д.), приносит ежегодно прибыли боль-
ше, чем весь мировой китобойный промысел. 

— А фармацевтическая проблема как-то решена? 
Обошлись без китов? 

— Теперь химия создает вещества с заданными свой-
ствами. Думаю, что и «спермацетовый» крем давно дела-
ется не из спермацета — воскоподобного вещества из го-
ловы кашалота, а из нефти. Кстати, с моим ныне по-
койным другом из Владивостока Альфредом Берзиным 
(по прозвищу Кашалот, потому что он занимался изуче-
нием кашалотов), мы в 1960-е гг. выдвинули концепцию 
«перехода от промысла к хозяйству» в освоении океана. 
Тогда во всех морях добывалось около 60 млн т рыбы, 
и становилось ясно, что океан исчерпаем, что нельзя 
только брать. Океан надо использовать как землю в сель-
ском хозяйстве: разведи и собирай урожай. Тогда мож-
но делать это без конца. Промысел стал расти и достиг 
90 млн т морепродуктов в год. Но одновременно росла 
марикультура. И вот в прошлом году марикультура срав-
нялась по величине биомассы с тем, что дает промысел. 
То, что сегодня мы видим на прилавках, это наполови-
ну выращенное, а не выловленное. Правда, марикульту-
ра привела к большой экологической проблеме загряз-
нения прибрежных вод. Но все-таки это уже хозяйство, 
шаг к той разумной биосфере, о которой когда-то гово-
рил Вернадский, 150-летие которого, кстати, мы недав-
но отметили.

Кушать хочется
— Но ведь и проблем наверняка море… 

— Да, и одна из них — проблема питания животных. 
Рыболовство вступает в противоречие с интересами 
морских млекопитающих: и они, и человек ловят рыбу. 
Поступают жалобы: тюлени и дельфины таскают рыбу 
из сетей. Для китов, дельфинов, тюленей океан — един-
ственный источник жизни и пропитания. Для челове-
ка — не единственный. Если человечество  намеревается 
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существовать долго, то надо, чтобы экосистема океана 
была здоровой. А это возможно только в том случае, если 
все звенья пищевой цепи будут целыми. 

— Значит, пусть таскают рыбу? 
— Пусть таскают. Рыбакам надо относиться к этому, 

как к плохой погоде: она есть, и с ней надо жить. Кроме 
того, ведь это мы пришли незваными и поставили свои 
сети там, где испокон веков ловили рыбу тюлени. Зна-
чит, это мы должны как-то разумно использовать ре-
сурс, не разрушая экосистему. Ведь можно сделать так, 
чтобы хватало и тем и другим. 

— А промысловики это понимают?
— В учебниках — да, на практике — нет. Ведь это про-

блема не только рыболовства, но и любого экологиче-
ского прогнозирования. Причина конфликтов — раз-
ница в масштабах прогнозирования. Эколог должен 
заглянуть вперед на 30–50 лет, чтобы понять послед-
ствия вторжения в биосферу. Экономист смотрит впе-
ред на 10– 11 лет — полный оборот капитала при прибы-
ли в 10–11% годовых. Наши бизнесмены смотрят вперед 
на год-два, им нужна прибыль 50–100%. Масштаб пла-
нирования политиков — четыре-шесть лет, от выборов 
до выборов. Только великие политики смотрят за преде-
лы своего политического срока, далеко вперед. Но таких 
единицы. 

— Можно ли как-то донести опасения экологов 
до тех, кто занимается промыслом? 

— Очень трудно. Только поэтому я и занимаюсь обще-
ственной работой, чтобы как-то на них влиять. 

— Алексей Владимирович, недавно мне на глаза по-
палась ваша работа 55-летней давности о кожных же-
лезах у китов. Что это за железы? 

— Это чуть ли не первая из моих публикаций. У неко-
торых китов есть маленькие железки на брюхе, выде-
ления которых попадают в окружающую среду. Потом 

обнаружилось, что на корне языка или на конце рыла 
у всех китообразных есть ямки с большим количеством 
нервных окончаний. Зачем все это? Логично было пред-
положить, что это какие-то органы восприятия раство-
ренных в воде веществ. Например, выделений этих же-
лез. Любые растворенные в воде вещества сохраняются 
в ней многократно дольше, чем запахи в воздухе, — мно-
го дней, а может быть и месяцев. Это я сопоставил с тем 
фактом, что у китов и дельфинов нет сфинктера на моче-
точниках. Мы в туалет бегаем не каждые пять минут по-
тому, что сфинктер держит. У китообразных нет сфин-
ктера — значит, моча должна выделяться очень часто. 
Мне, конечно, захотелось проверить свою догадку. Тогда 
у нас океанариумов не было. Я списался с одним амери-
канским биологом, попросил его подмешать в корм дель-
фину метиленовую синьку. Краска безвредная, но моча 
становится заметной в прозрачной воде. Оказалось, 
моча выделяется дельфином практически постоянно, 
с интервалом в несколько минут. Ведь это же след, по ко-
торому и через день, и через неделю можно узнать, что 
тут происходило. Это еще один информационный канал 
для китообразных. Среда их обитания, получается, ин-
формационно сложнее нашей. 

Другие
— Не меньшая загадка — мозг дельфинов.

— Действительно, головной мозг китообразных — еще 
б льшая тайна, чем мозг человека. Во-первых, он огром-
ный, часто много больше, чем у человека. И не только 
по массе, но и по числу нервных клеток. Во-вторых, что 
касается его строения: там есть структуры, назначение 
которых пока непонятно. Корректно считать, что он не-
вероятно сложный и совсем другой, нежели наш. Такой 
мыслительный аппарат вполне соотносится со слож-
нейшим поведением дельфинов. В изучении  поведения 

Белек — новорожденный детеныш гренландского тюленя. Фото: Алексей Яблоков.
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дельфинов в последнее время сделано немало интри-
гующих открытий. Было доказано, например, что по-
лушария их мозга во время сна активны попеременно: 
одно функционирует, другое спит. Дельфин поднима-
ется и дышит, потом «включается» другое и т.д. Мозг, 
функционирующий попеременно, — это замечательное 
приспособление к тому, чтобы жить в воде. Да и сообще-
ство у некоторых дельфинов невообразимо сложное. 

— В каком смысле? 
— Я старый человек, у меня есть правнуки. Это зна-

чит, одновременно живут четыре поколения моей семьи. 
Но это бывает редко. Чаще сосуществуют три поколения. 
А у некоторых дельфинов в стае одновременно живут во-
семь поколений. Говорят, что цивилизация возникает 
только тогда, когда есть письменность, с помощью кото-
рой передаются знания. Дельфинам для передачи зна-
ний не нужно письменности. Им хватает информации 
от прямого общения. Представьте, что вы можете пого-
ворить с Дарвином, Менделем, Пастером. Зачем вам би-
блиотека, когда вы можете напрямую спросить у Эдисо-
на про электричество или послушать выступление Пуш-
кина? Не исключаю, что сообщество дельфинов — это 
непонятная, другая цивилизация.

— Цивилизация? 
— Именно. Цивилизация в философском смысле — со-

циальная форма движения материи, способная к само-
развитию путем регуляции обмена с окружающей сре-
дой. Для возникновения цивилизации нужен разум. 
В том, что дельфины разумны, сомнений нет. Сложней-
ший мозг, социальная структура, огромный объем ин-
формации, которую они получают и генерируют… Их 
разум иной, чем наш, но это разум. Исследователи пове-
дения дельфинов не раз ловили себя на ощущении, что 
не они экспериментируют с дельфинами, а дельфины 
с ними. Еще штрих в пользу их разумности: дельфины 

легко добывают свой «хлеб насущный», а потому большая 
часть их времени посвящена не поиску пропитания, а об-
щению и играм. 

— Но, извините, есть люди, которые не играют, 
не фантазируют, а думают только о том, как бы по-
есть... 

— В любом живом организме, экосистеме, популя-
ции присутствуют больные, поврежденные, отмираю-
щие, т.е. никчемные частицы. Такое есть и среди людей. 
Но в целом человек, человечество — это высочайший уро-
вень самопознания материи. Человек — существо биосо-
циальное, его бытие подчиняется не только природным, 
но и общественным законам. Однако вполне возможно, 
что и какие-то виды дельфинов также вышли на высо-
чайший — но в другой плоскости — уровень самопозна-
ния материи. 

— Откуда вы знаете?
— Не знаю, а предполагаю. Уверен, в обозримом буду-

щем удастся объективно сравнить разных животных 
по уровням самопознания. В природе ведь существуют 
и такие удивительные живые системы, как социальные 
насекомые — муравьи, пчелы… Их коллективное созна-
ние — если оно есть — еще более чуждо нам. 

— Выходит, на Земле одновременно существуют не-
сколько различных цивилизаций? 

— Да, если под цивилизацией понимать самопознание 
материи. У материи были разные попытки самопозна-
ния. Результатом одной из них стал человек, другой — 
дельфин, третьей — муравей, точнее, муравейник. Веро-
ятнее всего, были и другие варианты. 

Мы не цари природы
— Но люди-то привыкли ощущать себя единственны-
ми и неповторимыми. 

— Это безграмотность и дикость, пещерный уровень 
рассуждений.

— Значит, в корне неверно выражение «человек — 
царь природы»? 

— Конечно, нет. Хотя мы пытаемся им стать. Изменя-
ем климат, поворачиваем реки, опустошаем океан, дела-
ем генетически модифицированные организмы, соби-
раемся клонировать (а может, где-то уже и клонируем) 
человека, устраиваем техногенные катастрофы… Не ис-
ключено, что человек в этих своих попытках стать царем 
природы прошел точку невозврата, и его существование 
в современном виде не имеет перспективы. 

Впереди еще немало поколений, и, надеюсь, за это вре-
мя люди найдут пути разумного встраивания в биосфе-
ру, но пока этого не получается. Мы уже необратимо за-
грязнили и окружающую среду, и свой организм, и про-
должаем подрывать жизнеобеспечивающие свойства 
биосферы. 

— Давайте лучше о китах и дельфинах.
— Давайте. Современные проблемы океана связаны 

с тем, что человек в океане ведет себя, как слон в по-
судной лавке. И не только промысел, но и добыча по-
лезных ископаемых на дне, и безоглядное физиче-
ское (акустическое, радиационное, пластиковое и др.) 

Алексей Яблоков и Мария Воронцова 
(директор Московского отделения IFAW), 
на щенной залежке гренландского тюле-
ня.  Белое море, март  2009 г. 
Фото: IFAW / Александр Лыскин.
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 химическое загрязнение. Вот вам пример. Жили себе 
спокойно серые киты в водах Сахалина. Пришли люди 
и стали их бить. В XVI в. их истребили во внутреннем 
Японском море. Последних серых китов добивали ко-
рейцы еще 60–70 лет назад. Нетронутыми остались 
места их размножения в мексиканских водах. По ази-
атскому побережью их не осталось. И вдруг случи-
лось чудо: в 1960-е гг. у Сахалина наши исследователи 
случайно обнаружили 15 китов. Откуда они взялись, 
можно только гадать. Возможно, приплыли из Аме-
рики, возможно, уцелели от японско-корейского про-
мысла. Эта группа стала потихоньку расти. Через де-
сять лет видели 40 китов, через 30 — около 90. И тут 
на морском дне у берегов Сахалина открыли несколь-
ко крупных месторождений нефти и газа, как раз в тех 
местах, где на мелководье были расположены поля 
питания, в том числе и самок с детенышами. Серые 
киты — это морские пахари, они питаются не планкто-
ном — нектоном в толще воды, а бентосом — теми су-
ществами, что живут на дне: мелкими рачками, мол-
люсками, придонными рыбами. Киты пропахивают 
нижней челюстью мягкий верхний слой грунта и от-
цеживают пищу. Самый богатый бентос — на глуби-
не 5–10 м. Именно там обнаружили колоссальные за-
пасы нефти и газа. Защитники китов всполошились: 
сейсморазведка, бурение скважин, суда, неизбежные 
разливы нефти — не жить здесь китам. Кричали мы 
об этом как могли, но ни правительство, ни нефтеком-
пании нас не слышали. Но случилось еще одно чудо. 

На Сахалине есть  замечательная общественная орга-
низация — «Экологическая вахта». Работают в ней не-
сколько  энтузиастов во  главе с Дмитрием Лисицыным. 
Чудаки, вроде меня, которые свою жизнь посвящают 
не добыче денег, а защите окружающей среды. 

— Пока есть такие чудаки, с человечеством не все 
покончено. 

— Да, есть надежда. Так вот, Диме удалось опублико-
вать в знаменитой Financial Times заметочку о том, что 
международные нефтекомпании могут уничтожить ме-
ста нагула серых китов. На следующий день акции этих 
компаний упали на 1,5%. Это очень много. Они стали 
оправдываться: мы не злодеи, не хотим убивать китов, 
а хотим зарабатывать деньги. Кончилось тем, что они 
выделили большие средства Международному союзу ох-
раны природы (IUCN) для того, чтобы тот собрал специа-
листов по китам, которые смогли бы сказать, что можно 
и что нельзя делать. IUCN, самая большая по числу чле-
нов и старейшая природоохранная организация в мире, 
создала группу экспертов — Western Grey Whale Advisory 

Group (WGWAG). Я туда вхожу. Уже восемь лет мы дважды 
в год заслушиваем отчеты этих компаний, что они сде-
лали по мониторингу и защите серых китов, анализиру-
ем предстоящую производственную активность и даем 
рекомендации. Похоже, что это уникальный случай, ког-
да экологам удалось договориться с бизнесменами. Если 
бы так было всегда. 

— Какие, например, вы приняли совместные реше-
ния? 

Белек с мамой — самкой гренландского тюленя. Белое море, март 2009 г. Фото: IFAW / Александр Лыскин.
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— Например, они хотели проложить нефте-
провод через кормовое поле. WGWAG не реко-
мендовала это делать. В конце концов трубу 
пустили в обход пастбища китов, хотя это сто-
ило дополнительных $50 млн. 

— Хочется аплодировать. 
— Со скрипом и постоянными спорами, 

но компании аккуратно следовали рекомен-
дациям WGWAG. Сейчас стало труднее — по-
сле того, как главным акционером консор-
циума «Сахалин Энерджи» стал российский 
«Газпром». Его представители часто страда-
ют тугоухостью. 

— А что же киты? 
— В водах Сахалина китов становится боль-

ше. В прошлом году здесь обнаружили 14 но-
ворожденных китят. Это самый большой при-
рост популяции за все время наблюдений. 

Кровожадно — значит бессмысленно
— Алексей Владимирович, еще вы занима-
етесь тюленями… 

— Совет по морским млекопитающим за-
нимается всеми морскими зверями — кито-
образными, тюленями, белым медведем и ка-
ланом. Одни из последних горячих обсужде-
ний касаются гренландского тюленя в Белом 
море. До начала массового промысла в 40-х гг. 
прошлого века беломорская популяция на-

считывала не менее 5 млн тюленей. В конце февраля — 
начале марта они рожали детенышей на льдах в горле 
Белого моря. Пока ледяные поля крутит течениями, де-
теныши лежат на льду, растут, линяют, и к тому време-
ни, когда лед выносит в Баренцево море, бельки превра-
щаются в серок, могут идти в воду и начинают самосто-
ятельную жизнь. Когда поморы заселили берега Белого 
моря в XVII в., начался промысел. Течения иногда подно-
сили льды с детными залежками к берегам, и детенышей 
можно было легко добывать. Так было лет 200. 

Лет 50 назад я был на этом промысле. На ледоколе 
«Красин» из Мурманска отправлялись колхозные бри-
гады бить тюленей, а я с ними — наблюдать, исследо-
вать убитых (я морфолог, и меня интересовала изменчи-
вость разных признаков строения тела). Били и взрос-
лых, и детенышей — в основном ради мяса. Добывали 
до 200 тыс. Позднее охотники стали добираться до за-
лежек на вертолетах, а сами залежки обнаруживали 
с помощью авиаразведки. При таком промысле числен-
ность тюленей стала заметно сокращаться. Раньше но-
ворожденных бывало до 300 тыс., сейчас втрое меньше. 
Зарабатывали зверобои на таком промысле немного — 
10– 15 тыс. рублей. Конечно, при их нищенской жизни 
это тоже деньги, но уж очень кровавые. 

— А что сейчас? Неужели живодерство продолжа-
ется? 

— Вот уже несколько лет как промысел бельков за-
прещен. Московское отделение Международного со-
юза защиты животных (IFAW) и другие организации 

 собрали около 300 тыс. подписей, в основном детей, 
которые писали, что убивать в родильном доме, в дет-
ском саду нельзя. Звезды эстрады, известные артисты 
летали на залежки, общались с детенышами тюленей, 
телевизионщики снимали, показывали. Проводились 
митинги. В конце концов Владимир Путин подписал 
постановление правительства, запрещающее такой 
промысел. 

Но надвигается новая беда — изменение климата. Ста-
новится теплее, лед делается тоньше, и в позапрошлом 
году около 30 тыс. детенышей утонуло. Другая пробле-
ма — ледоколы, которым ничего не стоит пройти по за-
лежке. Так погибали еще многие сотни, если не тысячи 
детенышей. С моряками удалось быстро договориться. 
Один из начальников Морфлота, когда мы обсуждали 
эту проблему, вспомнил, как был капитаном на ледоко-
ле, и сердце его разрывалось от жалости, когда он слы-
шал крики гибнущих детенышей. Теперь есть инструк-
ция капитанам: видишь залежку — обойди. 

— Выходит, не только биологи хотят защищать бра-
тьев наших меньших? 

— К счастью, да. И ситуация с гренландским тюленем 
показательна. Человек должен заботиться о сохранении 
всего живого — жить так, чтобы биоразнообразие не со-
кращалось. Тюлени питаются сайкой, сайку ест также 
треска, а теперь и люди, переловив крупных рыб, ста-
ли ловить сотни тысяч тонн сайки. Тюленям достается 
все меньше и меньше. Типичный пример недальновид-
ности в управлении природными ресурсами. С тех пор 
как в середине прошлого века биомасса человечества (че-
ловек со всем его сельским и промысловым хозяйством) 
стала больше естественной биомассы на суше, ответ-
ственность за все биосферные процессы перешла к нам, 
людям. До этого момента естественные силы природы 
как-то стабилизировали те нарушения, которые человек 
вносил в природные экосистемы. Но мы эту ответствен-
ность до сих пор не осознали. И по-прежнему надеем-
ся, что будет как в прошлом: природа исправит все, что 
мы натворили. Ситуация с беломорским тюленем демон-
стрирует, что так больше не будет. 

Кстати, здесь тоже есть интересный выход. Сейчас 
на побережье Белого моря начали строить отели для ту-
ристов, которые хотят посмотреть на бельков, прикос-
нуться к чуду живой природы. В Африке нельзя подой-
ти к слону, бегемоту или жирафу и потрогать его, а здесь 
можно. Я был в таком отеле. Он дает жизнь всей примор-
ской деревушке, хорошо оплачиваемую постоянную ра-
боту многим людям. Зимой это экскурсии на детные за-
лежки тюленей, когда белька можно погладить, даже 
взять на руки. В другое время — охота, рыбалка, дивные 
северные красоты. Это разумное использование приро-
ды. Туристы уезжают просветленными и одухотворен-
ными от общения с диким зверем. Такой контакт с при-
родой очищает человека, наполняет жизнь каким-то 
новым, важным смыслом. В общем, пока крест на чело-
вечестве ставить рано. Да и не хотелось бы. 

Беседовала Наталия Лескова

Белек с мамой — самкой гренландского тюленя. Белое море, март 2009 г. Фото: IFAW / Александр Лыскин.



теРМОЯдеРНАЯ ФИЗИкА

88 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [06] июнь 2013



теРМОЯдеРНАЯ ФИЗИкА

в мире науkи [06] июнь 2013  | www.scientificrussia.ru 89 

Ловушка для 
СОЛНЦА

Êàêîâû ïåðñïåêòèâû òåðìîÿäåðíîé ýíåðãåòèêè è íàñêîëüêî íóæäàåòñÿ 
â íåé ÷åëîâå÷åñòâî? Êîãäà áóäåò ïîñòðîåí òåðìîÿäåðíûé ðåàêòîð 

è ïîÿâèòñÿ ëè íàêîíåö ó ÷åëîâå÷åñòâà íåèññÿêàåìûé èñòî÷íèê 
ýíåðãèè? Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ðàññêàçûâàåò äîêòîð ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê Âèêòîð Èãîðåâè÷ Èëüãèñîíèñ, íà÷àëüíèê 
ëàáîðàòîðèè ôèçèêè íåðàâíîâåñíîé ïëàçìû Èíñòèòóòà ôèçèêè 

òîêàìàêîâ ÍÈÖ «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò»

По легенде, Прометей принес людям огонь. 
Сегодня ученые уверенно утверждают, что 
готовы подарить человечеству новое Солнце, 
точнее, воспроизвести технологию светила 

в земных условиях, запустив управляемую термоядер-
ную реакцию. Реакция термоядерного синтеза — основ-
ной источник энергии Солнца, где подобные реакции 
протекают при температуре около 20 млн °C. Сама тер-
моядерная реакция заключается в слиянии ядер изото-
пов водорода — дейтерия и трития. Смесь этих двух эле-
ментов при сильном нагреве превращается в полностью 
ионизованную плазму, состоящую из электронов и ядер 
дейтерия и трития. В результате таких реакций выделя-
ется огромное количество энергии.

Дело случая
История развития управляемого термоядерного синтеза 
(УТС) в России и в СССР началась… случайно. В 1950 г. 
никому не известный сержант Советской Армии Олег 
Лаврентьев, проходивший службу на Сахалине, на-
правил в Центральный комитет ВКП(б) письмо, содер-
жащее предложение по электростатическому удержа-
нию ядер дейтерия сферическими сетками под отрица-
тельным и положительным потенциалом. Талантливый 

 юноша даже не успел окончить школу, уйдя доброволь-
цем на фронт. Письмо попало к А.Д. Сахарову, который 
обсудил эту проблему со своим учителем И.Е. Таммом. 
(термоядерные реакции были открыты еще в 1920-х гг., 
а сам термин предложен членом-корреспондентом Ака-
демии наук СССР Георгием Гамовым). 

Письмо Олега Лаврентьева послужило катализатором 
рождения советской программы исследований по управ-
ляемому термоядерному синтезу: хотя недостатки его 
предложения были вполне очевидны, Тамм и Сахаров 
начали с энтузиазмом развивать идею и вскоре поня-
ли, что можно создать принципиально новое устрой-
ство — магнитный термоядерный реактор. В качестве 
его основы учеными была предложена концепция зам-
кнутой магнитной ловушки, впоследствии получившей 
название «токамак» (ТОроидальная КАмера с МАгнит-
ными Катушками). Токамак — это тороидальная систе-
ма, предназначенная для создания и удержания высоко-
температурной плазмы. Слово впоследствии стало меж-
дународным неологизмом, как и русское слово «спутник». 
Сам Игорь Васильевич Курчатов горячо поддержал идею 
исследований по управляемому термоядерному синтезу. 
Со свойственными ему энергией и целеустремленностью 
он привлек к этой работе крупных советских физиков. 
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5 мая 1951 г. вышло Постановление Совета Министров 
СССР, подписанное И.В. Сталиным, положившее нача-
ло первой в мире государственной программе термоядер-
ных исследований. Работы эти были начаты в Лабора-
тории измерительных приборов АН СССР (так в то вре-
мя назывался нынешний НИЦ «Курчатовский институт») 
под личным руководством И.В. Курчатова. Последую-
щие отечественные достижения в области УТС по пра-
ву связывают и с именами других великих курчатов-
цев — Л.А. Арцимовича, М.А. Леонтовича, Е.П. Велихо-
ва, Б.Б. Кадомцева, В.Д. Шафранова.

— История отечественного термояда и токамакостро-
ения в значительной степени развивалась на террито-
рии Курчатовского центра, — рассказывает В.И. Ильги-
сонис. — Первый токамак был создан в 1955 г. Установка 
называлась ТМП (тор с магнитным полем). Хотя в нашем 
нынешнем понимании это был лишь прообраз токамака. 
А уже настоящий — из нержавеющей стали — токамак 
Т-1 был создан в 1958 г. под руководством наших ученых 
Н.А. Явлинского и И.Н. Головина. 

Апофеозом начальной стадии развития токамаков 
стало событие, произошедшее в 1968 г. на международ-
ной конференции МАГАТЭ в Новосибирске. Там были до-
ложены результаты исследований, полученные на кур-
чатовском токамаке Т-3, а именно  продемонстрированы 

удивительно высокая по тем временам температу-
ра электронов — на уровне 1 кэВ, что составляет более 
10 млн °С, — и относительно длительное время удержа-
ния плазмы, значительно превосходившие значения 
этих параметров, достигнутые на других магнитных ло-
вушках. Это была настоящая сенсация в научном мире. 
После этого в Москву, в Курчатовский институт приеха-
ли английские физики со своей измерительной аппара-
турой. Они не только подтвердили данные наших экс-
периментов, но и зафиксировали более высокую тем-
пературу плазмы, чем та, что была осторожно указана 
в докладе. 

Нашествие токамаков
— Не верится, что исследования по термояду не были 
засекречены и ученые могли спокойно обменивать-
ся данными.

— В первой половине 1950-х гг. эти исследования раз-
вивались как секретные и в Советском Союзе, и в дру-
гих странах. Но в 1956 г. по инициативе Курчатова было 
принято решение эти работы рассекретить. Он первый 
понял, что исследования такого масштаба не под силу 
одной стране: они наукоемкие, дорогие, для их развития 
требуются огромные коллективы сильных ученых и ин-
женеров. В его знаменитом выступлении в Британском 
ядерном центре в Харуэлле впервые прозвучал призыв 
к рассекречиванию работ и международному сотруд-
ничеству в сфере исследований термоядерного синте-
за. Курчатов подал пример, рассказав об исследовани-
ях по управляемому термоядерному синтезу, ведущих-
ся в СССР: все-таки мы в то время во многом лидировали 
в этой сфере. Поэтому с 1956 г. публикации о термоядер-
ных исследованиях были открыты, началось между-
народное сотрудничество в этой области, и визит ино-
странцев в Москву в 1968 г. был одним из самых первых, 
когда представители другого государства посетили «за-
крытый» институт. Это произвело фурор во всем мире. 

После этого началось шествие токамаков по всему 
миру — от США до Европы и Японии. В конце XX в. в то-
камакостроение активно включились страны Юго-Вос-
точной Азии и ряд других стран. Всего в мире было со-
оружено более сотни установок типа токамак, это 
устройство стало главным в исследованиях высокотем-
пературной плазмы во всех термоядерных лаборатори-
ях мира.

— А что происходило в этой области у нас в стране?
— В нашей стране, в Курчатовском институте была 

создана установка Т-10, которая в 1970-е гг. была са-
мой крупной в мире. Немного позже, в 1979 г., у нас по-
явилась установка Т-7 — первый сверхпроводящий то-
камак, на котором была еще применена система так на-
зываемого неиндукционного поддержания тока. Дело 
в том, что ток в токамаке необходим для создания и на-
грева плазмы, но это же оказывается и основным не-
достатком. С прекращением протекания тока исчеза-
ет и плазма, поэтому классический токамак не может 
работать непрерывно. Однако физики придумали, что 
ток можно поддерживать не только с помощью  обычного 

В.И. Ильгисонис
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 трансформатора, но и специальными — неиндукцион-
ными — методами: например, инжектировать в плазму 
пучки быстрых нейтральных атомов, направленно вво-
дить электромагнитные волны. 

Стоит отметить, что установка Т-10 успешно работа-
ет до сих пор. Ее отличительной чертой была и остает-
ся организация мощного нагрева электронного компо-
нента плазмы с помощью сверхвысокочастотных элек-
тромагнитных волн. В нашей стране были изобретены 
специальные приборы — гиротроны, с помощью которых 
и удалось достичь температуры на уровне 100 млн °C. 
Это тоже стало мировым рекордом.

И, наконец, в 1988 г. был запущен сверхпроводящий 
токамак Т-15 — уже на новом передовом сверхпроводни-
ке из сплава ниобия и олова.

— Когда был сделан шаг от исследований по УТС не-
посредственно к термоядерной энергетике? 

— Благодаря исследованиям, проводимым на тока-
маках, уже в середине 1980-х гг. был сделан (в основном 
усилиями академика Б.Б. Кадомцева) вывод о том, что 
на современном уровне развития УТС и понимания про-
исходящих в плазме процессов можно достичь термо-
ядерных параметров и, следовательно, начать переход 
к формированию основ термоядерной энергетики. Этот 
очень важный вывод был воспринят мировым научным 
сообществом не сразу. Экспериментальные и теоретиче-
ские доказательства этого постулата послужили новым 
толчком для продолжения и развития термоядерных ис-
следований во всем мире. Были придуманы способы до-
полнительного нагрева и поддержания плазмы. Кроме 
того, токамак получил новый, принципиально важный 
для будущего термоядерного реактора элемент — дивер-
тор. Это устройство ограждает стенки вакуумной каме-
ры от локального перегрева, позволяет лучше контроли-
ровать потоки частиц и энергии из плазмы и уменьшить 
поступление примесей в плазму.

В 1990-е гг. было экспериментально открыто явление 
улучшенного удержания самоорганизующейся плазмы, 
которое с еще большим основанием позволило рассчи-
тывать на переход к термоядерным параметрам. 

Процессы самоорганизации происходят не только 
в плазме — это крайне интересное явление, теория ко-
торого весьма сложна, можно сказать, одно из передо-
вых теоретических построений в современной физике. 
Но в плазме самоорганизация проявляется «живьем», 
и с помощью токамака мы можем ее изучать и контро-
лировать.

В настоящее время тематика исследований в обла-
сти УТС разнообразна. Магнитное удержание плазмы 
реализуется в основном на токамаках, которые нахо-
дятся в Курчатовском институте, в ТРИНИТИ, в Санкт-
Петербургском физико-техническом институте им. 
Иоффе. Токамаки — наиболее продвинутая система для 
осуществления управляемого термоядерного синтеза, 
но существуют другие типы магнитных ловушек, на-
пример стелларатор. Это тоже замкнутая магнитная ло-
вушка для удержания плазмы, но в отличие от токамака 
полоидальное магнитное поле, образующее  магнитные 

поверхности, создается в стеллараторе с помощью внеш-
них витков, а не током, протекающим по плазме. Это 
американское изобретение, в нашей стране стеллара-
торами продолжают заниматься в Институте общей фи-
зики им. Прохорова РАН, а в Институте ядерной физики 
в Новосибирске еще остались открытые ловушки — они 
имеют свои перспективы и преимущества. 

Стройка века
— Почему термоядерщики утверждают, что ITER — 
стройка века? Ведь есть, например, Большой адрон-
ный коллайдер в CERN — крупный международный 
научный проект, другие мегаустановки?

— ITER — безусловно стройка века, т.к. человечество 
опробует абсолютно новый эксперимент. Это не просто 
кооперация ученых разных стран, а шаг вперед всей на-
шей цивилизации. Никогда еще человечество не стро-
ило установок такого высочайшего уровня сложности 
с таким объемом финансовых затрат. Это гигант вы-
сотой около 30 м, весящий 23 тыс. т, с объемом плазмы 
840 куб.  м (при максимальных 100 на сегодня). И самое 
главное — 150 млн °С в непрерывном режиме горения.

Коллайдер, конечно, колоссальная установка, но она 
технологически и конструктивно проще токамака ITER. 
Хотелось бы особо подчеркнуть заслугу нашей страны 
в создании ITER. В основе его — тот самый токамак, идея 
которого была предложена и воплощена впервые в мире 
в Курчатовском институте. Идея создания международ-
ного экспериментального термоядерного реактора была 
выдвинута академиком Е.П. Велиховым, президентом 
НИЦ «Курчатовский институт», еще в 1980-е гг. Ему уда-
лось убедить руководство страны в необходимости наше-
го участия в создании крупной международной термо-
ядерной установки. Примерно с 1988 г. концепция ITER 
развивалась в содружестве четырех участников — Рос-
сии, США, Евросоюза, Японии. После окончания кро-
потливых исследований и проектных работ начались 
строительные работы в Кадараше во Франции. Сегод-
ня в проекте задействованы уже семь стран: к первым 
участникам присоединились КНР, Южная Корея и Ин-
дия. Проектные значения параметров ITER значительно 
превосходят уже достигнутые на современных установ-
ках, причем каждая из многочисленных систем установ-
ки уникальна по масштабам и сложности производства. 
Это относится к тритиевому комплексу, предназначен-
ному для подпитки плазмы топливом, к криогенной си-
стеме, необходимой для охлаждения сверхпроводящих 
катушек магнитной системы ITER, к самим катушкам, 
к конструкции элементов дивертора. Специально соз-
даны сложнейшие программные комплексы для рас-
чета конструкции и режимов работы будущей установ-
ки, сконструирован манипулятор с удаленной системой 
управления, способный с точностью до миллиметра об-
ращаться с любыми компонентами ITER.

Аналога такого проекта до сих пор в научном мире 
не было. Все существующие установки, даже большего 
масштаба (например, атомные станции), идеологически 
и конструктивно несравненно проще. 
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— То есть ITER будет производить термоядерную 
энергию и станет тем самым неиссякаемым источ-
ником энергии?

— Не совсем так. ITER — это еще не реактор в общепри-
нятом понимании. Безусловно, он будет производить 
термоядерную энергию, но не в промышленном объеме, 
а установка следующего за ITER поколения — DEMO — 
уже должна будет демонстрировать возможность про-
мышленного производства электроэнергии. Концепция 
этой установки серьезно обсуждается уже в настоящее 
время вплоть до инженерных деталей. Предполагает-
ся, что она будет еще больше по масштабам, чем ITER: 
например, ее термоядерная мощность составит 2–4 ГВт 
против 500 МВт у ITER. Но при этом термоядерные уста-
новки довольно компактны — по размерам они не боль-
ше, чем стандартная АЭС. 

С помощью ITER также предстоит решить проблему 
выбора материалов для термоядерного реактора. Нагруз-
ки на материалы, из которых изготовлен термоядерный 
реактор, настолько высоки и не сопоставимы с имею-
щимся у нас сегодня, что пока мы не можем с уверенно-
стью сказать, какие именно материалы будут соответ-
ствовать техническим условиям, заложенным в проект 
ITER, и гарантированно будут в нем работать. 

— Каков предполагаемый срок службы ITER? Боль-
ше, чем, например, у АЭС?

— Прогнозируемый срок эксплуатации ITER — 25 лет. 
Предполагается, что за это время все знания, кото-
рые мы планируем получить, будут освоены учеными, 
и дальше либо состоится переход к машине следующе-
го поколения (например, DEMO), либо появится что-то 
принципиально новое. 

Триумф российских технологий
— Безусловно, особую гордость представляет тот 
факт, что сама система токамак, лежащая в основе 
ITER, была предложена российскими специалистами 
в стенах Курчатовского института. Однако, помимо 
прошлых заслуг, какую роль в настоящее время игра-
ет Россия в этом глобальном проекте? 

— Роль России значительна. Будучи полноправным 
участником проекта, наша страна вносит 9% стоимо-
сти сооружения ITER в виде высокотехнологичного обо-
рудования. Для выполнения обязательств РФ в рамках 
проекта задействовано около 30 научных и производ-
ственных организаций и предприятий. Курчатовский 
институт в значительной степени координирует их де-
ятельность в грандиозном мегапроекте. Это касается 
и разработки магнитной системы, производства сверх-
проводников для магнитной системы ITER.

Производство для ITER чрезвычайно сложное. Продук-
ция должна пройти самый тщательный контроль каче-
ства по стандартам, которые выше типовых, применя-
емых сегодня в европейской и американской промыш-
ленности. Поэтому, приняв участие в проекте ITER, мы, 
помимо прочего, создаем уникальную технологическую 
базу для нашей промышленности. В частности, это про-
изводство не имеющих аналогов сверхпроводников 

на Чепецком механическом заводе в Глазове. Сверхпрово-
дники для ITER представляют собой сложнейшее кабель-
ное изделие, сплетенное из отдельных проволок диаме-
тром менее 1 мм, каждая из которых содержит несколько 
тысяч тончайших (3–7 мкм) сверхпроводящих волокон. 
Для сравнения, толщина человеческого волоса составля-
ет от 40 до 110 мкм. Другим примером может служить ги-
ротрон — российское изобретение, разработанное в Ниж-
нем Новгороде в Институте прикладной физики РАН 
и на научно-производственном предприятии «Гиком». 

Однако мало создать высокотехнологичное производ-
ство, необходимо организовать испытания наукоемких 
изделий, особенно уникальных. Такими испытаниями 
занимаются в НИЦ «Курчатовский институт», потому что 
здесь есть специальное оборудование, в том числе плаз-
менные установки. В создании закрепленных за РФ си-
стем для диагностического комплекса Курчатовский 
институт, например, разрабатывает диагностику спек-
трометрии линий изотопов водорода и осуществляет на-
учный контроль изготовления соответствующих элемен-
тов для ITER. 

— Каково современное состояние фундаменталь-
ных и прикладных исследований в области УТС? Что 
наиболее актуально? Какие открытия сделаны, ка-
кие технологии появились? Как вообще изменилась 
физика с появлением токамаков? 

— Термоядерные исследования ведутся уже много лет. 
Интересно, что побочным, если так можно выразиться, 
продуктом термоядерных исследований стали много-
численные плазменные технологии, которые уже наш-
ли свое применение в промышленности. Это, например, 
мощные генераторы электромагнитного излучения, раз-
личные плазмотроны, которые применяются не только 
для заполнения плазмой магнитных ловушек, но и в раз-
нообразных технологических целях. 

Например, плазменный скальпель, который в насто-
ящее время считается одним из лучших инструментов 
в хирургии, — это побочный продукт термоядерных ис-
следований. Поток плазмы в нем очень тонкий, он ав-
томатически заваривает кровеносные сосуды, и опера-
ция проходит практически бескровно. Или плазменный 
ускоритель — устройство, которое способно выбрасывать 
из себя мощный поток плазмы, в отличие от токамака, 
где плазма удерживается в замкнутом пространстве. 
Идея этого устройства принадлежит ученому из Курча-
товского института Алексею Ивановичу Морозову, кото-
рый считал, что плазмой из такого ускорителя можно бу-
дет наполнять объем термоядерного реактора, упрощая 
тем самым процесс создания и первоначального нагре-
ва плазмы.

Помимо крупных устройств были созданы и относи-
тельно миниатюрные. Например, все тем же Морозовым 
изобретен стационарный плазменный двигатель (СПД). 
И это пример того, как чистая идея, не имевшая анало-
гов, была реализована и освоена космической промыш-
ленностью. Сейчас такие СПД выпускают серийно в про-
изводственном объединении, их ставят на многие наши 
космические аппараты, и именно двигатель такого рода, 
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возможно, будет установлен в аппарате, который отпра-
вится на Марс. Чтобы вы оценили масштаб этого дости-
жения и его значение в мировой космонавтике, я хотел 
бы отметить такой факт: в парижском Центре Помпиду 
в части экспозиции «Космонавтика», посвященной до-
стижениям СССР и России, было только два экспоната: 
фотография Гагарина и СПД Морозова.

Весьма активно развивается направление плазмен-
ных технологий, связанное с упрочнением материалов. 
Так, упрочнение поверхности материалов (например, 
кромки режущих инструментов) с помощью плазменных 
технологий может повысить их износостойкость не про-
сто в несколько раз, а на порядок. Это делается с помо-
щью разработанной в Курчатовском институте техноло-
гии ионной имплантации для упрочнения материалов 
режущих инструментов, которая была одним из первых 
в нашей стране нанотехнологических проектов, вне-
дренных в производство в научно-производственном 
объединении «Сатурн». 

— Получается, нанотехнологии в какой-то степени 
тоже можно считать производной плазменных тех-
нологий?

— Многие нанотехнологии базируются на плазменных 
методах, потому что такие методы, а также методы газо-
вого разряда, ионного распыления — это одни из лучших 
способов создания нанообъектов. Большинство объек-
тов, которые потом стали предметом изучения нанотех-
нологий, например фуллерены или нанотрубки, можно 

синтезировать в плазменных разрядах с углеродосодер-
жащими электродами, и наоборот: используя газовый 
разряд и осаждая распыленное вещество в плазме на по-
верхности материала, можно достигать нужного покры-
тия — очень тонкого, с заданными свойствами. 

Или, например, импульсная магнитная сварка — тех-
нология, которая тоже вышла из стен Курчатовского ин-
ститута. Она позволяет крепко сварить между собой ма-
териалы, которые не скрепляются никаким другим спо-
собом или свариваются с трудом: медь или алюминиевые 
сплавы с нержавеющей сталью, титаном, цирконием или 
с неметаллами. Подобные соединения нужны для реше-
ния специальных задач в космической промышленно-
сти, в физическом эксперименте и в медицинском обо-
рудовании. Такая технология тоже уже вышла из стен 
нашего института в промышленность. Еще одна, не ме-
нее инновационная технология, которая необходима для 
создания новых материалов, — спекание (компактирова-
ние) порошков импульсным полем.

Хотелось бы упомянуть еще абсолютно неожиданную 
область наноматериалов, которая имеет самое непосред-
ственное отношение к термоядерному синтезу. Под воз-
действием плазмы происходит эрозия конструкционных 
материалов токамака, и после работы термоядерной уста-
новки на ее стенках возникают наноразмерные структу-
ры — нанопорошки или нанопленки, а также интересные 
объекты, имеющие вид полых нанокапсул. Потенциаль-
ное применение таких объектов настолько широко, что 

Токамак Т-3
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трудно себе представить. Например, это могут быть кап-
сулы для адресной доставки лекарственных препаратов 
к больному органу, что очень востребовано медициной, 
а нанопленки могут быть использованы в качестве нако-
пителей и поглотителей газов, т.к. они хорошие адсорбе-
ры. Это важно уже для водородной энергетики.

— О водородной энергетике много говорят и диску-
тируют в последние годы. Но неужели и она тоже вы-
росла из плазменных технологий? Насколько акту-
альны сегодня исследования в области водородной 
энергетики?

— Водородная энергетика — это самостоятельная об-
ласть альтернативного (относительно углеводородов) то-
плива. Ее появлением мы во многом обязаны плазмо-
химии, а плазмохимические процессы, в свою очередь, 
действительно, начали развиваться как побочная ветвь 
термоядерных исследований. Плазменный разряд обла-
дает некоторыми свойствами, позволяющими проводить 
такие химические реакции между веществами, которые 
в нормальных условиях невозможны.

Одни из первых плазмохимических установок в на-
шей стране были созданы в Курчатовском центре, в его 
составе было сформировано целое подразделение, где 
ученые занимались сложными масштабными плазмо-
химическими процессами. В частности, это  разложение 

 диоксида углерода с получением кислорода, реакции 
связывания азота, а также получение водорода. 

На мой взгляд, понятие «водородная энергетика» 
не вполне корректно и употребляется, скорее, для мас-
сового понимания. Все-таки энергетика — это промыш-
ленность, которая производит энергию. Водородная 
энергетика — это в некоем смысле конфликт слов, по-
скольку, для того чтобы, сжигая водород, получить энер-
гию, надо сначала этот водород добыть. Производство во-
дорода само по себе требует энергетических затрат, по-
этому водород — не столько источник энергии, сколько 
энергетический агент. 

В этом контексте производство водорода — важная 
самостоятельная задача. Для его активного использо-
вания нужны соответствующие технологии производ-
ства, хранения и транспортировки, и только потом мож-
но говорить о применении водорода для различных це-
лей. На сегодня известно несколько способов получения 
и хранения водорода. Этот газ можно извлекать из воды 
путем электролиза, можно из углеводородов, из того же 
метана путем конверсии и из биомассы. Его можно хра-
нить и транспортировать в баллонах в газообразном 
или жидком виде, но это малоэффективно и очень взры-
воопасно. Выгоднее хранить водород в виде каких-ли-
бо химических соединений или используя углеродные 

Фрагмент установки токамак Т-10
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наноструктуры, причем не только уже известные на-
нотрубки, но и так называемый наномох — пористую 
разветвленную наноструктуру, способную адсорбиро-
вать газ и накапливать его в больших количествах.

Быть или не быть?
— Можно ли говорить о том, что за 60 лет исследова-
ний в области УТС побочных продуктов и технологий 
оказалось больше, чем результатов, относящихся не-
посредственно к термоядерной реакции?

— Не соглашусь. Прогресс в термояде не только есть, он 
едва ли не самый быстрый, если сравнить его с весьма 
динамично развивающимся направлением техники — 
компьютерным. С помощью несложных расчетов мож-
но показать, что прогресс в термояде идет быстрее, чем 
прогресс в области компьютерных технологий, описы-
ваемый законом Мура. 

Достоинства термоядерного реактора давно известны. 
Это значительно более безопасная технология с точки 
зрения не только экологии, но и некоторых явных угроз, 
например угрозы терроризма. Если террорист взорвет 
термоядерную станцию, то плазменный разряд просто 
погаснет. Физикам известны малонейтронные и безней-
тронные термоядерные реакции, которые требуют зна-
чительно более высоких значений параметров плазмы 
по сравнению с ITER. 

Сегодня достоинства термоядерной энергетики оче-
видны, доказаны, история развития УТС подошла к тому 
моменту, когда во всем мире серьезно рассматриваются 
проекты строительства термоядерных станций.

— Какова цена такой безопасной и экологически 
выгодной энергетики?

— ITER, по оценкам 2011 г., будет стоить примерно 
$17 млрд. Не исключено, что эта цифра вырастет к 2020 г., 
хотя все страны-участницы этому усиленно сопротивля-
ются. Обычная атомная станция в настоящее время сто-
ит примерно $700 млн в пересчете на один гигаватт те-
пловой мощности (имеется в виду только строительство). 
В этом смысле ITER проигрывает АЭС. Но при этом толь-
ко на разработки в области нефтяной промышленно-
сти (даже не на добычу) тратится более $100 млрд в год. 
И совсем бессмысленно сравнивать эти суммы с затра-
тами на военные действия в мире. Известно, что вой-
на в Ираке обошлась в $750 млрд (по оценке Пентагона 
2009 г.). По заявлению президента США Барака Обамы, 
в 2011 г. военные действия в Афганистане стоили пример-
но $130 млрд в год, т.е. год войны в Афганистане — это во-
семь термоядерных реакторов, подобных ITER. 

— Напрашивается вопрос: почему до сих пор нет 
этого неиссякаемого источника энергии? Когда мы 
от теории перейдем к практике? Казалось бы, все ус-
ловия для этого есть — технологи, финансы. 

— Это самый серьезный вопрос, но я бы сформулировал 
его так: нужна ли термоядерная энергия современному 
человечеству? В настоящее время термоядерная энерге-
тика человечеству не нужна. Вернее, оно не готово к это-
му, прежде всего ментально. Эта отрасль просто не спо-
собна сейчас занять соответствующую  экономическую 

нишу: нет механизмов, которые вынудили бы нефтяные 
и другие добывающие компании отказаться от мгновен-
ной и постоянной прибыли и отдать термоядерной энер-
гетике соответствующий участок рынка.

Но это абсолютно не означает, что не стоит дальше 
развивать термоядерные технологии и ждать, пока в них 
не возникнет реальная необходимость. Эти технологии 
чрезвычайно сложны, и только многолетние системати-
ческие усилия человечества позволят ему подготовиться 
к ситуации, когда в такой энергии возникнет реальная 
необходимость. А подобная ситуация возникнет обяза-
тельно, и тогда придется немедленно взяться за практи-
ческую реализацию термоядерной энергетики. 

Мы с вами говорили о том, что работы по ядерному 
синтезу привели к развитию такой науки, как физика 
плазмы, продуктом которой, в свою очередь, стали плаз-
менные технологии. Сейчас идет обратный процесс. 
Развитие и совершенствование плазменных технологий 
требует дальнейшего развития физики плазмы и в том 
числе термоядерных исследований. 

Единственный нобелевский лауреат, получивший 
эту премию за плазму («за фундаментальные работы 
и открытия в магнитной гидродинамике и плодотвор-
ные приложения их в различных областях физики», 
1970 г.), — шведский физик Ханнес Альфвен. Очевидно: 
пока термояд не будет реализован, никаких Нобелевских 
премий в области физики плазмы ждать не стоит.

— Нужно ли столь же активно продолжать исследо-
вания в области УТС, с не меньшим энтузиазмом, чем 
в начале пути, 60 лет назад?

— Фраза Гегеля «Все разумное — действительно» уже 
неоднократно проверялась практикой. Возьмем дея-
тельность японской инженерии конца 1970-х — начала 
1980-х гг. Девизом японцев было утверждение: каким бы 
фантастическим или бессмысленным ни казалось изо-
бретение, если оно может быть создано — оно должно 
быть создано, ведь, возможно, оно найдет свое примене-
ние. То же самое я бы сказал про термоядерные исследова-
ния. Если термоядерный синтез не запрещен фундамен-
тальными физическими законами, он должен быть реа-
лизован. Вспомним: когда создавалась первая атомная 
станция, ни о каком экономическом выигрыше от про-
изводства электроэнергии на АЭС и речи быть не могло. 
Опасность, которую представляла первая атомная стан-
ция, несопоставима с тем, чего мы ожидаем от термоядер-
ной электростанции. Сегодня ведущие мировые страны 
уже не могут обойтись без атомной энергетики, поэтому 
я не сомневаюсь, что термоядерные исследования следу-
ет продолжать. Кроме того, это интересная физика, но-
вые технологии с реальной и конкретной пользой. Нель-
зя забывать и о политическом значении термояда. Только 
сильные, смотрящие вперед державы развивают термоя-
дерную программу. И наоборот: страна, не участвующая 
в термоядерных исследованиях, сегодня автоматически 
считается страной третьего мира. Россия и Курчатовский 
институт занимают достойное место в этой области.

Беседовала Олеся Пенкина
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июнь 1963
введение в мир экзопланет. 
Обнаружен невидимый спутник, 
размер которого позволяет отне-
сти его к планетам, обращающий-
ся вокруг тусклой звезды, нахо-
дящейся в созвездии Змееносец 
на расстоянии около шести све-
товых лет от Земли. «Солнце» этой 
планетной системы — звезда Бар-

нарда, в других отношениях известная самой большой 
скоростью перемещения по небу из всех звезд. Ее плане-
та на 50% массивнее Юпитера. Открывший ее Питер ван 
де Камп (Peter van de Kamp) из Суартморского колледжа 
назвал ее планетой Барнарда и указал, что, хотя звезда 
Барнарда и ее спутник представляют собой третью обна-
руженную «солнечную систему» за пределами нашей, эта 
пара — первая, спутник в которой достаточно мал, чтобы 
его можно было уверенно считать планетой.
Примечание: в настоящее время выводы ван де Кампа 

считаются ошибочными. 

Поствавилон. Машинный перевод с китайского язы-
ка представляется, возможно, единственной надеж-
дой для жителей стран Запада получить представле-
ние об обычаях, достижениях и стремлениях четверти 
человечества. Страны Индокитая с населением около 
750 млн человек ежегодно публикуют в газетах, журна-
лах и книгах около 3 млрд слов, а переводится и издает-
ся на английском, французском и немецком языках се-
годня меньше 1% этого объема (на русский, несомненно, 
переводится больше). Автоматический перевод необхо-
дим потому, что переводчики не в состоянии справить-
ся с таким объемом работы, а также не могут надеяться 
на приобретение необходимых словарей по разным спе-
циальностям.

июнь 1913
Подводная коммуникация. 
Морское министерство приняло 
концепцию «подводной скрипки» 
для обмена подлодок сообщения-
ми друг с другом и с береговыми 
станциями. Механизм действи-
тельно представляет собой адап-
тацию скрипки: с борта подлодки 
выступают две стальные стойки, 

между концами которых натянута проволока. Ее каса-
ется шероховатое ребро колесика, вращение которого 
вызывает вибрацию проволоки. Для управления коле-
сиком используется обычный шифр Морзе, создающий 
в проволоке долгие или короткие акустические вибра-
ции — тире и точки. Эксперименты у Хамптона показа-
ли, что вибрации хорошо слышны на расстоянии пяти 
миль (9 км).
Слайд-шоу о подводных лодках и кораблях см. по адресу: 

www.ScientificAmerican.com/jun2013/ships

отказ парашюта. Болезненный опыт Артура Лафама 
(Arthur Lapham) на празднике Авиационного общества 
на острове Статене показал, что парашют — не абсо-
лютно надежное средство спасения человека при авари-
ях в воздухе. С парашютом системы Лео Стивенса (А. Leo 
Stevens) за спиной Лафам должен был спрыгнуть с би-
плана «Райт», поднявшегося на одну милю. Однако на вы-
соте в несколько сотен футов (около 300, по словам не-
которых очевидцев) он соскользнул с сиденья и стал па-
дать. Парашют не раскрылся — возможно, из-за того, что 
запас высоты был недостаточным. К счастью для Лафа-
ма, он благополучно приземлился на болотистом солон-
чаковом лугу близ бухты Принсес, зарывшись по грудь 
в ил, так что его пришлось откапывать.

июнь 1863
Камера до пленки. Камера-об-
скура оказалась чрезвычайно цен-
ным средством помощи руке и гла-
зу в процессе художественной ин-
терпретации действительности. 
Объект, отражаясь от зеркала, 
проецируется на бумагу или полот-
но. Через прикрытое завесой боко-
вое окно камеры художник может 

просунуть внутрь нее руку и зарисовать спроецирован-
ное изображение. Недавно запатентованная модель со-
четает в себе необходимые качества с элегантным внеш-
ним видом. На представленном рисунке изображен сту-
дент, зарисовывающий с помощью этого аппарата вид 
городской ратуши Нью-Йорка.

лошадиная сила. Говорят, что эксперименты по внедре-
нию пароходов на канале Эри дали неудовлетворитель-
ные результаты. Одна из компаний сняла паровые маши-
ны со своих судов и превратила их в баржи на конной тяге.

рабочая сила. Нехватка рабочей силы в штате Мичи-
ган настолько остра, что в некоторых районах трудить-
ся в полях обязали женщин.

КАМЕРА-ОБСКУРА: устройство проецирует сцену на бумагу или по-
лотно, на которых человек может зарисовать его вручную, 1863 г.
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ЭНеРГетИкАЭНеРГетИкА

Î áóäóùåì ýíåðãåòèêè âñåãî ìèðà â îáùåì è Ðîññèè â ÷àñòíîñòè íàì 
ðàññêàçàë ÷ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÍÒÖ ÔÑÊ ÅÝÑ» àêàäåìèê ÐÀÍ 

Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ Ôîðòîâ

ДОБУДЕМ свет!

Что человечеству нужно
— Известно, что наша страна — один из лидеров в об-
ласти добычи энергоносителей. 

— На самом деле наши запасы нефти составляют по-
рядка 5–6% от мировых. Это не так уж мало. По газу у нас 
приблизительно треть. И наш бюджет на 55% состоит 
из продажи именно этих энергоносителей. 

— Сейчас мир старается слезть с так называемой 
нефтяной иглы. Ведь это может обернуться для на-
шей страны катастрофой?

— В ближайшие десятилетия этого не произойдет. На-
ряду с истощением запасов, которые сейчас использу-
ют, все время открывают новые. И дело не в том, сколь-
ко их осталось, а в том, по какой цене. Чем меньше угле-
водородов добывается, тем выше их стоимость, а чем она 
выше, тем рентабельнее становятся трудноизвлекае-
мые запасы. Так что это вопрос цены. Сегодня 80% всей 
энергетики мира приходятся на углеводородное топливо. 
У него колоссальные преимущества: доступность, эко-
логическая чистота (если говорить о газовой составляю-
щей), легкость в транспортировке, а главное — очень вы-
сокая концентрация энергии. В отличие от возобновляе-
мых источников — солнца, ветра, воды, геотермики — ее 
здесь на единицу объема приходится огромное количе-
ство. Это позволяет делать компактные и очень мощные 
двигатели, генераторы и т.д. Поэтому в ближайшие при-
мерно лет 50, а может и 100, мы будем все-таки ориенти-
роваться на углеводородные ресурсы. Конечно, при опре-
деленном росте атомной и прочей энергетики. Пропор-
ции будут меняться, но не радикально.

— А что вы можете сказать про уже легендарный 
термояд? Вы многие годы занимались плазмой, а зна-
чит вам близка эта проблема.

— С термоядом сложнее. Как-то так выходит, что про-
гнозы в этой области все время не сбываются. Раньше 
казалось, что коммерческую электростанцию, основан-
ную на термояде, можно будет построить довольно бы-
стро. К сожалению, это не оправдалось. Быстро сделали 
водородную бомбу. Но водородная бомба имеет  слишком 

большую мощность, там выделяется очень много энер-
гии. В водородной бомбе первая ступень — атомная бом-
ба, которая основана на делении ядер урана, а эту часть 
маленькой сделать невозможно. Считается, что, когда 
бочка нефти будет стоить $500 или около того (в пять раз 
больше, чем сейчас), тогда уже можно будет рассматри-
вать термоядерную энергетику как коммерчески конку-
рентный способ. Сегодня те способы, которые уже суще-
ствуют и работают, более экономически конкурентны. 
Но с физической точки зрения уже доказано, что коммер-
ческий термоядерный реактор возможен, известно, как 
его делать, вопросы в сложных, но деталях. 

— Обращаясь к теме термояда, мы все время го-
ворим про ITER, а ITER — это большой токамак, на-
сколько я понимаю. Но есть же другие варианты. Вот 
уже несколько лет специалисты Ливерморской на-
циональной лаборатории в США, где и была созда-
на когда-то водородная бомба, пытаются «поджечь» 
термояд с помощью 192 пучков мощнейших лазе-
ров. Пока не выходит. У них еще есть какие-то шан-
сы на успех?

— Несмотря на то что в Ливерморе пока не получи-
ли так называемые условия поджига, они очень близки 
к этому. И это, я считаю, очень серьезное научно-техни-
ческое достижение. Дело даже не в том, зажгут или не за-
жгут, хотя было бы здорово, чтобы зажгли. Если вы по-
смотрите, какие новые разработки были использова-
ны в системе NIF (National Ignition Facility, Национальный 

комплекс лазерных термоядерных реакций, название 

проекта. — Прим. ред.), то поймете, что это очень серьез-
но двинуло вперед и науку об экстремальных давлениях 
и температурах, и технологию. Потому что создана ла-
зерная установка на 2 МДж за 1 нс с очень точным све-
дением лучей. Потрясающе достижение. Я думаю, что 
на следующем этапе они получат зажигание. Сегодня 
там разбираются с физикой, а физика очень сложная, 
новая, которая до сих пор людям не давалась. Не было 
таких условий — такой температуры, давления и мощ-
ности. 
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— Я недавно был в новосибирском Академгородке, 
в Институте ядерной физики. Там мне пообещали, 
что через два года они запустят «пробкотрон Будке-
ра», который сможет удерживать плазму лучше тока-
мака и будет давать положительное энергетическое 
сальдо. 

— Я буду очень рад, если коллеги из Новосибирска сде-
лают такой мощный рывок. 

— Такая вещь, как холодный термояд, — это уже 
точно фантастика?

— Это оказалась утка. Но на нее многие серьезные люди 
сначала, что называется, запали. Даже конференции 
стали проводить. У меня дома лежит толстенная кни-
га, которая называется «Особенности холодного синте-
за». К сожалению, все было основано на недоразумении. 
Идеи о том, что можно практически даром получить тер-
моядерную реакцию (холодным образом, пузырьковым, 
взрывом разных проволочек и т.д.), на поверку оказались 
путями, которые к энергетике не ведут. То есть реакция, 
видимо, идет, но с очень малым нейтронным выходом, 
следовательно, с очень малым энерговыделением.

Глобализация премий
— Как по-вашему, кто сейчас претендует на полу-
чение очередной премии «Глобальная энергия»? На-
сколько я понимаю, это главная премия в области 
энергетики?

— Я боюсь предвосхищать события, потому что обыч-
но такие предсказания людям не помогают. Но есть три-
четыре человека, которые, с моей точки зрения, впол-
не достойны награждения. Все они работают в системе 
Российской академии наук. И я думаю, что престиж этой 
премии в будущем будет только расти.

— Насколько важна ее роль в научном мире?
— Премия обладает серьезным стимулирующим воз-

действием. Ее финансовая составляющая — это большие 
деньги. Но материальный компонент никогда не был ве-
дущим для научных премий. Я убежден, что очень мно-
гие люди заплатили бы в пять раз больше эквивалента 
Нобелевской премии, чтобы им только дали значок и ди-
плом нобелевского лауреата. Вместе с премией человек 
получает признание своего труда. Коллеги радуются, се-
мья радуется, дети. Потом из поколения в поколение бу-
дет переходить память, что дед или прадед был удосто-
ен столь почетной награды. Это важное дело. Я никогда 
не забуду, как Виталий Лазаревич Гинзбург, когда я по-
здравил его с получением Нобелевской премии, поблаго-
дарил меня, а потом говорит: «Ты знаешь, я что-то стал 
задумываться. Оказывается, я даже квартиру на улице 
Горького на эти деньги не могу купить». Вот так!

Добрая смена
— Достаточно ли хорошо развита российская энерге-
тика? 

— И да, и нет. Да — потому что очень многие энер-
гетические технологии, приборы, аппаратура были 
впервые сделаны у нас. Надо отдавать себе в этом от-
чет. Первая атомная электростанция, первая ветровая 

станция, крупнейшие гидроэлектростанции были соз-
даны в нашей стране. Линии постоянного тока на мега-
вольт и чуть выше тоже были впервые проложены здесь. 
И в идейном плане мы, конечно, никогда не уступали 
Западу и всегда были на высоком уровне. Что касается 
энергетики как отрасли, то тут произошла настоящая 
драма. Когда в конце прошлого века началась перестрой-
ка, или трансформация, не знаю, как ее назвать, я ра-
ботал министром по делам науки и своими глазами на-
блюдал, как все разваливалось. Передача электроэнерге-
тической отрасли в рынок в то время привела бы к тому, 
что этот переходной период был бы значительно более 
болезненным. А сколько он продлится, никто не знал. 
Помните, Борис Николаевич Ельцин говорил, что если 
к маю у нас экономика не пойдет вверх, то он положит го-
лову на рельсы? Чтобы не класть, было принято такое по-
пулистское решение: заморозить на переходный период 
тарифы на электроэнергетику. Но что это значит? Упро-
щенно говоря, туда перестали идти деньги. Можно ска-
зать, что энергетика приняла на себя удар этих шоковых 
терапевтических приемов, а они были очень серьезны-
ми. Инвестиции в энергетику не шли, инфраструктура 
и агрегаты старели, и сейчас мы имеем ситуацию, при 
которой нам нужно осуществлять радикальное переос-
нащение наших генерирующих передающих мощностей. 
Сегодня около 60% всего оборудования выработало свой 
срок, его надо менять — либо на такое же, какое было, т.е. 
старого технического поколения, либо на новое. Напри-
мер, мы, академики, — сторонники того, что уж раз ме-
нять, то на новое. КПД полезного действия крупных те-
пловых станций находится где-то на уровне 30%. А на-
ука сегодня предлагает так называемый парогазовый 
цикл, который был придуман у нас в академии Серге-
ем Алексеевичем Христиановичем, одним из основате-
лей Новосибирского научного центра. В этом цикле КПД 
в два раза выше — 62%. Причем это не просто проект или 
расчет, это реальная техника. Замена старых паросило-
вых установок на парогазовые дает колоссальную эконо-
мику. И РАН бьется за это очень серьезно. Сегодня у нас 
уже 7–10% мощностей переведены на эти новые циклы.

— В нашей богатой, но огромной стране произве-
сти энергию — даже не полдела. Главное — доста-
вить. За морем, как известно, телушка — полушка, 
да рубль перевоз...

— Да, у нас большая страна. И, естественно, линии 
электропередач имеют очень большое значение. Потери 
в наших сетях приблизительно в два раза больше, чем 
должны быть по международным нормативам. По той же 
причине: они очень старые, их надо менять на новые. Мы 
выступили с программой «Умные сети», которая позволи-
ла бы резко повысить надежность, сократить потери, под-
нять качество передаваемой электроэнергии и ее параме-
тры для потребителей. Эта программа сейчас реализу-
ется в Федеральной сетевой компании, и мы очень рады, 
что работаем в этой области. Кроме того, у нас развивают-
ся еще многие другие направления: возобновляемая энер-
гетика, солнечная, ветровая, приливная. Правда, не та-
кими темпами, как нам хотелось бы, но развиваются.
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Солнце, ветер и уран
— Когда я недавно ездил в Германию, то видел, что 
там ветряки стоят практически везде. У нас же даль-
ше опытных образцов и единичных маленьких стан-
ций дело не идет, хотя ветра на родных просторах 
не меньше. С чем это связано и когда у нас в этой — 
не только ветровой, но и солнечной, волновой, водо-
родной — области что-то изменится?

— Академик Лев Давидович Ландау, очень остроумный 
человек, сказал, что энергетика есть физика плюс эконо-
мика. То есть проект должен быть технически реализу-
ем и экономически выгоден, только тогда это заработает. 
Ветровое и солнечное электричество в Германии на се-
годня составляет примерно 15–20%. Но оно почти всегда 
дотационно. Есть программа, которая вам компенсиру-
ет часть денег, если вы используете возобновляемые ис-
точники энергии. Иными словами, чисто экономически 
у нас сегодня это не совсем выгодно. Но если государство 
понимает, что это дело перспективное, экологически чи-
стое и т.д., и его поддерживает, тогда и бизнесменам, 
и потребителям становится выгодно этим заниматься. 
А у нас стимулирующая компенсация очень маленькая, 
поэтому и развитие слабое. 

— Сейчас на Западе популярен довольно, как мне 
кажется, опасный тренд по отказу от атомной энер-
гии. 

— Это тренд действительно нехороший, и я думаю, 
что нам этого делать не стоит. Важно, чтобы были раз-
ные энергоисточники, чтобы генерация была диверси-
фицирована. Тем более что у нас создана очень хоро-
шая, вполне на мировом уровне, атомная индустрия. 
Она относится и к добыче делящихся веществ, и к пе-
реработке, и к утилизации и т.д. У атомной энергетики 
большие перспективы. Это экологически чистая энер-
гия. Несмотря на Чернобыль или Фукусиму, атомные 
электростанции значительно «чище», чем тепловые. 
Кроме того, плотность энергии в атомном сырье очень 
высокая. В одном кубике урана энергии в миллион раз 
больше, чем в кубике углеводородном. Тем более что 
атомная энергетика у нас есть, она уже создана, в нее 
вложены огромные деньги. Это наше конкурентное 
преимущество. И министр там очень активный, и ко-
манда очень грамотная. Поэтому я думаю, что атомная 
энергетика будет и должна у нас развиваться. 

— С министерством науки и образования РАН сей-
час в ссоре. А в каких отношениях вы находитесь с та-
кими наукоемкими корпорациями, как, например, 
«Росатом» или РОСНАНО?

— И РОСНАНО, и «Росатом» находятся с нами в очень 
хороших отношениях. Многие проекты мы просто ве-
дем вместе. С «Росатомом» — по физике высоких плот-
ностей энергий. Это фундаментальная часть, но она 
имеет очень большое прикладное значение для реше-
ния их задач. Многие люди, работающие в этих отрас-
лях, избраны в нашу академию. РОСНАНО намного мо-
ложе, но наши институты получают у них хорошие гран-
ты, и в совете, который рассматривает научную сторону 
дела, около половины членов — академики РАН. Я тоже 
там работаю.

— А такие транскорпорации, как «Газпром», «Рос-
нефть»?

— Там тоже есть свои программы. Председатель сове-
та директоров «Роснефти» — наш вице-президент Алек-
сандр Дмитриевич Некипелов, а заместителем у него — 
академик Николай Павлович Лаверов, геолог, тоже 
очень авторитетный человек. Поэтому у нас очень пря-
мая связь.

— Насколько я знаю, тот же Китай, например, вво-
дит в год около 110 ГВт мощностей. Мы можем их ког-
да-нибудь догнать по этим параметрам? Энергети-
ка — это ведь кровеносная система страны.

— Думаю, что да. Мы, конечно, уступаем Китаю в пла-
не численности населения, и рывок у нас не такой энер-
гичный, но я могу сказать, что в свое время, до распа-
да Союза, мы вводили в год порядка 12 ГВт. Сегодня, 
я думаю, если будет на то политическая воля и будут 
так расставлены экономические приоритеты и интере-
сы, мы сможем выйти на похожую цифру. Но это надо 
очень сильно постараться. Нужно построить новые за-
воды по производству турбин, кабеля, трансформато-
ров и т.д. И все это надо делать на новой технологиче-
ской базе.

Беседовал Валерий Чумаков

Для академика Фортова дело всей жизни — неуловимая и загадоч-
ная плазма. А плазма — это энергетика будущего
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Ýíåðãåòè÷åñêèå ñèñòåìû â ñîâðåìåííîì ãîñóäàðñòâå ìîæíî ñðàâíèòü 
ñ êðîâåíîñíîé ñèñòåìîé æèâîãî ñóùåñòâà. Î òîì, êàê ñäåëàòü åå 

áîëåå «ïðîâîäèìîé», ìû ðåøèëè ïîãîâîðèòü ñ çàìåñòèòåëåì íàó÷íîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ ÎÀÎ «ÍÒÖ ÔÑÊ ÅÝÑ» äîêòîðîì òåõíè÷åñêèõ íàóê, 
ýêñïåðòîì â îáëàñòè ñâåðõïðîâîäÿùèõ ìàòåðèàëîâ è óñòðîéñòâ 

Âèêòîðîì Åâãåíüåâè÷åì Ñûòíèêîâûì

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
бесполезно

Мал кабель, да дорог
— Сверхпроводимость была открыта в 1911 г. голланд-
ским ученым Хейке Камерлинг-Оннесом. До 1960-х гг. 
она была чисто академическим явлением, которое про-
сто изучали и старались понять его природу. Толь-
ко в 1960-х гг. появились материалы, из которых мож-
но было сделать что-то практичное сверхпроводящее, 
но их надо было очень сильно охлаждать. В качестве 
хладагента применяли жидкий гелий, температура ки-
пения которого при атмосферном давлении — 4,2 Кель-
вина. Это направление развивалось достаточно бур-
но. Были созданы огромные установки. Известный вам 
Большой адронный коллайдер работает на сверхпрово-
дящих магнитах. Сейчас во Франции строится термоя-
дерный реактор ITER, создана целая серия сверхпрово-
дящих установок меньшего масштаба. Первым был наш, 
отечественный сверхпроводящий токамак Т-7, создан-
ный в Курчатовском институте, последние установки 
были построены в Корее и в Китае. Это огромные маши-
ны. Но в связи со сложностью это все было далеко от ре-
альной промышленности и энергетики, подходило толь-
ко для лабораторий, где с установками работали очень 
квалифицированные люди. Да и сама работа на установ-
ках была не постоянной, а велась сериями. Захолодили 
установку, запустились, поработали три-четыре меся-
ца, потом несколько месяцев обрабатывают результаты, 

потом следующая серия. В 1986 г. была открыта высо-
котемпературная сверхпроводимость, за которую Карл 
Мюллер и Георг Беднорц получили Нобелевскую премию. 
Вообще за сверхпроводимость получено несколько Нобе-
левских премий.

— Петр Капица тоже за нее получил?
— Не совсем. Петр Леонидович получил ее в 1978 г. 

за открытие свертекучести жидкого гелия. Но можно 
сказать, что это открытие в смежной области. Тут глав-
ные для нас лауреаты — Алексей Абрикосов и Виталий 
Гинзбург. Они вместе с Энтони Леггетом получили пре-
мию в 2003 г. за «основополагающие работы по теории 
сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей». Когда от-
крыли высокотемпературную сверхпроводимость, поя-
вилась возможность охлаждать сверхпроводники жид-
ким азотом. А это далеко не жидкий гелий. Последний, 
когда испаряется, улетает в верхние слои атмосферы, 
и достать его почти невозможно, т.е. там возможны толь-
ко замкнутые системы. А азотом мы с вами практиче-
ски дышим, в воздухе его по массе 75%, он достаточно 
дешев при сжижении и используется очень широко. По-
этому открытие возродило интерес к сверхпроводимости 
у реальной промышленности, у электротехники. Однако 
первые восторги более десятилетия разбивались о низ-
кие характеристики материалов, которые при этих тем-
пературах были сверхпроводящими. При  пропускании 
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через них тока или при их попадании в магнитное поле,
что взаимосвязано, сверхпроводимость разрушалась. 
Только в самом конце прошлого века были разработаны 
материалы, из которых что-то можно было делать. Тогда 
и начались уже конкретные работы по очень многим на-
правлениям. 

— По каким?
— Для электротехники основными я бы назвал сверх-

проводящие ограничители тока, сверхпроводящие ка-
бели, сверхпроводящие трансформаторы, генераторы 
и накопители электроэнергии. Появились некоторые об-
щепромышленные применения. Томографы на низко-
температурных сверхпроводниках выпускаются сей-
час в огромном количестве — порядка 2–3 тыс. в год. 
Созданы первые установки по индукционному нагре-
ву со сверхпроводящими магнитами, есть сепараторы 
со сверхпроводящими магнитами. Таким образом, мед-
ленно, но верно эта техника идет в промышленность.

— Что дает сверхпроводимость в энергетике?
— Сверхпроводник проводит постоянный ток без со-

противления. На переменном токе есть небольшое сопро-
тивление, но оно связано с потерями на перемагничива-
ние, проникновением в материал магнитного поля. А на 
постоянном оно нулевое. Плюс, конечно, колоссальные 
плотности тока. Если в меди мы имеем в силовых кабе-
лях порядка 1 А на квадратный миллиметр, в домашних 
проводах — 5–10 А, то в высокотемпературных сверхпро-
водниках она достигает уровня 100–200 А на  квадратный 

миллиметр. А в самом сверхпроводящем слое уже милли-
оны ампер на квадратный сантиметр. Но они делаются 
только очень тонкими — 2–4 мкм толщиной.

— Кабели из них сворачиваются?
— В том числе и из них. Можно сделать очень эффек-

тивное и очень компактное устройство. Сейчас мы де-
лаем огромные шинопроводы для того, чтобы отвести 
мощность от генератора на электростанции и довести 
ее до трансформатора, который поднимет напряжение 
и дальше по ЛЭП будет передавать к потребителям. При 
большой мощности требуются огромные шинопроводы 
сечением под квадратный метр. И вот их можно заме-
нить достаточно компактными сверхпроводящими ка-
белями. Именно cверхпроводящие кабели сейчас наибо-
лее близки к внедрению. 

— Что они дают?
— Резкое снижение потерь энергии и увеличение еди-

ничной мощности. Вместо десятка обычных кабельных 
линий можно проложить одну-две. В среднем сверхпро-
водящая линия может передать в три-четыре раза боль-
шую мощность, чем обычная таких же габаритов.

— Но обычную не надо охлаждать.
— Так думают люди, незнакомые с темой. Обычные 

мощные кабели тоже охлаждаются, иногда маслом, ино-
гда воздухом в тоннелях. Всегда требуется обеспечение 
отвода тепла, т.к. при прохождении тока по традицион-
ному проводнику он всегда нагревается, а максимальный 
нагрев ограничивается характеристиками изоляции.

От 30 и дальше
— Но для того, чтобы дело пошло, надо сначала по-
строить экспериментальную демонстрационную ка-
бельную линию.

— Она уже есть, и не одна. В мире создан целый ряд ли-
ний, которые уже отработали контрольный срок. Первые 
маленькие линии, по 30 м, были поставлены на опытную 
эксплуатацию в США и Дании еще в 2001 г. Самая пер-
вая, в штате Джорджия, работает до сих пор. Другие сня-
ли с эксплуатации.

— Почему? Сломались? Не выдержали?
— Выдержали, не сломались. Просто они выполнили 

свою миссию. Это же не самоцель, это была демонстра-
ция возможностей и надежности. В Огайо, на подстан-
ции «Биксби» уже около десяти лет работает на поря-
док большая линия, порядка 350 м. И работает надеж-
но. Примерно такая же линия в городе Олбани в штате 
Нью-Йорк работала лет шесть-семь, потом была выведе-
на из эксплуатации. Задачи, которые они ставили, были 
решены.

— А у нас что?
— У нас дело тоже движется, хотя и не так быстро, как 

хотелось бы. Еще в РАО ЕЭС возник интерес к сверхпро-
водимости. Первое финансирование было от них, и пер-
вые промышленные эксперименты проходили под их па-
тронажем. Но реальные проекты пошли с участием Фе-
деральной сетевой компании. Первый проект — создание 
сверхпроводящего кабеля переменного тока протяжен-
ностью 200 м. Наша организация принимает в нем самое 

В руках у Виктора Евгеньевича Сытникова фрамент сверхпрово-
дящего кабеля, производимого в России специально для первого 
термоядерного реактора ITER
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активное участие. Мы создали испытательный стенд, 
на котором можно тестировать кабели большой длины 
при полной нагрузке. Далее у нас идет следующая про-
грамма — создание линии постоянного тока. Первый 
проект — демонстрационный, он будет по планам при-
мерно через два года установлен на подстанции «Дина-
мо» и шунтирован обычными кабелями.

— А второй?
— Второй проект, уже 2,5 км, приблизительно в то же 

время должен быть проложен в Санкт-Петербурге. Это 
будет реальная линия для соединения двух подстанций.

— В чем смысл второго проекта?
— Все энергосистемы, особенно в больших городах, 

секционируются. Их нельзя соединить в единую много-
связную сеть, потому что при этом очень сильно возрас-
тают токи короткого замыкания. А отключающая спо-
собность всех имеющихся в мире выключателей — 61 кА, 
при больших токах весьма вероятно повреждение обору-
дования. В Москве есть кольца 110, 220 и 500 кВ. В коль-
цах 110 и 220 кВ — порядка сотни рассечек. И от этих 
колец идут станции так называемого глубокого ввода. 
Они могут находиться совсем рядом, зачастую в 200 м, 
а короткой связи между ними нет, только через коль-
цо. Но при связи через кольцо возникают свои большие 
проблемы. Как пример можно привести блэкаут, кото-
рый произошел недавно в Санкт-Петербурге. На одной 
из подстанций случилась авария — она отключилась. 
Возник бросок тока на соседней подстанции. Там ничего 
не произошло, там просто сработала защита, и она тоже 
отключилась. Вот так и получается то, что мы называ-
ем веерным отключением. Если бы эти станции имели 
уже в городе связь между собой по низкому напряже-
нию, то ничего бы такого не произошло. Соседняя стан-
ция подпитала бы обесточенную сеть, и на этом все бы 
закончилось. Но их сейчас нельзя связать традицион-
ными линиями переменного тока, потому что возраста-
ют токи короткого замыкания. А вот линией постоянно-
го тока связать можно. Это что-то типа вставки, кото-
рая у нас стоит на границе с Финляндией. Но там просто 
вставка — выпрямитель и инвертор, а здесь еще надо 
связать подстанции, расположенные на некотором рас-
стоянии. Для того чтобы связывать подстанции, нужна 
приличная мощность. А приличную мощность обеспе-
чить при помощи обычных кабелей — это одних земля-
ных работ будет столько, что уж лучше аварии ликви-
дировать. Шутка, конечно. Плюс большое количество 
достаточно дорогого кабеля. И здесь хорошее решение 
такое: сверхпроводящий кабель и преобразователь по-
стоянного тока, с одной стороны выпрямитель, с дру-
гой — инвертор. 

— Получается, что такой сравнительно небольшой 
кусок сверхпроводящего кабеля решает многие про-
блемы?

— Да. Вообще, это мечта энергетиков — связать в боль-
ших городах глубокие вводы таким сверхпроводящим 
кольцом. Это на порядок повысит надежность энерго-
снабжения. Вот сейчас мы этим и занимаемся. ОАО 
«ФСК ЕЭС» ставит вопрос достаточно серьезно.  Задача 

уже не в том, чтобы сделать кабель и продемонстри-
ровать на испытательном стенде, что он работает, или 
на месяц куда-то поставить и потом снять. Надо создать 
для него весь комплект оборудования. Это криогенная 
установка, которая будет охлаждать жидкий азот и про-
качивать его по кабелю.

— А привозным азотом разве нельзя пользоваться?
— Можно. Это не так важно. Но собственный азот — 

это б льшая автономность. Система должна быть зам-
кнута, и прокачивать кабель хладагентом надо на всю 
длину. Тут много своих гидротехнических проблем. Надо 
создать определенное давление, определенный поток, 
чтобы снимать теплопритоки, потому что через криостат 
тепло все равно поступает в холодную зону. Плюс надо 
построить выпрямительные и инверторные станции, 
обеспечить диагностику, связь с энергосистемой, устано-
вить согласующие трансформаторы, если надо — филь-
трокомпенсирующие устройства. Вот этот комплекс мы 
сейчас и разрабатываем. Уже создана кооперация, про-
мышленные предприятия занимаются производством 
и кабеля, и преобразовательной, и криогенной техники.

Раз полоска, два полоска
— Есть ли у нас сейчас промышленное предприятие, 
которое занимается высокотемпературными сверх-
проводниками?

— У нас пока нет производства самих сверхпроводя-
щих материалов, мы покупаем их за рубежом. Что ка-
сается криогенной техники — у нас с советских времен 
остались два действующих флагмана: «Криогенмаш» 
и «Гелиймаш». Мы работаем с московским «Гелийма-
шем», они делают много техники для металлургии, тех-
нику для космодромов, производящую жидкие водород 
и кислород. Что касается изготовления самого кабеля, 
то в принципе это можно сделать на любом кабельном 
заводе. Нужны просто опытные технологи, которые зна-
ют, как обращаться со сверхпроводящим материалом, 
и конструкторы, которые все посчитают.

— Но там же есть какие-то свои особенности?
— Разумеется. Если в обычных кабелях основные про-

блемы сконцентрированы в изоляции, то в сверхпрово-
дящих кабелях — в токопроводящей жиле. На сегодня 
единичная жила несет 100–200 А, а из них надо набрать 
2,5–3 тыс. А. В обычных кабелях этот вопрос решается 
просто. Вы берете проволоки одинаковой длины и сече-
ния, сплетаете их — и ток распределяется по ним равно-
мерно, потому что сопротивления всех проволок прак-
тически равны. Но в сверхпроводящих проводах нет со-
противления. Если вы их сплели, то вы не знаете, как 
распределится ток. В конце 1990-х гг. в Америке и в Япо-
нии была целая гонка за то, кто первым сделает кусок ка-
беля с наилучшими характеристиками. Потом две япон-
ские фирмы, Furukawa и Sumitomo, и одна американская, 
Pirelli, сделали 50-метровые куски. Они использовали 
примерно одинаковые токонесущие ленты и крутили их 
в несколько слоев, чтобы набрать ток. Все хотели полу-
чить где-то 2–5 кА. Furukawa сделала десять таких сло-
ев, Pirelli — шесть, Sumitomo — четыре. Они все испытали 
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их и получили один и тот же ток вне зависимости от ко-
личества сверхпроводника. Все это стало физически по-
нятно уже потом. Мы опубликовали на эту тему целую 
серию работ и показали, что так, как они делают (а де-
лают они неправильно), у них ток течет только по двум 
слоям лент, поэтому все получили критический ток двух 
поверхностей, а все слои внизу просто не работают. Сей-
час в этом разобрались, уже есть патенты, решения. Во-
просов в этой области нет, да и ленты стали получше. Мы 
сейчас делаем до шести слоев без проблем, при этом все 
слои равномерно заполняются током.

— Итак, научные задачи более-менее решены. А как 
с высоковольтными?

— Жидкий азот — очень хороший диэлектрик. Если он 
находится под давлением, он лучше выполняет роль изо-
лятора, чем трансформаторное масло. Поэтому тут ни-
каких проблем не возникает. Мы недавно провели у себя 
испытание — приготовили серию образцов кабеля посто-
янного тока и попытались их «пробить». У нас толщина 
в изоляции порядка 4 мм, а мы сделали 0,7, 1, 1,5, 2 мм 
и т.д. Взяли установку до 70 кВ и пробили толщину 0,7 
на уровне где-то 47 кВ, миллиметр взяли — уже не про-
бивается. Из трех образцов один пробили на 68 кВ, а два 
и на 70 кВ не пробились. Это многократно превосходит 
все наши госстандарты. Притом у нас жидкий азот был 
при атмосферном давлении, а в кабеле он будет под из-
быточным давлением. При атмосферном давлении мо-
гут образовываться пузырьки, а когда мы прокачиваем 
его в кабеле под давлением, там пузырьков нет, т.е. там 
электрическая прочность будет еще выше. Получается, 
что проблемы с жилой решены, проблемы с изоляцией 
решены, остаются вопросы организации производства 
и наработки опыта. Потому что энергетика, конечно, — 
очень консервативная область.

— Но она и должна такой быть, поскольку от нее 
очень многое зависит. 

— Разумеется. А для того чтобы дело развернуть в ши-
роких масштабах, должна быть наработка. Мы надеем-
ся, что в 2014 г. изготовим эти 2,5 км кабеля, к 2015 г. 
подготовим инфраструктуру и уложим его прямо в цен-
тре Санкт-Петербурга, рядом с Обводным каналом. Там 
роется туннель между двумя подстанциями, и если все 
будет готово, значит в 2015 г. мы все поставим. Причем 
это будет эксплуатация уже без шунтирования обычны-
ми кабелями 2,5 км. Передаваемая мощность по нему бу-
дет 50 мВт, что очень нехарактерно для традиционной 
энергетики: при напряжении 20 кВ обычно передает-
ся не больше 10–15 мВт. И это не предел. На постоянном 
токе можно передавать 150–250 мВт.

— Получается, такая линия заменяет собой как ми-
нимум четыре?

— Она заменяет много линий. Причем вы слышали, 
наверное, что сейчас все говорят о смартгридах, умных 
сетях и т.д. Что такое обычная линия переменного тока? 
Вы присоединили линию к двум точкам — и вы никак 
не можете на нее повлиять. Куда там потечет ток, зави-
сит от потенциала в этих точках. А когда у вас линия по-
стоянного тока, у вас же есть преобразователи, это уже 

регулируемая линия. Таким образом, вы можете регу-
лировать поток мощности вплоть до принудительного 
изменения направления из точки A в точку B и из точ-
ки B в точку A. Поскольку все системы довольно много-
связные, то если вы включаете в нее сверхпроводящую 
линию, у нее сопротивление самое маленькое и она бе-
рет на себя максимальную нагрузку. Потерь в ней поч-
ти нет. Итак, у нас получается КПД передачи на уровне 
99% на переменном токе. На постоянном немножко хуже, 
потому что энергия теряется в самих преобразователях. 
Тиристоры греются, и получается, что в них мы теряем 
порядка 2%. Но это все равно неизмеримо меньше, чем 
потери в распредсетях. 

— Потери 2% — это, как говорится, «в пределах по-
грешности». 

— В общем, я так считаю, что вместе с тепловыми по-
терями, с тиристорами мы укладываемся в 3%, и это на-
много лучше, чем любая другая система, включая высо-
ковольтные газоизолированные. Нигде нет потерь ниже.

Элементарное шоссе
— Я примерно представляю себе, как работает обыч-
ная сверхпроводимость, но так и не смог понять, как 
работает сверхпроводимость высокотемператур-
ная. При обычной, насколько я понимаю, кристалли-
ческая решетка, «замерзая», замирает, и электроны 
получают широченную дорогу, эдакую магистраль, 
по которой можно нестись, не встречая препятствий. 
А вот в высокотемпературной что происходит?

— У вас не совсем правильное представление. В низко-
температурной сверхпроводимости решетка не полно-
стью «замирает». Она реагирует на электроны, и через 
обмен фононами электронов с решеткой связываются 
вместе два электрона — образуется так называемая ку-
перовская пара. И вот они уже движутся сквозь решет-
ку без сопротивления. Если вы хотите точно узнать ме-
ханизм высокотемпературной сверхпроводимости, то я 
вам желаю успеха, потому что это очередная Нобелевская 
премия: до конца это еще не описано и не понято. Есть ги-
потезы, есть предположения, но тут немного другая си-
туация. Если в низкотемпературных сверхпроводниках 
мы имеем трехмерную проводимость, то здесь структура 
материала должна быть планарной — т.е. по плоскостям. 
В основном атомы меди и кислорода образуют плоскости, 
вдоль которых идет движение, поэтому в двух направле-
ниях, скажем, в зависимости от поля, оно примерно оди-
наково, а в третьем направлении — уже поперек плоско-
стей, там все получается намного хуже.

— Значит, тут мое сравнение с магистралью близко 
к действительности. По бетонной поверхности маши-
ны несутся быстрее ветра, а вот сквозь нее уже так 
легко не пробьешься.

— Высокотемпературный сверхпроводящий матери-
ал очень чувствителен к направлению магнитного поля. 
Даже если его охладить до жидкого гелия, все равно он 
остается очень чувствительным к поперечному маг-
нитному полю. В принципе, это одна из причин, почему 
именно на кабелях достигнуты большие мощности: у них 
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такая конфигурация, что магнитное поле всегда парал-
лельно поверхности. В любой обмотке всегда на концах 
есть компоненты, перпендикулярные поверхности, и это 
сильно «режет» токонесущую способность. А в кабелях 
круговой компонент параллелен поверхности, поэтому 
в кабелях достигаются высокие плотности тока и, соот-
ветственно, мощности. Уже созданы кабели и на сотни 
мегаватт при большом напряжении. В Китае запущена 
линия постоянного тока, передающая 10 тыс. А на рас-
стояние порядка 800 м, от подстанции к электролизно-
му заводу. 

— То есть китайцы тут тоже проявляют активность?
— Не особенно. Они довольно давно, лет пять-шесть 

назад, сделали две небольших линии переменного тока 
и на этом затормозили. Больше ушли в токоограничи-
тели. Только сейчас они создали хорошую постоянно-
точную линию. Правда, вначале они объявили, что она 
будет на 20 кА, но в итоге получилось в два раза мень-
ше. Честно сказать, российские специалисты впервые 
достигли 10 кА в 2000 г. Правда, не на родине, а по кон-
тракту в Мексике. Все понимают, что у этих кабелей 
огромное преимущество. Когда на низком напряжении 
можно передать большие токи, пропадает необходи-
мость строить огромные повышающие подстанции, по-
тому что те же мощности можно передать на меньшем 
напряжении.

— И почему же такие большие линии пока строят 
такими тихими темпами?

— А где строить? Инфраструктура-то уже создана, 
и влезть в нее со сверхпроводящим куском, т.е. с больши-
ми токами и относительно низким напряжением, слож-
но, т.к. потребуется множество согласующих устройств. 
Это хорошо для новых объектов, которые изначально 
должны строиться под такую передачу. Но чтобы под нее 
что-то строилось, надо, чтобы она где-то уже работала 
и показывала свои работоспособность и рентабельность, 
иначе просто никто не рискнет. И это правильно.

Пример реализации крупномасштабного проекта с ис-
пользованием сверхпроводимости — низкотемператур-
ный кабель для ITER.

— Сколько стоит производство такого кабеля?
— Гораздо дешевле, чем стоит сам материал, раз 

в пять. Потому что каждая проволочка содержит поряд-
ка 8 тыс. волокон диаметром 4–5 мкм. И из конца в конец 
на километры эти волокна должны не быть порваны. Все 
это делается в России. Низкотемпературные сверхпро-
водники у нас очень хорошие. Надеемся, что скоро будут 
и хорошие высокотемпературные. Сейчас «Росатом» при-
нял программу и взял на себя задачу по разработке этих 
высокотемпературных материалов. 

Сверхпроводящий супертормоз
— Я вам рассказал уже много о кабеле потому, что мы 
сейчас им занимаемся. Но я считаю, что для широкого 
внедрения в энергетику наиболее перспективны сверх-
проводящие токоограничители. 

— Сверхпроводник тока ограничивает ток? Это что-
то из области парадоксов.

— Никаких парадоксов, все элементарно, принцип 
действия значительно проще, чем любой современный 
токоотключающий аппарат Когда где-то на линии ко-
роткое замыкание, у нас стандартное срабатывание 
релейной защиты составляет 200 миллисекунд, т.е. 
на оборудование воздействует первая полуволна мак-
симальной амплитуды (ударный ток), потом успевает 
пройти еще несколько волн большой амплитуды, и толь-
ко следом срабатывает защита. Этот ударный ток очень 
вреден для оборудования, т.к. приводит к повышенному 
электромагнитному и электродинамическому воздей-
ствию на него. Кстати, одна из основных причин выхо-
да из строя трансформаторов — как раз механические 
нагрузки во время прохождения ударного тока. Сверх-
проводящий токоограничитель — единственный вари-
ант, который позволяет срезать ударный ток, потому что 
тут нет никаких исполнительных механизмов, это про-
сто свойство материала. Изначально сопротивление ну-
левое. При резком превышении критического значения 
тока сверхпроводимость исчезает мгновенно, следова-
тельно, сопротивление вырастает сразу на несколько по-
рядков. Фактически сверхпроводник почти моменталь-
но превращается в резистор. У такого токоограничителя 
время срабатывания, в зависимости от фронта нараста-
ния, две-пять миллисекунд максимум. И он замечатель-
но режет уже первую волну.

— А у военных есть применение для таких сверхпро-
водящих технологий?

— И не одно. Первое — это низкооборотные двигате-
ли, которые не требуют механической коробки передач, 
а это означает снижение шума для подводных лодок. 
Кроме того, они намного легче. Уже создан двигатель 
на 36 мВт, он примерно в пять раз легче, чем обыч-
ный. Но они пока работают при низких температурах, 
до 30° К. Есть проекты со сверхпроводящей магнитной 
катапультой, которую можно использовать на авианос-
це для старта самолетов. Источники бесперебойного пи-
тания на базе сверхпроводящих индуктивных накопи-
телей энергии используются для аварийного питания 
узлов связи, штабов, пусковых установок и других объ-
ектов. Индуктивные накопители энергии используются 
также для питания ламп накачки мощных импульсных 
лазеров. Довольно много так называемой слаботочной 
сверхпроводимости используется в космосе — всяче-
ские системы обнаружения, болометры, датчики… Ведь 
что такое чувствительность? Это соотношение полезного 
сигнала и шума. А шум уменьшается при снижении тем-
пературы. Кроме того, использование квантовых эффек-
тов в сверхпроводниках позволяет на несколько поряд-
ков повысить чувствительность датчиков и точность из-
мерительных приборов. Поэтому низкотемпературные 
сверхпроводники применяются в антеннах. Сверхпрово-
дящие антенны чрезвычайно чувствительны, даже ког-
да используются не в космосе, а на Земле. Так что, если 
мы когда-нибудь установим связь с инопланетянами, 
скорее всего нам помогут в этом сверхпроводники.

Беседовал Валерий Чумаков

ЭНеРГетИкА

в мире науkи [06] июнь 2013  | www.scientificrussia.ru 103 



104 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [06] июнь 2013

На всю страну компания
— Юрий Гевондович, как расшифровывается аббре-
виатура ФСК, знают почти все: «Федеральная сетевая 
компания». Но из этих трех слов одно должно быть 
главным. Какое?

— Пожалуй, «федеральная». Компания охватывает 
сети напряжением 500, 750, 330 кВ и большинство се-
тей 220 кВ, т.е. те сети, которые представляют собой ос-
новную магистраль электрической сети страны. Это, что 
называется, системообразующие сети. Они составляют 
единую энергетическую систему России. Это основной 
хребет нашей энергетики. 

— И как эти сети распределяются?
— 220 кВ — это в центре, в Сибири и на юге, 330 — се-

веро-запад, юг, 750 — северо-запад, в сторону Европы, 

500 кВ — везде. В советские времена мы делали еще по-
пытку проложить линию в 1150 кВ, кусочек ее создали — 
из Экибастуза, из Казахстана в центр, но потом ее пере-
вели на 500 кВ. Союз развалился, и пропала актуаль-
ность поставок энергии от Экибастузской ГРЭС. Хотя мы 
постоянно говорим о том, что надо создавать сверхвысо-
ковольтные сети. Китайцы сейчас делают сети в 1000 кВ, 
в Канаде они тоже есть. 

— Это важно для экспорта энергии?
— Экспорт энергии может быть произведен при лю-

бом напряжении. Например, в Финляндию мы переда-
ем энергию через вставку постоянного тока, в Китай — 
через линию постоянного тока. С Европой мы хотели 
объединиться по существующим сетям в 750 кВ, кото-
рые идут через Украину, — там мощная инфраструкту-
ра, но по политическим причинам это не получилось. 
Чем больше напряжение сети, тем больше передаваемая 
мощность. Все зависит от того, сколько надо передать 
или потребить. 

Высокотехнологичный провод
— У нас сейчас объявлен курс на инновационное раз-
витие. Какие новаторские проекты есть у ФСК?

— Федеральная сетевая компания — одна из немно-
гих компаний, которая серьезно относится к инноваци-
ям и имеет целую программу развития инновационных 
технологий. Если очень коротко, то это касается и кон-
струкции электрических сетей, и применения новых ма-
териалов, технологий и оборудования. 

— Новые материалы для проводов? Что в меди мо-
жет быть нового?

— Даже в меди может быть много нового. С учетом, 
например, нанотехнологий можно значительно увели-
чить передаваемую по проводу того же сечения мощ-
ность. Далее, очень перспективно строительство того, 
что сейчас называют умными сетями. Это сети, в ко-
торые вмонтированы устройства, способные регули-
ровать параметры сети. В сегодняшнем обыденном 
представлении электросеть — это транспорт энергии 
из точки A в точку B. А если я в эту сеть поставлю раз-
ные устройства, то в зависимости от режима они будут 
менять ее параметры вплоть до изменения направле-
ния движения на обратное. Существует целая  группа 

Äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Þðèé Ãåâîíäîâè÷ Øàêàðÿí 
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уникальных технологий, касающаяся повышения 
управляемости. Все на базе силовой электроники, со-
временных систем управления и нового типа электри-
ческих машин. 

— Но ведь энергетика только транспортом не огра-
ничивается.

— Есть технологии, связанные с применением различ-
ного рода накопителей энергии. Сейчас появились мощ-
ные аккумуляторы, которые могут накапливать энер-
гию, а потом в часы пик ее отдавать. В высоковольтных 
сетях большие токи короткого замыкания. Есть устрой-
ства, которые их ограничивают, — на базе разных тех-
нологий, в том числе и взрывных. Все это составляет ос-
нову инновационной политики компании. Есть проект, 
связанный с применением сверхпроводимости. ФСК 
взялась связать две подстанции в Санкт-Петербурге 
сверхпроводящей линией постоянного тока. Подобное 
делают и в других странах, в Японии, в США, в Китае, 
и мы сейчас в этой части находимся на самых передо-
вых позициях. Очень важно направление, связанное 
с диагностикой оборудования. Она теперь непрерывная, 
результаты выводятся на компьютеры, поступают к де-
журным диспетчерам, и они могут в реальном времени 
видеть, как работает то или иное устройство, что про-
исходит в том или ином секторе. Интересных проектов 
очень много. Сказать, что какой-то из них самый важ-
ный, нельзя. Мне, например, интересны силовая элек-
троника, токоограничители, сверхпроводящие техноло-
гии. Кого-то больше интересуют системы управления, 
кого-то — накопительная тематика. Очень много работ 
по созданию взрывобезопасного оборудования. Сколь-
ко людей, столько и интересов. Электрические сети 
должны быть надежными, экономичными, безопасны-
ми и экологически чистыми. И все это не должно приво-
дить к росту тарифов.

— Разве это возможно? Ведь всякое увеличение 
сложности чревато ростом цены.

— Не совсем. Новые вложения могут окупаться за счет 
разумной экономии. Если я применяю накопительную 
технику, позволяющую использовать произведенную 
энергию более рационально, то я экономлю на строи-
тельстве какого-то количества электростанций и т.д.

— Но ведь экономия проявляется со временем, а за-
траты, и немалые, необходимы сейчас. Чем покрыва-
ется эта временная разница?

— Вы правы. Для того чтобы получить экономию, сна-
чала нужно вложиться, что-то сделать. Чтобы вложить-
ся, нужны деньги. А деньги откуда берут? Из тарифов. 
Поэтому они и повышаются. Но потом они должны пони-
жаться. В Швейцарии, когда объявляется строительство 
электростанции, населению говорят, что в течение трех-
пяти лет они будут платить больше, а потом, когда уста-
новку введут в строй, тарифы упадут. И это делается. 

Декларативная реальность
— По вашим ощущениям, инновационный путь раз-
вития — это серьезно? Или это только очередная де-
кларация?

— Это, конечно, декларативное объявление и, безус-
ловно, определенная пиар-компания. Но так и должно 
быть. Потому что сначала надо объяснять людям, на-
чальству, правительству, президенту необходимость та-
кого пути. С другой стороны, на это выделяются очень 
большие средства. Cейчас реализуется крайне инте-
ресный проект по объединению энергосистем Сибири 
и Дальнего Востока. Они работают раздельно еще с со-
ветских времен. И вот их объединяют. И не просто, а че-
рез вставки постоянного тока. Это очень большой, доро-
гой, амбициозный проект, и он осуществляется, т.е. это 
не только декларация, но и реальная техника. За послед-
ние четыре-пять лет вообще сделано много, хотя, конеч-
но, хотелось бы больше. Проблема в другом — все эти до-
стижения пока точечные. Вот если начнется массовое 
внедрение, если к этому начнет подтягиваться промыш-
ленность, тогда и цены станут падать. До этого мы дой-
дем лет через пять. Но сначала надо все проверить. Сей-
час начальная стадия, которая требует больших инве-
стиций, освоения. 

— Вы говорите — точечное внедрение… 
— Все всегда начинается с точки. Возьмем Москву 

и Петербург: там есть слабые места — скажем, где-то на-
пряжение низкое, а где-то, наоборот, высокое. В эти ме-
ста ставятся новые устройства, чтобы стабилизировать 
режим работы. Все, получили эффект. На московской 
подстанции «Каскадная» в будущем году планируется по-
ставить специальное устройство ограничения токов КЗ. 
Проверим его там, потом начнем внедрять везде. Одно 
другому не противоречит, и точечное внедрение, если 
все идет по плану, перерастает в массовое.

Не сесть на ноль
— Несколько лет назад Москва пережила мощный 
блэкаут, «конец света в одном отдельно взятом горо-
де». Сейчас мы гарантированы от таких ситуаций?

— Стопроцентную гарантию никто ни в чем никогда 
не дает. Но, конечно, на любой аварии учишься. После 
московской, например, поняли, что нужно принимать 
ряд мер, вводить взрывобезопасное оборудование, со-
временную систему автоматики, делать разветвленную 
информационную систему и т.д. Такие же аварии были 
и в других странах. В Германии теплоход шел по реке, за-
дел своей мачтой мост, оборвал линию электропередач, 
и большая часть Западной Германии осталась без элек-
троэнергии. Поэтому сказать, что мы от всего застрахо-
ваны, нельзя. Главное — после любой аварии делать пра-
вильные выводы. Кстати, московская авария была не та-
кой уж серьезной, просто было много шума, а по сути ее 
быстро ликвидировали — за несколько часов все восста-
новили. Хуже был случай в Санкт-Петербурге, несколь-
ко лет спустя. Большая часть Петербурга питается от од-
ной подстанции — «Восточной». После аварии на ней 
большая часть города осталась без напряжения, при-
чем на достаточно долгое время. Отсюда и сделали вы-
вод, что нужно обязательно устраивать между подстан-
циями перекрестные связи. Это большие финансовые за-
траты. В принципе, наша энергосистема уже в  советские 



 времена была очень хорошо автоматизирована. Если 
что-то случается, мы начинаем отключать потребите-
лей. Но за счет того, что мы отключаем «безответствен-
ных» потребителей, мы спасаем все остальное. Это так 
называемая система противовоенного управления. По-
том она стала перениматься в Европе, в США. В 1946 г. 
под Москвой произошла очень крупная авария. Одна 
из основных электростанций после мощного короткого 
замыкания «села на ноль», т.е. полностью отключилась. 
Началось массовое отключение потребителей. За счет 
противовоенной автоматики энергетики сумели в тече-
ние буквально двух или трех часов спасти московскую 
энергосистему. А она могла полностью погаснуть, обесто-
чились бы и Кремль, и больницы, и метро, и т.д. Очень 
быстро отключили часть потребителей, а потом потихо-
нечку начали подключать обратно. В США мощная си-
стема энергетики, но и у них были три очень крупные си-
стемные аварии. А получилось так: одна линия отклю-
чилась, другая перегрузилась и тоже отключилась, и т.д. 
Там, допустим, пять линий, и все «упали» — веерное от-
ключение. У нас такого никогда не было и не будет. 

— В прошлом году многие говорили, что будет пик 
солнечной активности и что вполне может повто-
риться «событие Кэррингтона», когда в 1859 г. по-
сле мощной вспышки на Солнце на Земле вышли 
из строя телеграфные сети, а многие телеграфные 
станции просто сгорели. Сегодня это было бы не «со-
бытие», а катастрофа. Или мы от таких катаклизмов 
уже защищены?

— Это интересный вопрос. Есть группа специали-
стов, которые считают, что солнечная активность вли-
яет на работу сетей, вызывая токи в земле, которые по-
вреждают оборудование и могут приводить к массовому 
отключению. Мы вместе с сотрудниками Объединенного 
института высоких температур РАН специально изучали 
этот вопрос, пригласили специалистов и выяснили, что 
точной корреляции между солнечной активностью и ава-
риями пока нет. Сказать, что солнечная активность со-
всем не влияет на земную энергосистему, трудно. Потому 
что в конечном итоге, если от Солнца идет очень большой 
электрический или магнитный импульс, то, конечно, он 
как-то скажется. Но на сегодня четко сказать, что после 
мощной солнечной вспышки через час или два все у нас 
отключится, нельзя. Хотя на эту тему есть очень много 
разных публикаций. Например, в прошлом году в Пари-
же этот вопрос обсуждался на очень серьезной сессии. 
Канадские специалисты попытались доказать, что такая 
опасность реально существует. Наша же позиция может 
быть выражена одним словом: маловероятно. Для нас ко-
нец света и в прямом, и в переносном смысле может про-
изойти, если кончатся запасы углеводородов. 

Хозяева «медной доски»
— Вы в энергетике уже более полувека. Насколько 
сильно изменились за это время отрасль, энергети-
ческие сети? 

— Мы, энергетики, — консервативные люди. Как вра-
чи, у которых главная заповедь — «Не навреди».  Многие 

линии электропередачи, которые были построены 
в первой половине прошлого века, все еще работают. 
В США через всю страну, через континент идут линии 
электропередач на деревянных опорах, поставленных 
почти столетие назад. Поэтому внешне вроде ничего 
особенно не поменялось. А на самом деле изменилось 
очень многое. Появились мощные современные техно-
логии, которые позволяют управлять режимом работы 
систем, современные системы автоматики, мгновен-
но реагирующие на изменение параметров. Появились 
новые опоры — ажурные, сетчатые, новые более мощ-
ные провода. Энергетика при всем своем консерватиз-
ме — очень наукоемкая отрасль. И любые достижения 
фундаментальной, отраслевой науки у нас внедряют-
ся. Правда, происходит это медленно. Что правильно. 
Как уже говорилось, у нас, как у врачей, главный прин-
цип — «Не навреди». Внедрять массово что-то новое, 
плохо проверенное, рискованно, в том числе и для без-
опасности страны. Здесь всегда требуется разумный 
консерватизм: давайте где-то в одном месте поставим, 
проверим, посмотрим, попробуем. Получилось — пой-
дем дальше. Не получилось — будем доводить до конца, 
пока не получится. Бывают и неудачи, это естественно. 
Но изменилось все сильно. Потери стали меньше. Если 
в начале века потери в магистральных сетях были бо-
лее 10–20%, то сегодня они составляют 7–8%. Это боль-
ше, чем в странах Запада, но значительно меньше, чем 
было. 

— Значит, потери в западных сетях меньше, чем 
у нас. А чем еще наши сети отличаются?

— Это вопрос очень расплывчатый. По технологиям 
мы очень близки к европейцам. Где-то они впереди нас, 
а где-то мы им отнюдь не уступаем, даже превосходим. 
Но Европа маленькая, а сетей в ней очень много. Мы это 
называем «медной доской», когда территория так густо 
насыщена сетями. Это дает Европе большие преимуще-
ства: у них очень легко можно передавать энергию с од-
ного конца в другой разными путями, покупать энергию 
то у одного, то у другого производителя. У нас немножко 
другая ситуация. У нас большая страна, большие рас-
стояния. Мы не можем все ее покрыть густой сетью — это 
будет очень дорого, да и не совсем оправданно. Если вы 
посмотрите на карту, то увидите, что больше двух тре-
тей России вообще не охвачены единой системой, а запи-
тываются дизельными установками, крошечными мест-
ными электростанциями и т.д. Нужно ли тянуть туда 
линию или легче завозить топливо? Везде надо считать 
деньги. Поэтому с Европой ввиду географического поло-
жения очень трудно сравнивать. Нам ближе по геогра-
фии такие страны, как Канада, Бразилия, Китай.

— А можно рассказать подробнее про то, что дела-
ется в Китае?

— Китай совершил сумасшедший рывок. Он достиг 
того, чего мы пока не смогли: создал очень мощные ли-
нии постоянного тока и хорошую инфраструктуру по их 
производству на базе западных технологий. Причем ры-
вок этот они сделали за очень короткий промежуток вре-
мени — какие-то 15–20 лет. Китайцы начали  развивать 
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промышленность, а чтобы это делать, нужна энергия. 
А чтобы была энергия, нужны современные технологии. 
Китайцы сначала купили на Западе образцы, потом ста-
ли их копировать, потом стали создавать совместные 
производства, потом — экономические зоны. Дэн Сяо-
пин был умный человек, поэтому они здорово все сдела-
ли. Сегодня очень бурно развивается Бразилия, в каких-
то технологиях мы от них даже отстаем. Но в каких-то — 
превосходим.

— А от США мы отстали уже навсегда?
— США — очень специфическая страна, там энерге-

тика построена совершенно иначе, чем у нас. Они изна-
чально имели три или четыре независимые энергоси-
стемы, которые не были связаны. Только после аварий 
они стали объединяться. Но я бы не сказал, что они су-
щественно впереди нас. Просто у них больше денег, поэ-
тому они хорошо развивают нетрадиционную энергети-
ку, возобновляемую, ветряную, солнечную. У нас с этим 
хуже.

Гармония строительства
— У нас есть реальная возможность совершить такой 
же рывок, как Китай или Бразилия? 

— Есть. Но он должен быть гармонично связан с про-
грессом всей промышленности. Чем был замечателен 
план ГОЭЛРО? Это была, конечно, программа развития 
энергетики, но она была основана на продвижении впе-
ред всех видов промышленности и производства. Ска-
жем, если вы делаете линию электропередач, вам нужны 
провода. А чтобы делать провода, нужны заводы, добы-
ча и выплавка меди, требуется производство изоляции, 
а это химкомбинаты, и т.д. Поэтому план ГОЭЛРО одно-
временно подогревал развитие промышленности, а ска-
чок промышленности подстегивал ввод в строй новых 
энергетических мощностей. Мы можем пойти по китай-
скому пути в одном случае — если будем знать, как у нас 
развивается промышленность, где какие будут заводы, 
какие им мощности нужны, куда, что и сколько надо тя-
нуть. Скажем, у нас есть очень большой район в Сиби-
ри, КАТЭК, где хороший и дешевый уголь. Будем строить 
электростанцию там. А промышленность там есть? По-
требитель есть? Этот вопрос связан с общим состояни-
ем экономики страны. Мы не можем развивать отдельно 
сетевые технологии или строить какие-то сумасшедшие 
линии, не зная, кому это надо и откуда что передавать. 
А посмотрите, что в Китае. У них растет промышлен-
ность, растет производство, там собирают все, что есть 
в мире. Вот если мы пойдем по этому пути и начнем стро-
ить новые заводы и предприятия, естественно, потребу-
ется электроэнергия. И тогда мы уже там будем разви-
вать новые технологии. У нас же промышленность рас-
тет медленно, поэтому какой смысл будет в ежегодном 
увеличении мощностей?

Будущее на линии
— Что вы думаете о таких проектах, как беспровод-
ная передача электричества, передача с помощью ла-
зерного луча и т.п.? Времена фантазеров прошли?

— Я бы так не стал говорить. И не стал бы называть 
людей, занимающихся такими проектами, фантазе-
рами. Уже есть одна технология беспроводной пере-
дачи энергии, которая развивает идею великого Ни-
колы Теслы. Она связана с тем, что создается мощная 
 высокочастотная волна. Что такое радиопередача? Вы 
же можете передавать радиосигнал по проводам, а може-
те и без проводов, через модулятор, усилитель, антенну 
и т.д. То же самое можно делать и с электричеством на вы-
сокой частоте. Проблема в том, что коэффициент полез-
ного действия при таком способе передачи очень низкий. 
Экономически он невыгоден, поскольку при этом теряет-
ся до 90% энергии. Идут интенсивные попытки создания 
однопроводных линий, были сделаны несколько опыт-
ных образцов, но пока все это тоже экономически неэф-
фективно. Передачей энергии с помощью лазерных тех-
нологий тоже сейчас занимаются. Пока не могу сказать, 
что успешно, но занимаются. Есть действительно фанта-
стические проекты, например поднять в космос солнеч-
ные батареи и оттуда передавать энергию на Землю. Тео-
ретически это возможно, но пока тоже очень дорого.

— Наверное, все это пока нам не так уж нужно. Ког-
да академика Арцимовича спросили, скоро ли у нас 
появится термоядерная энергетика, он со свойствен-
ными ему мудростью и сарказмом ответил, что она 
появится сразу, как только в ней возникнет необхо-
димость.

— Совершенно верно. Пока у нас в стране есть газ 
и нефть, мы на этой углеводородной игле сидим, непло-
хо себя чувствуем, очень хорошо ею торгуем — и живем. 
В мире же идет серьезное развитие возобновляемой энер-
гетики (у которой, конечно, тоже есть свои проблемы). 
И нам неплохо было бы о ней задуматься. Нефтяная игла 
не очень связана с сетевыми вопросами, потому что сети 
передают электроэнергию из точки A в точку B, а произ-
водится электроэнергия на газе или на уране, для сете-
вой компании все равно. Как мне кажется, избавиться 
от углеводородной зависимости очень трудно. Для того 
чтобы это сделать, нужны политическая воля и большие 
деньги.

— А что на смену? Мирный атом?
— Не думаю, что полностью. При всем моем уваже-

нии к атомной отрасли у нее есть свои проблемы. Там, 
например, сложно регулировать мощность. Но попыт-
ки слезть с иглы делаются. Развиваются, как я уже ска-
зал, угольные технологии, строятся ветряные электро-
станции, приливные и т.д. Конечно, слезть мы должны, 
но как это будет сделано и что придет взамен, зависит 
от очень многих обстоятельств. От экономической конъ-
юнктуры, от того, будет кризис или нет, от того, упадут 
цены или не упадут. Если цены на газ и нефть снизятся, 
то делать не придется уже вообще ничего. Поэтому день-
ги, которые мы сегодня получаем от нефти и газа, надо 
пускать на эти альтернативные и инновационные проек-
ты, пусть и рассчитанные на будущее. Пока это происхо-
дит не всегда. К сожалению.

Беседовал Валерий Чумаков
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блоки-самостройки

Так же как участницы групп поддержки футбольных 
команд строят из своих тел пирамиды, крошечные ча-
стицы могут самостоятельно собираться в замыслова-
тые конструкции. В одном из новых исследований уче-
ные Мичиганского университета обнаружили, что фор-
ма объекта очень сильно влияет на то, как он реагирует 
на скученность, и что при правильно подобранной фор-
ме крошечные строительные блоки, называемые нано-
частицами, могут самостоятельно собираться в заранее 
заданные макроструктуры просто из-за того, что вы-
нуждены находиться в тесном контакте с соседями. Ис-
следование, о котором сообщается в номере от 27 июля 
журнала Science, возможно, поможет ученым в получе-
нии новых материалов.

Ученые провели компьютерное моделирование поведе-
ния частиц 145 различных типов, имеющих идеализи-
рованную форму многогранников. (Многогранник — это 
трехмерная фигура, образованная плоскими поверхно-
стями.) Будучи плотно упакованными с частицами ана-
логичной формы, большинство таких многогранников 
собираются в кристаллическую решетку или кристал-
лоподобную структуру. Один из соавторов исследова-
ния, Шэрон Глоцер (Sharon Glotzer), профессор химиче-
ского машиностроения и материаловедения Мичиган-
ского университета, с коллегами ранее обнаружила, что 
частицы определенной формы самоорганизуются есте-
ственным путем. Однако новые результаты моделиро-
вания показали, что такое поведение — скорее правило, 
а не исключение. 

Более того, мно-
гогранники опре-
деленной формы 
демонстрируют 
довольно ско-
орд и н и р ов а н-
ный процесс 
сборки. Пира-
мидки с квадра-
том в своем осно-
вании группиру-
ются в «суперкубы» 
из шести пирамид, 
которые затем формиру-
ют большую кубическую решетку. Ученые обнаружили 
также, что коллективное поведение частиц данного типа 
отнюдь не хаотично. Как оказалось, чуть ли не точно 
предсказать, что получится в результате, могут помочь 
два параметра. Число, называемое изопериметрическим 
частным (отношение объема многогранника к объему 

шара с такой же площадью поверхности. — Прим. пер.), 
которое может служить грубой характеристикой формы 
частицы, и координационное число — параметр, опре-
деляющий, сколько у микрочастицы соседей, в 94% слу-
чаев определяют, какую именно кристаллическую фор-
му примет многогранник. Связь между формой и харак-
тером самосборки можно использовать, чтобы заставить 
наночастицы демонстрировать определенное коллектив-
ное поведение. 

«Заветная мечта материаловеда — лишь взглянув 
на строительные кирпичики, сказать: "Ну вот, я знаю все 
типы стабильных кристаллических структур, которые 
могут быть из них построены", — говорит Глоцер. — Это 
исследование позволит нам сделать первый шаг в нуж-
ном направлении».

джон Мэтсон

Самоорганизующиеся 
наночастицы, возможно, 
станут ключом к получению 
новых материалов

улетел, но пока не совсем

Неутомимый путешественник NASA «Вояджер-1» скоро 
покинет гелиосферу — флуктуирующий космический пу-
зырь, заполненный плазмой, срывающейся с нашего све-
тила. В течение нескольких лет «Вояджер-1» все ближе 
подлетал к гелиопаузе (граница гелиосферы, область, в ко-

торой происходит торможение солнечного ветра, т.е. его 

давление уже не способно оттеснять межзвездное веще-

ство, и происходит перемешивание вещества солнечно-

го ветра с межзвездным. — Прим. пер.). Однако, несмо-
тря на интригующие подробности, космический зонд все 
еще остается в гелиосфере, как сообщили в декабре про-
шлого года ученые, занятые в этом проекте.  Оказывается, 

« Вояджер-1» открыл еще одно необычное явление в струк-
туре нашего ближайшего космического окружения — что-
то вроде магнитной автострады, связывающей гелиосфе-
ру с тем, что расположено за ее пределами. 

«Очевидно, мы все еще внутри, — рассказал научный 
сотрудник, занятый в проекте «Вояджер», Эдвард Стоун 
(Edward Stone) из Калифорнийского технологического 
института, во время телеконференции с журналистами 
в декабре прошлого года. — Но магнитное поле сейчас 
выходит наружу. Оно представляет собой что-то вро-
де автострады, вдоль которой частицы летят туда и об-
ратно».

«Вояджер-1» еще не вышел в межзвездное пространство
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«Вояджер-1» пересек границу новой области в августе 
2012 г., когда в окружающей среде им было зарегистри-
ровано очень резкое падение числа низкоскоростных ча-
стиц солнечного ветра и соответствующее резкое увели-
чение высокоэнергетических частиц космического излу-
чения, летящих извне в Солнечную систему. Несмотря 
на большой поток частиц космического излучения, ле-
тящих в сторону Солнечной системы, ученые пришли 
к выводу, что «Вояджер-1» по-прежнему находится вну-
три гелиосферы, поскольку магнетометр космического 
зонда еще не зарегистрировал изменение направления 
магнитного поля, ожидаемого при переходе границы, 
разделяющей солнечную плазму и межзвездную среду. 
«Если бы мы руководствовались лишь данными о части-
цах, мы бы сказали: "Ну вот, мы уже снаружи. Прощай, 

 Солнечная система!" — говорит Стаматиос «Том» Кри-
мигис (Stamatios M. "Tom" Krimigis) из Лаборатории при-
кладной физики Университета им. Джонса Хопкинса. — 
Но природа очень изобретательна, и она продемонстри-
ровала нам очередной трюк».

Запущенный в космос еще в 1977 г. «Вояджер-1» на-
ходится уже на расстоянии более 16 млрд км от Солн-
ца — дальше, чем залетал какой-либо из других сде-
ланных руками человека объектов. Радиосигналу тре-
буется 34 часа, чтобы совершить путешествие от Земли 
до «Вояджера» и обратно. Но никто по-прежнему не знает, 
сколько должен еще пролететь «Вояджер-1», чтобы про-
рваться сквозь гелиопаузу. 

джон Мэтсон

Как остановить 
распространение супербактерий?

Расшифровка генома бактерий, не поддающихся дей-
ствию антибиотиков, уже во многом помогла микробио-
логам разобраться, как эволюционируют эти суперпато-
гены и каким образом им удается ускользнуть от лекар-
ственных веществ. Такие меры, как тщательное мытье 
рук медицинским персоналом и изоляция инфицирован-
ных пациентов, снижают распространение патогенных 
микроорганизмов. Тем не менее в США от инфекций, вы-
званных резистентными бактериями, ежегодно умирает 
примерно 100 тыс. человек.

Есть надежда, что благодаря успехам в технологии 
секвенирования ДНК вскоре появится возможность сле-
дить за возникновением вспышки заболевания в реаль-
ном времени. Геномика способна «радикально изменить 
клиническую микробиологию», писали в ноябрьском но-
мере Science за 2012 г. Марк Уокер (Mark Walker) и Скотт 
Битсон (Scott Beatson), работающие в Научно-исследова-
тельском центре по изучению инфекционных заболева-
ний Квинслендского университета. Ранее для идентифи-
кации штамма патогена использовали в основном мето-
ды культивирования, занимающие много времени.

Уже появились первые свидетельства того, что но-
вый метод будет работать. В 2011 г. в клиническом цен-
тре Национальных институтов здравоохранения (США) 
произошла вспышка инфекции, вызванной штаммом 
Klebsiella pneumoniae (KPC), резистентным к большин-
ству антибиотиков. Умерло 11 пациентов, многие дру-
гие были инфицированы. Секвенирование ДНК ми-
кроорганизмов в материале, взятом у пациентов 
и обслуживающего персонала, позволило эпидемио-
логам выявить источник инфекции (им оказался один 

из  пациентов) и проследить пути ее 
распространения. В том же 2011 г. не-
посредственно во время вспыш-
ки инфекции в одной из больниц 
в Кембридже (Англия) путем сек-
венирования онлайн был лока-
лизован штамм Staphylococcus 

aureus, неч увствительный 
к метициллину (MRSA). Его 
обнаружили у нескольких но-
ворожденных в блоке ин-
тенсивной терапии. Тут 
же были приняты меры 
к блокированию рас-
пространения ин-
фекции, что по-
зволило избежать 
массового зара-
жения пациентов 
и персонала.

По мнению Уокера и Битсона, «в недалеком будущем 
немедленное секвенирование клинических образцов по-
зволит за один день поставить диагноз, идентифици-
ровать гены, ответственные за резистентность и виру-
лентность». Пока такая процедура слишком дорога для 
большинства больниц. Но с совершенствованием техно-
логии затраты на анализ уменьшатся, и тогда можно бу-
дет предотвращать вспышки заболеваний, вызванных 
резистентными штаммами патогенов MRSA.

кэтрин Хармон

Секвенирование ДНК клинического материала в режиме онлайн 
позволит избежать вспышек больничных инфекций
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Действительно ли органические продукты полезнее вы-
ращенных обычным способом? На этот счет возник-
ли сомнения после того, как в прошлом году ученые 
из Стэнфордского университета опубликовали резуль-
таты своих исследований. На самом деле содержание по-
лезных веществ в яблоках или шпинате может очень су-
щественно меняться в зависимости от состава и плодо-
родности почвы, температуры, соотношения солнечных 
и дождливых дней, а не от способа производства. 

У вас, как у потребителя, нет способа самому убедить-
ся в том, что вам достался лучший продукт. Но что если 
бы существовало портативное устройство, позволяю-
щее проверить состав продукта? «Вы могли бы сравнить 
друг с другом две морковки, — говорит Дэн Киттредж 
(Dan Kittredge), исполнительный директор Ассоциации 
органических продуктов питания, которая занимается 
привлечением средств на разработку этого устрой-
ства. — Если эта партия продуктов плохая, 
не бери. Если следующая хорошая, по-
трать деньги на продукты оттуда». 

В основе работы прибора лежит 
технология, существующая уже 
несколько десятилетий. Этот ме-
тод — спектроскопия ближне-
го инфракрасного диапазона 
(БИК) — используется в фар-
макологии, медицине, сель-
ском хозяйстве и астроно-
мии. Дело в том, что различ-
ные молекулы колеблются 
немного по-разному. Когда 
инфракрасные лучи прохо-
дят насквозь или отражают-
ся от образца, волны опреде-
ленной длины сильнее других 
поглощаются колеблющимися 
молекулами. Измеряя долю погло-
щенного света для разной длины вол-
ны, ученые могут получить различ-
ные спектральные диаграммы для каждо-
го образца. Полученный результат точен и быстр. 
По словам Магди Моссобы (Magdi Mossoba) из Мини-
стерства здравоохранения и социальных служб США, 
«газовая хроматография делает это полдня, а с помощью 
БИК-спектроскопии вы получите результат за несколь-
ко секунд». 

До недавнего времени БИК и другие методы колеба-
тельной спектроскопии применяли исключительно в ла-
боратории, и для их использования требовались боль-
шие настольные приборы, работать с которыми могли 

только ученые, обладающие специальными  навыками. 
Однако сейчас выпускаются портативные аппара-
ты. По словам Мэгги Пакс (Maggie Pax), сотрудницы ве-
дущего производителя этих приборов — Thermo Fisher 

Scientific, их «можно использовать в магазине или в поле, 
и для этого не надо быть кандидатом наук». Фармаколо-
гические компании пользуются ими, чтобы определить, 
насколько содержание сырья в той или иной партии со-
ответствует заявленному. Уже более дюжины стран при-
обрели такие датчики для борьбы с наплывом поддель-
ных лекарств. Фермеры используют это оборудование 
для определения содержания белка в зерне, что помога-
ет установить его рыночную стоимость. 

Однако есть одно большое ограничение для использо-
вания БИК-спектроскопии при покупке продуктов в су-
пермаркетах: прибор не может зафиксировать веще-

ства, концентрация которых в продук-
те меньше десятой доли процента. 

В овощах вода занимает 92%. 
Далее идут углеводы и бел-

ки (в количестве, доста-
точном для определе-

ния с помощью БИК-
спектроскопии), а вот 

витаминов, микроэ-
лементов и антиок-
сидантов так мало, 
что обычно их не-
возможно опреде-
лить. Идею мож-
но было бы считать 
погибшей, если бы 

не одно важное на-
блюдение. По сло-

вам Киттреджа, веще-
ства вырабатываются 

в растении в определен-
ном порядке, и известны 

существующие соотношения 
между различными минералами, 

белками и жирами. Сейчас он совмест-
но со специалистами из Института им. Лайнуса Полин-
га при Университете штата Орегон проводит тысячи 
анализов некоторых основных продуктов, чтобы выя-
вить алгоритм для создания работающего сканера. Кит-
тредж утверждает, что сделать это удастся, и пока непо-
нятно только, сколько на это уйдет времени: возможно, 
три года, а возможно, и 30 лет. 

Энн Андервуд

Портативный сканер поможет покупателям определить, 
в каком фрукте больше витаминов
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вечно живые
Самые большие долгожители среди де-
ревьев — это отдельные виды сосен, спо-
собные расти по несколько тысячелетий. 
Но с недавних пор ученые присматрива-
ются и к пальмам: похоже, некоторые 
из них могут быть еще старше, во вся-
ком случае на клеточном уровне. Недав-
но опубликованная в American Journal of 

Botany статья заново рассматривает дав-
но известный факт, что многим из обыч-
ных деревьев свойствен вторичный 
рост, при котором исходные проводящие 
ткани ствола замещаются молодыми, 
а пальмы ростом такого типа не обла-
дают. Поэтому некоторые клетки в ство-
ле пальмы — например те, что вы види-
те на микрофотографии проводящего 
пучка дерева из рода Veitchia, — способны существовать 
столько же, сколько и само дерево — от 100 до 740 лет. 

На срезе, имеющем всего 1,5 мм в диаметре, централь-
ная часть окрашена частично в красный, частично в зе-
леный цвет и состоит из группы клеток, ответственных 
за проведение воды, минеральных веществ и элементов 

питания по стволу. Тысячи таких проводящих пучков 
можно увидеть в любой части ствола пальмы — они не-
прерывно функционируют, поддерживая рост и разви-
тие растения.

Энн Чин
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Перспективы производства: как создать новый хит
Двигатель очередной технической революции, проис-
ходящей в наши дни, — не энергия, как раньше, а ин-
формация. Как можно больше контента в минимальном 
количестве материала и с минимальным использованием 
энергии — вот сегодняшний рецепт успеха.

будущее медицины: курс на самовосстановление
Новая область регенеративной медицины способна 
 открыть лучезарные горизонты в борьбе с сердечно- 
сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, 
а также решить проблему сохранения донорских органов 
и восстановления поврежденных тканей.

марс в движении
Поверхность Красной планеты постоянно меняется. 
Не текущая ли вода тому причиной?

человеческие гибриды
Новые исследования ДНК показывают, что ранний Homo 
sapiens скрещивался с другими человекообразными, и имен-
но это сыграло ключевую роль в триумфе нашего вида.

Грядущие меганаводнения
Сильные потоки влажного воздуха, получившие название 
атмосферных рек, каждые 200 лет инициируют крупные 
наводнения, а вскоре, возможно, частота их сокрушитель-
ных ударов возрастет.

читайте в следующем номере:




