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Идеи инновационного развития и модерниза-
ции, активно обсуждаемые последнее время, 
могут быть воплощены в нашей стране в обо-
зримом будущем. Об этом говорят руководи-

тели государства, к этому готовятся крупнейшие го-
скорпорации. Однако и те и другие понимают, что без 
фундаментальной науки, без академии наук эти планы 
не будут реализованы. 

Инновационное развитие страны предполагает выход 
на лидирующие позиции в мире, а это может произойти 
только путем технологического прорыва, опорой кото-
рого служат фундаментальные научные исследования. 
Эксперты полагают, что научный потенциал России по-
зволяет ставить столь масштабные амбиционные цели. 

В этом выпуске журнала мы представляем материа-
лы, посвященные перспективам и основным векторам 
инновационного развития отечественных науки и тех-
нологий.

О налаживании диалога между фундаментальной нау-
кой и оборонной промышленностью шла речь на совеща-
нии, состоявшемся в Российской академии наук с уча-
стием президента РАН В.Е. Фортова, вице-премьера 
Правительства РФ Д.О. Рогозина, генеральных конструк-
торов и директоров ведущих научно-исследовательских 
институтов. Необходима модернизация всего оборонно-
го-промышленного комплекса страны, «превращение его 
в центр новых компетенций, новых технологий, в центр, 
способный в рамках трансферта технологий качнуть 
вперед и гражданскую промышленность», — сказал 

 вице-премьер. Мы должны «предвидеть тенденцию, сре-
зать угол и выйти на опережающие результаты». 

В интервью нашему корреспонденту заместитель ге-
нерального директора ГК «Росатом» доктор технических 
наук, профессор В.А. Першуков отметил: «Мы должны 
любым путем создать технологии, возможность кото-
рых предсказала фундаментальная наука». Только так 
мы придем к наукоемкой, или новой промышленности. 
Именно эта задача сегодня стоит перед корпорацией «Ро-
сатом». При этом нужно не пытаться догнать развитые 
страны, а «опередить их скачком».

О том, как добиться коренных прорывов в техноло-
гии, рассказал в своем интервью генеральный дирек-
тор ФГУП «ЦНИИТМАШ» доктор технических наук, про-
фессор А.В. Дуб. «Нужно не только понимать, что проис-
ходит, скажем, при обработке заготовки напильником, 
но и знать большую физику процессов при фазовых пере-
ходах». Эффективность научного труда — это прежде все-
го «востребованность результатов в практическом при-
менении или же воплощение в новом научном направ-
лении». Модернизация сегодня идет довольно быстро. 
Но нужно помнить, что «миром правит мысль».

По словам президента РАН В.Е. Фортова, академия 
наук всегда была восприимчива к задачам, которые ста-
вила жизнь. Необходим диалог. «Нужно работать вме-
сте, так, как работали всегда на протяжении всей нашей 
многолетней истории».

Редакция журнала «В мире науки»

Миром 
 правит 
 мысль



 НОВАЯ ПРОМышЛЕННОсТь

4 www.sci-ru.org | в мире науkи [11] ноябрь 2013

Традицией Российской академии наук всегда бы-
ли научно-исследовательские работы в обла-
сти обороны и безопасности, сказал Владимир 
Фортов. Так было с момента ее основания 

Петром I в 1724 г. Первые семь ученых, с которых нача-
лась академия наук, — это люди, которым было поруче-
но заниматься военно-морским флотом. Был приглашен 
27-летний выдающийся математик Леонард Эйлер, ко-
торый вместе с братьями Бернулли разработал теорию 
управления парусами. Формула молодого Эйлера очень 
пригодилась морякам. Еще один пример: Екатерина 
Великая, планируя военные походы на юг, обнаружи-
ла, что в военном ведомстве нет необходимых географи-
ческих карт. Она дала пять рублей лакею и послала его 
на Васильевский остров в Императорскую академию на-
ук и художеств, чтобы он купил там карты, составленные 
академическими учеными. До конца жизни императри-
ца считала это самым правильным и экономически вы-
годным вложением денег.

Встречу с вице-премьером В.Е. Фортов назвал большим 
и важным событием: «Впервые в истории новейшей Рос-
сии мы собираемся на столь высоком уровне». В советское 
время такие встречи были регулярными — раз в год. Это 
позволяло поддерживать живой контакт и видеть, какие 
результаты уже достигнуты и какие нужны в будущем. 
«Мы видим, — отметил глава РАН, — что правительство 
и президент энергично ставят задачу коренной модер-
низации вооруженных сил, современной техники, и мы 
понимаем, что успеха можно добиться только тогда, ког-
да будут использованы достижения фундаментальной 
и прикладной науки, которые есть у нашей страны». 

Академия наук всегда была активным участником 
проектов, связанных с обороной: фактически все совре-
менные виды вооружения основаны на фундаменталь-

ных исследованиях. «Это не сразу входило в понимание 
руководства», — сказал В.Е. Фортов и вспомнил, как его 
учитель, выдающийся физик, лауреат Нобелевской пре-
мии Н.Н. Семенов ему рассказал, как получил выговор 
за то, что, будучи директором Института химической 
физики АН СССР, занимался цепными ядерными реак-
циями. Тем не менее оборонное направление, связан-
ное с этими фундаментальными исследованиями, ра-
дикально поменялось. Блестящие работы академиков 
А.Д. Сахарова, Н.Н. Семенова, Я.Б. Зельдовича и многих 
других стали научной основой для создания принципи-
ально новых видов ядерного, ракетного, авиационного 
и военно-морского оружия.

Академия наук, сказал Владимир Фортов, всегда была 
восприимчива к задачам, которые ставила жизнь, ста-
вила оборона. «До 40% всей работы, выполнявшейся 
в академии, относилось к сфере оборонно-промышлен-
ного комплекса». Ученые считали для себя большой че-
стью участвовать в этих исследованиях. 

Говоря о серьезных потерях, которые понесла наука 
за последние 20 лет, В.Е. Фортов упомянул следующие 
проблемы: уход и старение кадров, изношенность мате-
риальной базы, недостаточное финансирование, слабую 
мотивацию. Однако в последнее время, по мнению пре-
зидента РАН, многое меняется, внимание государства 
к научной сфере заметно усилилось. «Тем более нужно 
работать вместе, так, как работали всегда на протяже-
нии всей нашей многолетней истории». Для этого необ-
ходимо установить контакты между академией, оборон-
ной отраслью, конструкторами на уровне как передачи 
информации, так и рабочих отношений.

Хотя мы и говорим сегодня о некоей форме взаимо-
отношений, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рого-
зин, есть гораздо более серьезная тема — диалог между 

НАУКА 
СПАСЕТ МИР
Áåç ñåðüåçíûõ ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé íå îáõîäèòñÿ 
íè îäíà íàóêîåìêàÿ òåõíîëîãèÿ, òåì áîëåå åñëè ðå÷ü èäåò 
î ðàçðàáîòêàõ, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè 
è áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. Ìîæíî âñïîìíèòü ïðîåêòû ñîçäàíèÿ 
àòîìíîãî è ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîãî ùèòà íàøåé ñòðàíû â ñåðåäèíå 
ïðîøëîãî âåêà, êîòîðûå ñûãðàëè ðåøàþùóþ ðîëü â ðàçâèòèè âñåé 
îòå÷åñòâåííîé íàóêè è òåõíèêè. Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì øëà 
ðå÷ü íà ïåðâîì ñîâìåñòíîì ñîâåùàíèè ñ ó÷àñòèåì âèöå-ïðåìüåðà 
ÐÔ Äìèòðèÿ Ðîãîçèíà, ïðåçèäåíòà ÐÀÍ Âëàäèìèðà Ôîðòîâà, 
ó÷åíûõ è êîíñòðóêòîðîâ, ñîñòîÿâøåìñÿ 10 îêòÿáðÿ 2013 ã.
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 фундаментальными науками в лице Российской акаде-
мии наук и военной прикладной наукой. «Мы подошли 
уже вплотную к вопросу, когда действовать дальше без 
нового научно-технического задела практически не-
возможно». Необходима модернизация всего оборонно-
промышленного комплекса страны, «превращение его 
в центр новых компетенций, новых технологий, в центр, 
способный в рамках трансферта технологий качнуть 
вперед и гражданскую промышленность». 

Программа вооружений, по словам Дмитрия Рогози-
на, должна быть абсолютно инновационной. Она должна 
дать военно-технический ответ на вызовы международ-
ной военной безопасности. Сегодня во всем мире проис-
ходит революция в военном деле, связанная с развитием 
высокоточного оружия, «основанного на новых физиче-
ских принципах, о которых раньше говорили в теории, 
а теперь они стали предметом разработок». Прошло вре-
мя традиционных решений. «Мы практически подошли 
к тупику, исчерпали то, что нам осталось от советского 
периода, нам нужно создавать все новое. А это новое — 
это новые скорости, это система управления, которая 
охватывает огромный пласт самых разных видов и ро-
дов вооруженных сил, это новые материалы, это но-
вые принципы». Решить подобную задачу можно только 
за счет диалога между военно-прикладной наукой и фун-
даментальной. 

По мнению вице-премьера, есть два способа реализа-
ции новой программы: первый — создание креативного 
класса российской оборонной промышленности в лице 
генеральных конструкторов как элиты инженерно-кон-
структорской мысли, второй — возвращение оборонного 
сегмента фундаментальной науки. 

Генеральный конструктор станет в этой системе клю-
чевой фигурой, способной взять на себя «наиважнейшую 

задачу организации больших работ системных работ 
по прорывным направлениям». Он должен не снимать 
с полки запыленные тетради, исписанные нашими от-
цами, а брать новые разработки, рисковать, интересо-
ваться тем, что создано фундаментальной наукой. «Как 
сделать эту работой прорывной? Как сделать то, что се-
годня не существует, а завтра может дать синергетиче-
ский эффект в отражении существующих и перспектив-
ных угроз нашей безопасности?» 

Важный вопрос — востребованность работ, которые 
ведутся в рамках академии наук. «Нет диалога, нет ин-
формированности о том огромном заделе, который уже 
создается в фундаментальной науке». Это нужно срочно 
менять. «Мы сейчас заинтересованы в том, чтобы при-
дать большую специализацию тем оборонным институ-
там, которые сосредоточены в определенных отделени-
ях РАН». Посредник между оборонной промышленностью 
и фундаментальной наукой — Научно-технический совет 
Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. 

Еще одна важная инициатива — создание в крупных 
университетских центрах профильных кафедр, возглав-
ляемых генеральными конструкторами. «Важно, чтобы 
эта университетская наука не зависала в воздухе, что-
бы она опиралась на фундаментальную науку». Нужно 
работать по одному замыслу, заключил Дмитрий Рого-
зин, «склеенному» единой логикой достижения главного 
результата, уметь «предвидеть тенденцию, срезать угол 
и выйти на опережающие результаты». 

«Я бы считал, что наша задача будет выполнена, если 
мы сможем установить прочные связи между вами, кон-
структорами и академией наук, которая продолжает ра-
ботать», — подвел итог президент РАН В.Е. Фортов.

Подготовила Ольга Беленицкая
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Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî â òåõ íàó÷íûõ îáëàñòÿõ, ãäå êîãäà-òî ìû 
áûëè «âïåðåäè ïëàíåòû âñåé», ïðîèçîøëî áåçíàäåæíîå îòñòàâàíèå 

è äîãíàòü ðàçâèòûå ñòðàíû íå óäàñòñÿ. Â Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» 
ðåøèëè ïîéòè äðóãèì ïóòåì: íèêîãî íå äîãîíÿòü è íå íàäåÿòüñÿ 

íà âîëþ ñëó÷àÿ, à ñðàçó ñîâåðøèòü ñêà÷îê íà íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé 
âïåðåä — ïóñòü îíè äîãîíÿþò íàñ. Íà ÷åì îñíîâûâàåòñÿ 

óâåðåííîñòü â óñïåõå ýòîãî ðèñêîâàííîãî çàìûñëà, ðàññêàçûâàåò 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «Ðîñàòîìà» — äèðåêòîð Áëîêà 

ïî óïðàâëåíèþ èííîâàöèÿìè êîðïîðàöèè 
Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Ïåðøóêîâ

ÃÈÏÅÐÏÐÛÆÎÊ

— Вячеслав Александрович, вы говорите о новой 
инновационной промышленности, которую обещае-
те создать в довольно сжатые сроки. Что она собой 
представляет и какие цели перед собой ставит?

— Термин «новая инновационная промышленность», 
который я ввел на страницах вашего журнала, — это 
своего рода сленг. Вот что имеется в виду: нужно не вос-
производить уже существующие в мире технологии, 
а попытаться создать свои — наукоемкие, высокотехно-
логичные. Не пытаться догонять развитые страны, у ко-
торых не было тех экономических кризисов, которые пе-
режила наша страна, не было стагнации науки, кото-
рая у нас наблюдается в последние 20 лет, а опередить 
их скачком. 

Наглядный пример — атомная энергетика. Во всем 
мире развиваются легководные реакторы, работающие 
на тепловых нейтронах. В России имеется уникальный 
опыт: мы работаем, в том числе, на реакторах с быстрым 
спектром нейтронов. Это совершенно другие технологии: 
если раньше в качестве теплоносителя использовалась 
вода, то теперь это натрий или жидкий металл. Мы пы-
таемся перейти к принципиально новой атомной энер-
гетике. мы говорим о замыкании топливного цикла, 

о  новых принципах организации безопасности, захоро-
нения отходов ядерной энергетики, нераспространения 
делящихся ядерных материалов. 

Для «Росатома» важно не только выбрать те сегмен-
ты науки и технологий, где Россия обладает не просто 
компетенцией и ресурсами, но и выделить направления 
в рамках наших научно-технологических форсайтов. 
Перед Блоком по управлению инновациями стоит за-
дача — определить, какие это направления, какой ком-
петенцией мы обладаем и можем ли конкурировать 
с «монстрами» Западной Европы, Японии, Китая 
и США, имеем ли преференции и можем ли 
не перегонять, а перескочить, чтобы дого-
няющими в итоге оказались они. 

— Признаться, все это звучит 
несколько неожиданно. В ин-
тервью с учеными я при-
выкла слышать, что мы 
безнадежно отстали 
и нам надо имен-
но догонять, 
а  з д е с ь  — 
скачок. 

В НОВУЮ
НАУКУ
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— Скачкообразные процессы не нами выдуманы, они 
наблюдаются в природе. На них, например, основана 
вся математическая теория катастроф, когда за счет ма-
лых изменений состояния среды можно перейти в новое 
устойчивое состояние. Это популярная сегодня теория 
синергетики, теория бифуркации. Нелинейные эффекты 
происходят и в социальном мире, в человеческом обще-
стве, когда за счет правильного определения траектории 
своего развития общество может перейти на новый уро-
вень технологического развития. Вопрос один — нали-
чие ресурсов и понимания, в каких направлениях и как 
можно это сделать.

— В каких же областях ожидается прорыв? 
— Давайте сначала разберемся, как это сделать. Кри-

терии фундаментальной науки специфичны и расплыв-
чаты, мы никогда точно не знаем, какой получим конеч-
ный результат. Мне очень нравится пьеса Леонида Фила-
това про Федота-стрельца, удалого молодца. Последнее 
задание ему было — пойди туда, не знаю куда, принеси 
то, чего вообще не может быть. Фундаментальная на-
ука очень похожа на поиск того, чего вообще не может 
быть, а технологическая наука имеет четкие, опреде-
ленные ориентиры. Сейчас наша задача — заниматься 
технологическими исследованиями, имея в виду то, что 
уже предсказано фундаментальной наукой, — напри-
мер, возможность термоядерного синтеза. Сегодня есть 
факты его реализации в мирных целях — это токамаки, 
ускорительная техника, лазерное обжатие. Получается, 
солнышко мы зажгли. Другой вопрос, как сделать эту ре-
акцию синтеза управляемой.

— Как будет осуществляться ваша работа? 
— Это выбор пути в заданных критериях, а они в пер-

вую очередь определяются эффективностью, т.е. мы 
должны любым путем создать технологии, возможность 
которых предсказала фундаментальная наука. Это не-
обходимо сделать таким образом, чтобы создать коридор 
реалий, микро- и макроэкомических характеристик, ко-
торые существуют на деле. В первую очередь мы долж-
ны определить заказчика. Прежде чем сделать заказ, за-
казчик должен представлять себе тот продукт, который 
хочет получить от науки. Все это мы уже сформулиро-
вали для себя и начинаем внедрять со следующего года. 
При этом важно понять стоимость эксплуатации объекта 
и всей технологии в течение жизненного цикла, который 
для атомной промышленности сегодня уже не 30, а 50, 60, 
80, возможно, скоро даже и 100 лет. Должна быть такая 
технология, которая будет оставаться современной для 
нескольких поколений людей. И это задача непростая. 
Все ждали, что переход от атомной энергетики к термо-
ядерному синтезу будет мгновенным: ведь атомная энер-
гетика была не более чем временной мерой перед тем, как 
построить энергетику на его базе. Вышло по-другому.

— Как хрущобы были временной мерой для реше-
ния жилищного вопроса. Прошло полвека, а они все 
стоят.

— Да, именно так. Нам важно определить коридор па-
раметров того объекта, который мы хотим получить. Пер-
вый критерий — экономические показатели,  второй — 
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рыночно-продуктовые. Рынок не просто меняется: он ги-
бок и иногда непредсказуем. Если это энергетика, то это 
гарантированный рынок, если ядерная медицина — ры-
нок конкурентный, если альтернативные источники 
энергии, диагностика, системы безопасности, то третий 
и т.д. Некоторые рынки еще не сформированы (например, 
ядерной медицины), но их можно предсказывать, потому 
что потребность в нашей стране растет и мы видим это 
на опыте западных стран.

Следующие показатели — технические. Сегодня в Рос-
сии много мракобесия. Я знаю, что академия наук ак-
тивно борется с лженаукой, так же как и «Росатом».

— Сергей Петрович Капица был членом Комиссии 
по борьбе с лженаукой. 

— Да, и вузы борются, но мракобесие процвета-
ет. Совершенно удивительный факт, с которым я ча-
сто сталкиваюсь: некоторые менеджеры, не имеющие 
технического образования, искренне верят, что все 
научно-технические завоевания современной цивили-
зации — ноутбуки, айфоны, айпады, средства коммуни-
кации — дело рук инопланетян. Они не понимают про-
цесса создания научно-технической продукции. Сейчас 
количество студентов, которые поступают на естествен-
но-научные и инженерные специальности, превышает 
количество тех, кого привлекают менеджерские и эко-
номические специальности. Это хорошо, но нужно вре-
мя, чтобы ситуация выправилась. Возвращаясь к тер-
моядерному синтезу: вспоминаются прогнозы, что мы 
создадим его в 1980-х гг., потом — в 2000 г., затем в США 
создали специальную программу, утверждали, что ре-
акцию зажгут в 2012 г., но ничего не меняется. Это очень 
сложно, но важно — предвидение технической реализу-
емости того или иного продукта.

Следующий наш критерий — макропоказатели. Нуж-
но ли миру развитие атомной энергетики? Если сейчас 

мы говорим, что это необходимо, то сразу после Фукуси-
мы многие задавались вопросом, стоит ли вообще разви-
вать ядерную энергетику. Это и есть макропоказатели. 

Наконец — командные показатели. Это то, с чего я на-
чал: есть ли у нас ресурс на обеспечение в первую оче-
редь людей, которые в состоянии выполнить стоящую 
перед ними задачу? Оценка этого показателя для менед-
жеров от науки — ключевой момент. Мы должны иметь 
автомобильную промышленность, но можем ли мы соз-
дать новый Ferrari? И стоит ли это делать? Наверное, нет. 
Возможно, в чем-то мы даже опередим другие страны: 
например, наши КамАЗы на гонках в Джакарте все вре-
мя занимают призовые места. Значит, такие сегменты, 
где мы можем быть первыми, есть.

— Вы уже определились, с кем конкретно будете ра-
ботать? Кто подходит под ваши критерии?

— Нам подходят научные коллективы «Росатома» — мы 
должны стараться сохранять и наращивать собствен-
ный потенциал. Кроме того, у нас большая совместная 
работа с ОИВТ РАН, с академиком В.Е. Фортовым, где 
мы серьезно прорабатываем вопросы по физическим со-
стояниям вещества при высоких плотностях энергии 
и давления. Второе — программа высокотемпературной 
сверхпроводимости. Со стороны государства это пору-
чено делать «Росатому», создана межотраслевая коопе-
рация. Это Энергетический институт им. Г.М. Кржижа-
новского, ВНИИ кабельной промышленности, институ-
ты «Росатома» и НИЦ «Курчатовский институт». Задача 
такой кооперации — создать образцы электротехниче-
ских устройств, которые используют эффект высокотем-
пературной сверхпроводимости. Для этого нужны тем-
пературы жидкого азота: именно такие вещи позволят 
создать новую электротехническую промышленность. 

— Кому пришла идея совершить такой гиперпры-
жок?
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— Впервые эта мысль была высказана в программе 
энергоэффективности Комиссии по модернизации эко-
номики, которую возглавлял Д.А. Медведев. Именно та-
кая задача в рамках работы этой комиссии была постав-
лена перед «Росатомом». Моя задача — интегрировать 
всех возможных исполнителей этой работы в стране, 
структурировать их, распределить обязанности и по-
стараться до 2016 г. представить на суд научной и биз-
нес-общественности конкретные изделия, которые ре-
ализуют свойства сверхпроводимости при относитель-
но высокой температуре — температуре жидкого азота.

— Что за изделия? Это уже известно?
— Да, конечно. Всего поставлено восемь задач, самая 

главная — создать новый материал, обладающий свой-
ствами сверхпроводимости при азотных температурах. 
Это позволяет создать оригинальные электротехниче-
ские устройства. Сверхпроводниковый ограничитель 
тока короткого замыкания — первое из них. Мы сдела-
ли как на Западе: предложили конкретному профессо-
ру из Всероссийского электротехнического института 

трехлетнее финансирование, оснащение лаборатории, 
куда он может прийти с группой сотрудников, чтобы 
за это время создать конкретный продукт. 

Следующее наше изделие — трансформатор, в кото-
ром за счет эффекта сверхпроводимости резко умень-
шаются потери. Делают его в Энергетическом НИИ 
им. Г.М. Кржижановского. Далее — накопители энергии: 
кинетические, индуктивные; они уже созданы, но сверх-
проводящих не так много. Затем ВТСП-генератор: если 
использовать высокотемпературную сверхпроводящую 
обмотку, то в ветровой энергетике масса ветрогенерато-
ра сокращается в пять раз при сохранении мощности. 
Есть ожидания, что в результате внедрения в производ-
ство изделий на основе высокотемпературных сверхпро-
водников ветроэнергетика будет развиваться бурными 
темпами.

— То есть вы думаете об альтернативных видах 
энергии? 

— Я думаю не об альтернативной энергетике, а о но-
вой промышленности. Это не значит, что мы сами бу-
дем эксплуатировать ветрогенераторы. Однако мы по-
нимаем, чем хорош этот вид энергии: он гарантирован. 
Энергия потребляется как пища, и чем дальше, тем ее 
надо больше. 

Электронагрев может заменить использование газа 
и углеводородов. Еще одна инновация — электродвига-
тели. Электродвижение — одно из самых перспективных 
направлений в модернизации нашего речного и морско-
го флота, в том числе подводного. Такие двигатели име-
ют совершенно другие характеристики, чем те, кото-
рые используются до сих пор. Безусловно, необходим 
еще и генератор. Для судов рассматриваются варианты, 
в том числе ядерных установок, в создании которых Рос-
сия имеет уникальный опыт. 

Самое главное: для того чтобы создать все эти техноло-
гии, мы должны резко уйти вперед. 

— Существует ли для вас проблема нехватки спе-
циалистов? Ведь известно, что из-за массового отъ-
езда молодежи за рубеж среднее звено в науке у нас 
отсутствует.

— Да, эта проблема есть. Провал среднего возраста — 
от 35 до 50 лет — образовался в 1990-е гг. в результате 
экономических перестроек в России. В настоящий мо-
мент «Росатом» создал консорциум опорных вузов отрас-
ли. Это все высшие учебные заведения страны, имею-
щие факультеты или кафедры, где происходит обучение 
ядерным специальностям. Их в стране 14. Сейчас раз-
виваем Дальневосточный государственный университет 
для обучения ядерным специальностям студентов из тех 
стран Азии (Китая, Вьетнама, Бангладеш, Лаоса), кото-
рым мы поставляем наши технологии в области ядер-
ной энергетики, чтобы им не приходилось ездить дале-
ко. В этот консорциум входят примерно 115 тыс. студен-
тов и преподавателей.

— Цифра внушительная…
— Совет консорциума возглавляет представитель «Ро-

сатома», и наша задача — правильно спрогнозировать, 
спланировать подготовку специалистов по отдельным 
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специальностям. Совет работает два года, имеет сба-
лансированный заказ. Консорциум управляет делом 
под эгидой МИФИ, базового университета «Росатома». 
Он сетевой, имеет 29 филиалов практически во всех го-
родах, где есть наши представительства, собирает та-
лантливую молодежь, мы делаем «лифт», который под-
нимает их наверх, а затем, используя МИФИ, опускаем 
их вниз на том же «лифте» — на наши предприятия, где 
они могут проходить практику, выбирать себе профес-
сии. Пока это организовано для инженерных, произ-
водственных специальностей, сейчас мы задумываем-
ся о научных специальностях. Это сложнее, потому что 
здесь трудно мотивировать человека. Однако это тоже 
необходимо.

— А что такое «Атомный Селигер»? Звучит как-то 
странно.

— Все знают про молодежный форум, который про-
водится на Селигере. Существует «Атомный Селигер», 
не имеющий к озеру Селигер никакого отношения. Гео-
графически собираемся мы под Протвино. Наш форум 
называется «Форсаж», «Атомным Селигером» мы зовем 
его образно, между собой. Проводится он уже три года. 
Мы ориентированы на специалистов в области ядерных 
технологий. В этом году форум стал международным: 
приезжали люди из Вьетнама, Франции, США. Так же, 
как на Селигере, на берегу реки ставятся палатки и об-
разуется огромный город — до 700 «жителей».  Возраст 

участников — до 35 лет. Приезжают лекторы, делают-
ся доклады, проводятся семинары, а также многочис-
ленные конкурсы. Мы награждаем молодых ученых 
за лучшие разработки, проводим специальные психо-
логические тренинги, музыкальные и развлекательные 
программы. Люди живут вместе и вместе думают о бу-
дущем — производственники, менеджеры, ученые. Это 
очень серьезный шаг к тому, чтобы воспитать людей для 
новой науки.

— У вас на стене висит плакат с цитатой из ака-
демика Я.Б. Зельдовича: «Главным было и остается 
внутреннее ощущение того, что выполнен долг перед 
страной и народом». Сейчас я поняла, что эта цитата 
здесь не случайно. Это и ваш девиз?

— Яков Борисович — уникальный человек. Я застал 
его в живых, слушал его лекции, и многие вещи, кото-
рые он делал, мне очень нравятся. Да, есть такое ощу-
щение, но я бы сказал гораздо шире: не перед страной, 
а перед человечеством. И дело не в самомнении. Это аб-
солютно естественная вещь. Мы провозглашаем прин-
цип: отрасль — страна — мир. Это значит, что мы долж-
ны быть лучшими в отрасли, и тогда отрасль будет дви-
гать науку. Мы должны быть лучшими в стране, и тогда 
мы будем конкурентоспособными в мире.

Беседовала Наталия Лескова

Справка
Вячеслав Александрович Першуков — 
доктор технических наук, профессор, 
член правления Госкорпорации «Роса-
том».

99 Родился в селе Магнитка Челябинской 
области. Окончил механико-математиче-
ский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
по специальности «Механика».
99 В 1980–1995  гг. работал в Энергетиче-

ском научно-исследовательском институте 
им. Г.М. Кржижановского, где прошел путь 
от инженера до ведущего научного сотруд-
ника. Позже был сотрудником различных 
коммерческих структур. С 2005 по 2008  г. 
занимал должность технического дирек-
тора компании West Siberian Resources. 
С 2008  г. — генеральный директор ООО 
«СН-Нефтегаз».
99 С января по апрель 2011 г. был первым 

заместителем директора дирекции по на-
учно-техническому комплексу Госкорпо-
рации «Росатом». В апреле 2011  г. назна-
чен заместителем генерального директо-
ра — директором Блока по управлению 
инновациями.
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— Алексей Владимирович, сегодня мы говорим, что 
в стране надо создать новую промышленность на ос-
нове наукоемких технологий и всего того лучшего, 
что разработано нашими учеными. Начнем с темы 
организации науки для решения конкретных задач.

— В Советском Союзе наука была на весьма высоком 
уровне. Отраслевой науке всегда ставились конкретные 
задачи. И сегодня важно остановиться на задаче орга-
низации самой науки. Старые задачи уже не актуальны, 
а новые нам еще надо научиться ставить. За словом «ин-
новации» должно стоять понимание того, какие это ин-
новации, в чем именно и ради чего. Мы знаем, как рабо-
тают крупные международные компании, — там ученых 
на внешний рынок за поиском своих заказчиков и кон-
трактов никто не отправляет. Это сугубо российская 
особенность, когда ученый должен быть, с одной сторо-
ны, творцом идей, с другой — менеджером, планирую-
щим и организующим работу, и маркетологом, который 
должен показать, где можно эффективно применить раз-
работки. 

Я считаю, это большой подвиг наших ученых, особен-
но работающих в фундаментальных отраслях, что они 
умудряются сами себе поставить задачи, убедить руко-
водство и людей, которые владеют деньгами, что эти за-
дачи актуальны, и их выполнять. 

— Как вы решаете эти вопросы у себя в институте? 
Как ставите задачи своим сотрудникам?

— Когда я пришел директором в ЦНИИТМАШ, мы на-
чали именно с планирования. Мы сформулировали для 
себя направления, по которым надо вести комплексные 
исследования, исходя из разных источников. Если скла-
дывать отдельные зернышки или большие куски чего-
нибудь полезного в одну корзину, то это в конечном сче-
те обязательно даст результат. 

Сегодня резко сменились уровень и формат постанов-
ки задач. Мы пришли к тому, что опять можем брать-
ся за комплексные задачи и решать их. Выручка у нас 

 возросла в десять раз, во столько же — заработная пла-
та. У наших заказчиков нет сомнений, что все получен-
ные деньги будут потрачены на заработную плату.

На сегодняшний момент у нас 180 молодых специа-
листов, причем мы их готовим, набирая студентов уже 
с третьего курса, а практику каждый год у нас прохо-
дят более 150 человек. При этом мы их обязательно тру-
доустраиваем, требуем, чтобы наши специалисты хоть 
немного поучаствовали в реальной научной исследова-
тельской работе, получили маленький, но свой и кон-
кретный результат, который мы потом вложим в общую 
картину, — и каждый из них будет знать, какой кусочек 
он сделал. Это большой стимул, поэтому многие потом 
приходят к нам с желанием работать. 

Это заблуждение, что люди не умеют работать. Они про-
сто не умеют ставить задачи. Когда справляются с этим, 
то выясняется, что и работать умеют. У нас есть потен-
циал, мы развиваемся, взаимодействуя со многими веду-
щими вузами — МИСиС, МИФИ, МГТУ «Станкин», МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова. Я, например, 
возглавляю кафедру в МИСиС. Мы завели практику, что 
ни одна курсовая, а тем более дипломная работа не дела-
ется абстрактно, без привязки к решению конкретной за-
дачи. Нельзя без толку терять ресурс времени: какой 
смысл студенту тратить девять месяцев на выпол-
нение дипломной работы, если он при этом ни-
чему конкретному не научится?

— А если для выполнения конкрет-
ных задач нужны хорошие фи-
зики или химики? Ведь все 
больше разработок идут 
в тесной связи с фунда-
ментальной наукой. 
Приходят к вам 
в ы п у с к н и к и , 
н а п р и м е р , 
МФТИ? 
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ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå ïî òåõíîëîãèè ìàøèíîñòðîåíèÿ 
(ÖÍÈÈÒÌÀØ)», âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî äèâèçèîíà 

êîðïîðàöèè «Ðîñàòîì»
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— Для того чтобы добиться коренных прорывов 
в технологии, нужно не только понимать, что происхо-
дит, скажем, при обработке заготовки напильником, 
но и знать большую физику процессов при фазовых пе-
реходах и т.д. Нужно решать сложные физические за-
дачи. У нас работают люди с физического и химическо-
го факультетов МГУ. Мы сотрудничаем с кафедрой тео-
ретической физики того же МИСиС, со специалистами 
Физтеха для того, чтобы решать фундаментальные за-
дачи: создавать математические модели сложных про-
цессов.

— Машины и материалы для атомной энергетики 
сегодня — это передний край технологий, они идут 
по пути усложнения и усовершенствования качеств. 
Каков мировой тренд в этом отношении?

— Сегодня мировая тенденция в отношении матери-
алов состоит в повышении надежности. С учетом это-
го меняются базовые требования. Поэтому переходят 
на сложные составы, на композиционные, нетрадици-
онные материалы, на конструкции, сформированные 

на так называемых 3D-принтерах или соз-
данные с использованием альтернатив-
ных технологий послойного формирования 
свойств массивного изделия. 

Однако мы должны существовать в услови-
ях рынка, и даже самые совершенные изде-
лия не могут быть сделаны лишь ради образ-
ца. Мы должны учитывать экономическую 
сторону вопроса. Когда мы переходим на от-
ветственные и дорогие материалы, на пе-
редний план выходят технологии, которые 
обеспечивают длительный ресурс службы 
дорогого изделия, созданного с большими за-
тратами. Его стоимость потом будет «распре-
делена» на многие десятилетия эксплуата-
ции. Нужно идти по пути максимального ис-
пользования сырья при производстве той или 
иной детали из исходных материалов — без 
потерь на отходы. Это и есть истинный миро-
вой тренд в материаловедении и в развитии 
технологий.

Мы научились строить корпуса реакторов, 
срок службы которых не 30 лет, как раньше, 
а 60, 80 и больше. Долгие годы изучались ме-
ханизмы, которые влияют на старение мате-
риалов, из которых они сделаны, что проис-
ходит при долгосрочном радиационном, те-
пловом воздействии на эти материалы. 

— Известно, что вы и ваш институт 
в этом году получили государственную 
премию за разработку установки для вос-
становительного отжига металла корпуса 
реактора. Могли бы вы рассказать об этом 
подробнее?

— В материаловедении давно известен тер-
мин «старение». Он появился прежде всего 
применительно к алюминию или стали. На-
пример, было обнаружено, что новый, толь-
ко что полученный тонкий лист металла для 

корпуса автомобиля пластичен и довольно легко штам-
пуется в форму. Если он полежит месяц, дожидаясь об-
работки, то он уже не штампуется, а трескается, пото-
му что в нем выделяются неметаллические включения, 
фазы, которые приводят к тому, что металл из пластич-
ного становится хрупким. Это и есть механизм старе-
ния. Собственно, те же процессы происходят и в корпу-
сах реакторов. 

Коллектив трех институтов — НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и ЦНИИТМАШ — 
исследовали механизм старения металла. Причиной по-
тери свойств в сталях становится образование внутри 
массы металла преципитатов, или предвыделений, т.е. 
объединение в некие динамические группировки опре-
деленных атомов, например, марганца, кремния, фосфо-
ра, цветных примесей. Нас интересовали условия и при-
рода их образования. Стало понятно, что если мы хотим 
избежать накопления таких преципитатов, то необходи-
мо исходно не допускать их появления в сталях или, как 
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второй вариант, использовать технологии, которые, ус-
ловно говоря, омолаживают, т.е. приводят к исчезнове-
нию этих появившихся объединений. 

Как это сделать? Один из традиционных способов — 
классическая диффузия. При повышенных температу-
рах диффузия в любом материале идет быстрее, значит, 
омолаживаемую конструкцию надо нагреть. Задачей 
коллектива было установить температуру и время про-
ведения термообработки или отжига, при которых ма-
териал снова вернется в исходное состояние. Это и есть 
идея создания установки, состоящей из комплекса мощ-
ных нагревательных элементов, собранных на сталь-
ном стенде и работающих в строго заданном термиче-
ском режиме. Она погружается внутрь корпуса атомного 
реактора, из которого извлечены топливные элементы. 
Установка должна идеально отрабатывать и реализовы-
вать те условия, при которых произойдет сложный физи-
ческий процесс диффузии старящих металл примесей. 
В нашем случае этот процесс происходит в строго задан-
ных рамках.

— Безусловно, если омолодить предстоит корпус 
атомного реактора, то условия поистине экстремаль-
ные.

— Да. Все это будет происходить на атомной станции, 
внутри реального корпуса энергетической атомной уста-
новки. Топливо будет извлечено, но понятно, что будет 
остаточная радиация. Соответственно, наши «омолажи-
вающие процедуры» должны вписаться в определенные 
сроки проведения планового ремонта, потому что каж-
дый день простоя АЭС — это около 30 млн рублей. Поэ-
тому надо сделать так, чтобы все вписалось по срокам 

и было абсолютно надежно. При этом обязательно нуж-
но с высочайшей точностью выдержать температурный 
режим процесса отжига: нельзя перегреть, потому что 
в этом случае можно нанести вред оборудованию, и не-
догреть тоже нельзя, потому что тогда не успеют прои-
зойти все необходимые физические процессы. Эту рабо-
ту мы осуществляли вместе с Курчатовским институтом, 
причем я подчеркну, что именно они были инициато-
рами такой задачи. Мы вместе проводили испытания, 
и было доказано, что материал корпуса реактора дей-
ствительно приобретает исходные свойства, как будто 
его только что изготовили.

— Это для существующих реакторов. А для новых 
строящихся корпусов?

— Есть такой термин «сверхчистые материалы», и Рос-
сийская Федерация — лидер по использованию сверх-
чистых материалов или так называемой первородной 
шихты для изготовления элементов корпусного обо-
рудования реакторов именно потому, что всегда суще-
ствовало понимание: они должны служить долго и на-
дежно. 

Для новых строящихся корпусов реакторов будет сде-
лано изменение в составе материалов, которые исход-
но не приведут к появлению этих самых преципитатов, 
т.е. процессы старения будут идти настолько медлен-
но, что даже к 80 годам срока службы заметных изме-
нений свойств металла не произойдет. Но уже действу-
ющие корпуса реакторов — первые ВВЭР-тысячники — 
были построены в начале 1970-х гг., а в те времена никто 
не предполагал, что через 40 лет эксплуатации вста-
нет задача их «омолодить» и появится техническая 
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и  технологическая возможность продлить сроки служ-
бы. Мы, безусловно, не могли не воспользоваться нако-
пленными знаниями и умениями. 

— На каких станциях сейчас планируется использо-
вать установку?

— В 2017 г. первой будет Балаковская атомная стан-
ция. Стенд нашей установки собирается сейчас цели-
ком на территории Курчатовского института. Это очень 
ответственное мероприятие, концерн «Росэнергоатом» 
пошел на то, чтобы создать на площадях «Атоммаша» 
в Волгодонске полноценный испытательный стенд. Там 
имеется готовый рабочий корпус реактора, который 
когда-то не пошел ни в какую из действующих устано-
вок АЭС. На его основе будут проведены всесторонние 
испытания: будет произведен полноценный пробный 
экспериментальный отжиг, будут прописаны все не-
обходимые регламенты, еще раз отслежены все стадии 
процесса отжига, все самые мелкие детали. Если что-то 
возникнет, мы сможем это заранее определить и устра-
нить, и только потом установка отправится уже на ре-
альную станцию.

— Расскажите о новых «нетрадиционных» методах 
и материалах в атомной энергетике.

— Атомная энергетика очень консервативна. Все но-
вое, каким бы прогрессивным оно ни казалось, проходит 
многократную тщательную проверку. Раньше мы при-
нимали в расчет лишь формирование, назовем так, ма-
крообъектов внутри выплавляемой стали, а сегодня мы 
понимаем, что если не будем брать в расчет микро- и на-
ноструктуры, то свойств, которые нам необходимы, мы 
не достигнем никогда. В частности, например, нами 
предложена технология использования методов спец-
металлургии. Под спецметаллургией понимают прежде 
всего процессы плавки металла, которые происходят 
в контролируемой атмосфере и при контролируемых ус-
ловиях. Это совершенно особые требования к оборудо-
ванию. Такие технологии как минимум на треть дороже, 
чем традиционные. Но выясняется, что, например, для 
одного и того же изделия — элемента атомного реакто-
ра — при традиционной технологии нужен слиток весом 
235 т, а методом спецметаллургии можно получить заго-
товку весом 120 т — почти в два раза меньше. 

Сейчас мы приходим к использованию так называе-
мых аддитивных технологий послойного формирования, 
когда по сечению заготовки можно плавно менять состав 
металла, что задает готовому изделию совершенно но-
вые свойства и возможности.

— Есть ли у нас промышленные предприятия, спо-
собные работать в таких режимах, какие вы им за-
даете? 

— Подобные предприятия уже появляются. Атомное 
энергомашиностроение ничуть не проще, а по требова-
ниям — точно сложнее, чем любое другое. Тем не менее 
96% всех изделий для атомного энергомашиностроения 
изготавливаются на наших отечественных предприяти-
ях. Мы можем соответствовать уровню требований к тех-
нологии, и, что самое главное, за последние годы мы нау-
чились соответствовать экономике этого процесса. 

Сегодня модернизация производства происходит су-
щественно быстрее. Миром правит мысль. Если кто-то 
хочет стать лидером, изготавливая промежуточный про-
дукт, а не конечные изделия, то он, скорее всего, прои-
грает. Приятно работать в «Росатоме», потому что мы из-
готавливаем именно конечные изделия.

— В Курчатовском институте сейчас занимаются 
проектом ITER. Вы планируете к нему подключиться 
или, может быть, уже работаете?

— ЦНИИТМАШ имел довольно большой опыт работы 
с первыми токамаками, которые были когда-то в Троиц-
ке. Институт уже в то время занимался разработкой ма-
териалов прежде всего для защитных бланкетов тока-
маков. Для ITER мы выполнили работы по разработке 
особой технологии. Бланкеты — это большие металли-
ческие конструкции, которые изготавливаются из доро-
гой нержавеющей стали непростого состава, не толь-
ко химического, но и фазового. По решению участников 
проекта их производят в Европе. Защитная стенка блан-
кета имеет крайне сложную систему охлаждения. Она 
как головка сыра — в ней огромное количество длинных 
и сложных сверлений, т.к. по ним должны проходить ох-
лаждающие жидкости. Мы разработали технологию из-
готовления этих элементов. 

— Скажите, а в металлургии возможна технология 
самоорганизующихся систем? 

— Да. Например, моя докторская диссертация была 
посвящена тому, что очень важный процесс кристалли-
зации, т.е. фазового перехода первого рода, представ-
ляет собой в первую очередь процесс самоорганизации. 
И в зависимости от энергетического состояния пред-
кристаллизационного слоя процессы самоорганизации 
происходят по-разному. По этим вопросам я переписы-
вался с Ильей Пригожиным — классиком теории само-
организующихся структур, нобелевским лауреатом рус-
ского происхождения. У меня есть от него подтвержде-
ния, что состояние материалов перед кристаллизацией 
можно рассматривать как отдельное фазовое состоя-
ние вещества, потому что прохождение потока энергии 
через этот очень небольшой слой приводит к тому, что 
в нем реализуются процессы самоорганизации. На са-
мом деле, управление фазовыми переходами — это во-
прос управления самоорганизацией, которая представ-
ляет собой энергетические процессы. В металлургии 
расплавленный металл должен затвердеть, затем пе-
рекристаллизоваться и т.д. Это и есть фазовые перехо-
ды. Если мы научимся энергетически влиять на такие 
процессы, то сможем за счет предварительно заданно-
го состава обеспечивать самоорганизацию составных 
частей расплавов в такие фазовые состояния или объ-
единения, которые будут нам давать совершенно иные 
свойства.

Есть и более простые процессы — например, получе-
ние пористых металлов. Это как пористая шоколадка: 
шоколад просто продувают воздухом. Вопрос создания, 
например, пористого алюминия или пеностали (форми-
рование структурных элементов внутри массы метал-
ла) — тоже вопрос самоорганизации.
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Справка
Алексей Владимирович Дуб — гене-
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металлов МИСиС. С 2003  г. — директор 
Центра качества материалов при МИСиС. 
Вице-президент Международного союза 
производителей металлургического обо-
рудования «Металлург маш».
99 В 1983  г. окончил с отличием физи-

ко-химический факультет МИСиС по спе-
циальности «Физико-химические иссле-
дования металлургических процессов». 
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тете Токио (Япония). В 1998 г. прошел об-
учение в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ по курсу коммер-
циализации технологий.
99 В 2013  г. в соавторстве с коллегами 

стал лауреатом Государственной премии 
РФ в области науки и технологий за соз-
дание нового класса высокорадиаци-
онностойких материалов для корпусов 
атомных реакторов и методов продления 
сроков их эксплуатации.

!

— В прикладной науке очень важно сохранить шко-
лу. Как вы решаете этот вопрос у себя?

— Наибольшей капитализацией, на мой взгляд, се-
годня обладают те инжиниринговые или научные ком-
пании, которые владеют мощной базой данных. Если 
у вас она есть, то не надо проводить какие-то многолет-
ние и недешевые эксперименты. Если нет, то нужно осу-
ществлять долгие и дорогие проверки результатов, а на-
учные школы — это и есть составная, нематериальная 
часть базы данных. Сегодня создание баз данных и фор-
мирование баз знаний находятся в отношениях тожде-
ства. Организованные правильным образом, они помо-
гут решить вопросы преемственности научных школ. 
Пока на период от трех до семи лет у нас есть физические 
носители тех знаний, которые можно перевести в цифру, 
как-то формализовать и т.д. 

Кроме того, научные школы — это еще и умение об-
щаться друг с другом. Проблема, например, диссерта-
ций, которая вдруг возникла, невозможна в рамках тра-
диционных научных школ. Они никогда не поступятся 
своим имиджем, однако не везде такие научные школы 
есть. В нашем институте введены специальные лекции 
для молодых сотрудников, призванные поддерживать 
преемственность.

— А если вспомнить, например, о критериях эффек-
тивности научного труда — по поводу чего сейчас так 
много сломано копий, — то у вас есть какие-то свои 

критерии? Как вы вообще понимаете, что это та-
кое — эффективность научного труда?

— Эффективность научного труда не связана напря-
мую с так называемым индексом цитируемости. Напри-
мер, в отраслевой науке, особенно в конкурентных от-
раслях, лишние публикации причиняют только вред 
до поры до времени. Для нас публиковать конкретные ре-
зультаты, пока они не запатентованы, не защищены, — 
это просто подарить их конкуренту, который сможет 
что-то быстро реализовать. Поэтому в нашем понима-
нии эффективность научного труда — это прежде всего 
востребованность результатов в практическом примене-
нии или же воплощение в новом научном направлении. 

Когда пять-семь лет назад мы вновь начинали направ-
ление покрытий, оборот по производству установок для 
покрытий был 10–15 млн в год, сегодня — в 20 раз боль-
ше. При этом мы уже продаем установки за рубеж, на-
пример в Израиль. Если воспользоваться ненаучным 
термином, то «выработка» на научного сотрудника се-
годня достигает 2,5 млн руб. в год, а по отдельным на-
правлениям — 7 млн. Я считаю, что коллектив, кото-
рый может выполнять наукоемкие работы на такие сум-
мы, способен осуществлять большие проекты, а большой 
проект — это решение грандиозной задачи.

Беседовала Екатерина Головина
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Специальный 
выпуск: 
 все  о еде

майкл мойер

Пища — основная, ежедневная часть нашей жизни — 
в то же время материя до сих пор весьма таинственная. 

В этом посвященном исключительно ей выпуске журнала мы 
рассмотрим основные, на наш взгляд, вопросы, на которые нет 

простых ответов. Что заставляет нас толстеть? Почему 
мы едим мясо одних животных и не едим других? Хороши или 

плохи генетически модифицированные культуры? Кто первым 
придумал, как сварить чашечку кофе? А начнем мы с разрешения 

самой живучей загадки из всех: что делает пищу такой 
чертовски вкусной?

выпуск в трех частях

Ýïèêóðåéñòâî Ýíåðãèÿ Ýêîíîìèêà

дань нашей любви к еде как еда нас меняет будущее пищевых ресурсов
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Ýïèêóðåéñòâî

Ýïèêóðåéñòâî

Ýïèêóðåéñòâî

Вкус — это совсем не то, о чем вы 
думаете.  Каждый  ребенок  узна-
ет в школе, что это одно из пяти 
чувств,  такое  же  как  обоняние, 

зрение и осязание, — следствие того, что 
пища попадает на вкусовые сосочки, кото-
рые посылают мозгу важный сигнал: слад-
кое  или  горькое,  питательная  или  ядови-
тая еда у вас во рту. Если бы все было так 
просто!
В минувшем десятилетии наше понимание 
механизма  вкуса  и аромата  взорвалось 
открытиями  несметного  числа  сложных 
путей,  посредством  которых  пища  воз-
действует  на наше  сознание, — и всех  пу-
тей, посредством которых наши пристра-
стия  фильтруют  вкусовые  впечатления. 
Гастрономические  предпочтения  бывают 
одновременно  как  наследуемыми,  так 
и приобретенными;  присущими  как  инди-
виду, так и всем людям. Это производная 
всех  пяти  чувств  (включая  слух),  взаимо-
действующих самым неожиданным обра-
зом, чьи сенсорные сигналы подвергаются 
сложнейшей переработке в комке нервной 
ткани, который мы называем мозгом.

Давайте  начнем  с самого  начала.  Пища 
попадает  человеку  в рот,  касается  зубов 
и начинает  разрушаться ферментами,  на-
ходящимися в слюне. Затем каждый даже 
самый маленький кусочек пищи проходит 
над вкусовыми сосочками — несколькими 
тысячами бугорков, устилающих язык.  1
Каждый такой сосочек содержит похожую 
на луковицу  структуру,  состоящую из 50–
100  вкусовых  клеток,  сложенных  вместе 
как лепестки готового распуститься буто-
на:  мы  называем  их  вкусовыми  почками. 
Эти  клетки  содержат  химические  рецеп-
торы,  настроенные на пять основных вку-
сов:  горький,  сладкий,  кислый,  соленый 
и умами  (последний  термин  заимствован 
из японского языка и описывает пикантные 
вкусовые оттенки жареного мяса или сое
вого соуса).  2

1

2

Язык — «карта вкусов». Так учили вас 
в школе ваши учителя? Забудьте это. Карта 
была основана на неправильно истолко-
ванной диаграмме в 1901 г.
Некоторые ученые утверждают, что этот 
список следует расширить и включить 
в него «жирный», «металлический» и «коку-
ми», что переводится как «полноротость» 
или «сытость».

Этих  пяти  вкусов  достаточно,  чтобы  по-
мочь определить, следует ли продолжать 
есть то, что мы только что положили в рот: 
сладкое ли это или просто вкусное и поэ-
тому, скорее всего, источник питательных 
веществ,  или же  горькое  и потенциально 
ядовитое.  Однако  они  и близко  не могут 
передать все многообразие ароматов, ко-
торые мы ощущаем во время еды.
По  этой  причине  обратим  теперь  наше 
внимание  на нос.  Когда  вы  кладете  в рот 
кусочек пищи, одновременно вместе с ней 
немного  воздуха  увлекается  в проход, 
расположенный  в задней  части  ротовой 

КАК И ПОЧЕМУ 
НУЖНО ЕСТЬ 
ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ
Бун Лай
Стр. 24

ПИЩЕЗАВИСИМОСТЬ
Пол Кенни
Стр. 28

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ ОБРАБОТКИ 
ПИЩИ ДЛИНОЮ 
В МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Ивлин Ким
Стр. 36
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полости,  где  обонятельные  рецепторы 
носовой полости распознают тысячи лету-
чих химических веществ,  композиции ко-
торых  составляют  сложные  ароматы.  Так 
называемое  ретроназальное  обоняние 
физиологически  не имеет  никакого  отно-
шения к акту обнюхивания пищи. Ваш мозг 
знает, откуда приходят обонятельные сиг-
налы, — поступают они через нос или рот. 
И в последнем случае он связывает их во-
едино  с сигналами,  идущими от вкусовых 
почек.  Ретроназальное  обоняние форми-
рует совершенно уникальное чувство: это 
не один  лишь  запах  и не  один  лишь  вкус, 
а гибрид, который мы называем ароматом. 
Это процесс такой же трансформирующий 
и необратимый, как превращение топлива 
и кислорода в пламя.
Наши  датчики  вкуса  не ограничивается 
рецепторами  во рту.  В последние  годы 

были  обнаружены  вкусовые  рецепторы, 
расположенные  по всему  нашему  телу, — 
открытие, которое помогло решить неко-
торые загадки, не дававшие покоя ученым 
десятилетия. На протяжении 50 лет ученые 
пытались понять, почему при приеме глю-
козы  в пищу  происходит  гораздо  более 
резкий  выброс  инсулина,  чем  при  введе-
нии  такого же  количества  глюкозы  непо-
средственно  в кровяной  поток.  В 2007  г. 
они обнаружили, что клетки, устилающие 
тонкую  кишку,  также  содержат  вкусовые 
рецепторы.  Когда  эти  кишечные  сенсоры 
сладкого обнаруживают сахар, они вклю-
чают  каскад  производства  гормонов,  ко-
торый в конечном итоге приводит к впры-
скиванию в кровь дополнительной порции 
инсулина.  3

Наши  вкусовые  чувства  не ограничивает-
ся пищеварительным трактом. Например, 
ваш  нос  устлан  клетками,  которые  чув-
ствуют  горькие  химические  вещества. 
Если  в воздухе  распылены  ядовитые  ве-
щества,  они рефлективно останавливают 
дыхание, чтобы яд не попал в ваши легкие. 
Если ядовитые вещества все же проникли 
в гортань,  детекторы  горького  в трахее 
призывают на помощь реснички, чтобы те 
прочистили воздушные пути.  4
Физиология может объяснить, что мы по-
нимаем  под  словом  «аромат», —  а вот 

3

4

Поразительно, но вкусовые рецепторы 
столь же легко обмануть искусственными 
подсластителями, как и ваш язык: за-
менитель сахара также вызывает выброс 
инсулина.
И чем тщательнее ученые ищут, тем больше 
они находят вкусовые рецепторы в самых 
невероятных местах. Рецепторы сладко-
го устилают мочевой пузырь. На вашем 
позвоночнике располагаются рецепторы 
кислого. Но, что самое невероятное, яички 
обладают способностью чувствовать горь-
кое, а сперматозоиды могут распознавать 
вкус умами.

Ýíåðãèÿ Ýíåðãèÿ

Ýíåðãèÿ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
О КАЛОРИЯХ, 
НЕВЕРНО
Роб Данн
Стр. 42

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ 
НАС ТОЛСТЕТЬ?
Гэри Таубс
Стр. 46

ПЕРВЫЙ ПИКНИК 
Интервью с Ричардом 
Рэнгемом
Стр. 52
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анатомия мало  чем может  нам  здесь  по-
мочь.  Вкусовые  предпочтения  приоб-
ретаются  нами  на протяжении  всей  жиз-
ни,  с той  поры,  когда  мы  еще  находимся 
в чреве. Младенцам, чьи матери во время 
беременности  ели  чеснок,  с большей  ве-
роятностью  понравится  привкус  чеснока 
в грудном   молоке.  Дети  женщин,  во вре-
мя беременности пивших морковный сок, 
скорее  всего,  будут  любить  морковь.  5  
Эволюционное  объяснение  достаточно 
тривиально: если мама ест это, значит оно 
безопасно.
Действительно, мы используем наших дру-
зей и близких во многом так же, как сред-
невековые  монархи  своих  дегустаторов: 
сначала они давали попробовать им, затем 
смотрели,  что будет через 20 минут. Этот 
принцип работает по всей пищевой цепоч-
ке. Крысы терпеть не могут вкус какао  6  , 
однако  недавно  группа  предприимчивых 
ученых  взяла  одну  из новорожденных 
крыс из выводка и приучила ее есть какао. 
Затем  грызуна  вернули  в семью.  Когда 

 другие  крысы  унюхали  запах  какао  в вы-
дыхаемом  им  воздухе,  они  вдруг  жадно 
набросились на этот продукт.
Убедить детей гораздо труднее: им необ-
ходимо  в среднем  примерно  девять  раз 
попробовать  незнакомую  пищу,  прежде 
чем им понравится  ее  вкус.  7   Все роди-
тели  подтвердят:  то,  насколько  ребенок 
полюбит  ту или иную еду,  в большой  сте-
пени зависит от того, как мама и папа ему 
ее представят. Более  того,  все  сказанное 
справедливо  и в отношении  взрослых, 
как  это  показали десятилетия  тщательно 
продуманных кампаний рекламы пищевых 
продуктов.
Окружающая  среда дает  нам множество 
ключей к тому, что за вкус будет у какого
либо продукта. В одном из экспериментов 
ученые  подсоединили  электроды  низко-
вольтной батареи к языкам добровольцев, 
показывали  им  картинки  с едой  и одно-
временно подвергали их вкусовые почки 
слабому  удару  электрического  тока — 
очень похоже на то, когда касаешься язы-
ком  электрических  контактов   батареи. 

Предполагалось,  что  удар  тока дает  ней-
тральные  вкусовые  ощущения.  Однако 
в ответ  на вопрос,  насколько  приятным 
был  электрический  удар,  добровольцы, 
которым были показаны фотографии слад-
ких или жирных продуктов, охарактеризо-
вали его как более приятный, чем разгля-
дывавшие фотографии  низкокалорийных 
продуктов.
Визуальные  и слуховые  инициирующие 
факторы могут быть до смешного баналь-
ными. Вкус картофельных чипсов становит-
ся  более  выраженным,  если  в наушниках 
вы  слышите  хруст.  Белое  вино  с каплей 
красного  пищевого  красителя  по вкусу 

6

7

5 То же самое было протестировано для 
аниса, мяты, ванили и голубого сыра.

Какао без сахара — повидимому, слишком 
для них горького.
Ваш собственный опыт, возможно, даст 
слегка отличные от этого цифры.
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трудно отличить от красного — даже опыт-
ным дегустаторам вин. С красной тарелки 
люди съедят меньше пищи. Кусочек сыра 
с острыми  гранями обладает  более  терп-
ким вкусом, нежели со скругленными.
Ощущения  идут  не только  от нашего 
носа,  или  рта  и задней  стенки  носа,  или 
рта,  носа  и вкусовых  клеток  в кишечни-
ке.  Восприятие  вкуса  того,  что  мы  едим, 
формируется  нашей  матерью,  детскими 
впечатлениями,  комнатой,  в которой  мы 
едим,  тарелками,  с которых  нас  кормят, 
и друзьями,  с которыми  мы  делим  стол. 
Это  настолько  же  психофизический  про-
цесс, насколько химический.
Голод  и поиск  приносящей  удовольствие 
пищи дают эффекты, влияние которых про-
стирается гораздо дальше вкусовых почек 
(и  талии)  каждого  из нас.  В специальном 
выпуске нашего журнала мы решили иссле-
довать,  как  пища  удивительным образом 
продолжает  менять  мир.  Статьи  мы  раз-
били  на три  смысловых  блока.  В первом, 
названном  «Эпикурейство»,  воздадим 
должное нашей любви к еде и идущей ис-
покон  веков  изобретательности  в прида-
нии пище бесподобного вкуса. Во втором 
разделе, озаглавленном «Энергия», иссле-
дуем  происходящую  сегодня революцию 
в понимании  того,  каким  образом  пища 
меняет  нас  самих,  начиная  с неожидан-
ных  причин  эпидемии  ожирения  и закан-
чивая  открытым  в древности  способом 
приготовления  пищи  на огне,  который, 
вполне  возможно,  дал  дополнительную 
подпитку нашей эволюции, превратившей 
нас в Homo sapiens — человека с большим 
мозгом. В третьем разделе под названием 
«Экономика» рассказывается о новых иде-
ях,  помогающих  на научной  основе  рас-
ширить производство продуктов питания.
Как вы увидите в материалах этого номе-
ра, мы уже многое знаем о пище. Однако 
всегда  остается  еще  больше  неизведан-
ного.

Майкл Мойер (Michael Moyer) — 
редактор специальных проектов 
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карта вкусов

связь ароматов
Широко известно высказывание Джулии Чайлд (Julia Child) о том, что аромат пере-
носится жиром, однако нам следовало бы поблагодарить за это 4метилпентановую 
кислоту. Уникальные комбинации таких химических соединений придают пище ее ха-
рактерный аромат. Не лишенные склонности к науке повара пришли даже к заключе-
нию, что такие, казалось бы, несовместимые ингредиенты, как, например, шоколад 
и голубой сыр (сыр зеленоватоголубоватого цвета, который ему придает грибница 
благородной плесени), в сочетании дадут изумительный вкус, если в их составе до-
статочно много общих ароматических соединений. Недавно ученые подвергли эту 
гипотезу проверке, построив карту ароматов, один из вариантов которой представ-
лен здесь. Линии соединяют продукты, имеющие одинаковые ароматические ком-
поненты. Толстая линия означает, что в составе продуктов много общих компонен-
тов. Сравнивая сетку ароматов с базой данных кулинарных рецептов, ученые пришли 
к выводу, что повара действительно стараются соединять ингредиенты, имеющие 
общие ароматические составляющие. Впрочем, это справедливо лишь для европей-
ской кухни. Блюда из базы данных кухни Восточной Азии имеют тенденцию сочетать 
в себе ингредиенты с небольшим числом совпадающих ароматов.

Êàê ÷èòàòü ýòó êàðòó

Каждый голубой кружок — это отдельный пищевой 
продукт. Похожие продукты сгруппированы в ко-
лонки по 14 категориям (в алфавитном порядке). 

Пищевой продукт

Размер кружка указывает, насколько популярен 
данный продукт, т.е. частоту, с которой он пред-
ставлен в глобальной базе данных из 56 498 ре-
цептов.

Линия, связывающая два кружка, означает, что два 
пищевых продукта обладают по крайней мере одним 
общим химическим соединением, имеющим отноше-
ние к аромату. Чем больше у них одинаковых аромати-
ческих соединений, тем толще линия. Красные линии 
связывают пищевые продукты разных категорий.

Позиция пищевого продукта по вертикали соответ-
ствует суммарному числу продуктов, связанных с ним. 
Продукты в самом верху страницы имеют общие аро-
матические компоненты с наибольшим числом других. 
Продукты, расположенные внизу страницы, абсолютно 
уникальны: они не имеют общих ароматов с другими. 

Изза ограниченности пространства страницы показа-
ны названия лишь наиболее популярных ингредиентов 
из всего множества. 

Серые линии соединяют пищевые продуты одной категории.

Одно общее соединение

144 общих соединения

Осетровая икра, 
пеларгония и еще 
14 продуктов

Самый рас-
пространенный 
(в 20951 рецепте)

Самые редкие 
(в одном рецепте)

Яйцо

Яйца, мука 
и масло — три наиболее 
популярных ингредиента 
блюд, каждый из них 
присутствует в более 
чем 20 тыс. рецептов. 
Остальные из верхней 
десятки: лук, чеснок, 
молоко, растительное 

масло, сливки, помидоры 
и оливковое масло. 

Вино и сыр 
содержат мно-
го одинаковых 
ароматобразу-
ющих химиче-
ских веществ.

Из всех пищевых 
продуктов, которые имеют 
общие ароматы вне своей ка-
тегории (и исключая жареный 
арахис / арахисовое масло), 
пиво и жареная говядина име-
ют наибольшее число общих 
компонентов: 106. Следующие 
самые близкие пары — яблоки / 
белое вино и кофе / жареная 
говядина: обе по 105 одинако-

вых компонентов.
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Земляника — 
королева плодов, 
она обладает оди-

наковыми ароматами 
с 42 другими пищевыми 
продуктами. Однако 

уберите фрукты, и от всего 
многообразия останутся 
лишь дягиль, гвоздика, 

белое вино, мед, 
джин и мидии.

Ростбиф 
имеет более 

100 общих арома-
тических компонентов 
с пивом, арахисовым 

маслом, кофе и беконом. 
Высокая температура при 
запекании образует тысячи 

новых ароматических 
соединений в ходе 
процесса, называе-
мого реакцией 

Майара.

Число других 
пищевых 

продуктов, 
имеющих 

хотя бы один 
общий аро-
матический 
ингредиент 

50

40

30

20

10

0

ре
хи

, с
ем

еч
ки

, б
об

ов
ы

е 

Жареная говядина

Говядина

Крахмал

Ваниль

Зеленый лукЗеленый

Помидор

Сумах

Тмин

Крахмал

Растительное 
масло

ДрожжиДрожжиДрожжи

Грецкий орех РастительноеГрецкий

Жареный миндаль

ГрецкийГрецкийКуриный 
бульон
КуриныйКуриный
Ветчина

Капуста  Куриный
бульон
КуриныйПетрушка

Укроп

Капуста ПетрушкаЛимонный 
сок

ЛимонныйЛимонныйЛимонный
Оливки

Пеларгония

Креветки

Осьминог

Мука

Желатин

СалоСаке

Шниттлук

Гриб

ЧеснокЧеснок

Зеленый бол-
гарский перец

Анис

ГрибГриб
Мускатный 

орех

Зеленый

Лук

Зеленый
гарскийгарский
ЗеленыйЧерный перец

Имбирь

Мускатный

Черный
Мятное 
масло

Какао

Жареный

Цедра цитрусовых

Лимонная 
цедра

Кокос

Орех кешью

Арахис

ОрехОрехЯгненок

Телятина

Печень свиная

Базилик

Любисток

Розмарин

ПеченьМята

Лайм

Любисток

Виноград БазиликВиноград

Мандарин

Оливки

ЛюбистокЛюбисток

ВиноградВиноград

Абрикос

Ананас

Виноград

АбрикосАбрикосАбрикосБергамот

Жасмин

МандаринМандаринЛаванда МандаринЛавандаЛаванда

Роза

Цветы

Бергамот

ЛавандаЛаванда

РозаРоза
Сушеные рыбные 

палочки
Сушеные рыбныерыбные

Икра 
осетра

Икра

Сливки

Пахта

Йогурт

СушеныеСушеныеСушеные
Масло

Молоко

Хлеб Сливки

Масло

Хлеб

Кукурузные 
хлопья

ПахтаБелый хлеб

КукурузныеКукурузные
Зерновой хлебЗерновой

Яйцо

Мед

Черные бобы

10
Болгарский перец

ЧерныеКорица
Лимонная

Чай Цыпленок 

Свинина мокрого посола

Свиная колбаса

Ежевика

Клюква

МалинаРыба

Треска

ВискиВиски

Яблочный бренди

Сидр

Арахисовое масло

Зеленый чай

Жареный арахис

ЛимонТунец

Сидр

Портвейн

Шерри 

Красное вино

СояКофеАпельсин
Сыр камамбер

Сыр

Сыр камамбер

Сыр грюйер
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Ром

Швейцарский сыр

Сыр чеддер
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кушать подано: азиат-
ские береговые крабы, 
быстро распространив-
шиеся со времени их 
выпуска на Восточном 
побережье США почти 
три десятилетия назад, 
подаются на «блюде» 
из инвазивных морских 
водорослей вакаме
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 Как 
 и почему  нужно есть 
 инвазивные 
 виды

бун лай

Как лучше всего бороться с вредителями? Скормить их 
величайшим хищникам в мире — нам
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Ýïèêóðåéñòâî СПЕЦВыПУСК: еда

Мой ресторан Miya’s Sushi находится в не-
скольких километрах от пролива Лонг- 
Айленд и специализируется на японской 
кухне. А это означает, что мы используем 

для приготовления суши все, что есть там, где мы жи-
вем. Весьма часто нам встречаются инвазивные виды — 
нежелательные растения и животные, занесенные чело-
веком в экосистемы. По всей стране такие инвазивные 
виды, как дикий европейский кабан и азиатские карпы, 
разрушают сельское и рыбное хозяйства, нанося эконо-
мический ущерб, равный $ 120 млн в год. 

Каково же наше решение? Съесть их. Например, соби-
рая инвазивные морепродукты на отмели, мы, собствен-
но говоря, бесплатно оказываем услуги по их искорене-
нию. Я также надеюсь убедить весь мир, что эти захват-
чики могут стать очень вкусными, если правильно к ним 
отнестись.

Рассмотрим стебельчатых оболочников, известных под 
сладкозвучным названием азиатские асцидии, которые 
захватили от Мэна до Нью-Джерси местообитания рас-
пространенных здесь голубых мидий. Эти пришлые ас-
цидии родом с Филиппин считаются сорными и вредны-
ми в промышленной добыче моллюсков и ракообразных. 
Однако в Южной Корее они слывут деликатесом и даже 
афродизиаком.

Впервые я попробовал асцидий в корейском суши-ба-
ре в Нью-Йорке. Мешковидные тушки были выложены 
на яркой оранжевой тарелке в форме подсолнуха. Как 
только я надкусил один из желтых лепестков, он брыз-
нул солоноватой, густой, теплой жидкостью. Хотя я 
не мог видеть ее, но мог ощущать ее слизистый состав, 
и мне едва хватило силы воли, чтобы удержать ее во рту 
и даже проглотить. 

Бакминстер Фуллер (Buckminster Fuller) любил гово-
рить, что нужно осмелиться быть неискушенным. Я по-
лагаю, следует позаимствовать часть его подхода, что-
бы находить новые способы делать что-либо, в том числе, 
конечно, принимать пищу. Во второй раз, когда я пробо-
вал асцидии, я соскреб одну с пирса. Аккуратно срезав 
ее внешнюю плотную оболочку, я обнаружил оранжевую 
плоть, похожую на манго. Помедлив секунду, я заглотил 
ее прямо с ладони. На этот раз она мне понравилась. 

Много лет я добывал в самых разных местах множе-
ство различных животных и растений. Далее представ-
лены лишь некоторые из блюд, подаваемых в моем ресто-
ране, которые приготовлены из инвазивных видов.

Перевод: В.И. сидорова

об авторе
бун лай  (Bun Lai) — шефповар ресто -
рана Miya’s Sushi  в НьюХейвене, штат 
Коннектикут, в 2003 г. был выдвинут на по-
лучение престижной награды James Beard 
Award. Он сам ныряет, ловит рыбу, добыва-
ет морепродукты в проливе ЛонгАйленд, 
чтобы снабдить свой ресторан недоисполь-
зованными морскими ресурсами.

суп из злобных крабов
Европейские съедобные крабы проделали свой 
путь в США в XIX в. Они с жадностью поглощают 
личинки промысловых моллюсков и ракообразных 
и входят в сотню самых губительных инвазивных 
видов мира. Я копчу крабов на яблоневых дровах, 
сушу с лимонным сорго и жгучим перцем, затем 
растираю в порошок, который использую как 
основу пикантного супа мисо. Также я варю крабов 
целиком в хмелевом пиве и жгучих эфиопских 
специях, блюдо сервирую крабами поверх супа, как 
будто они пытаются выбраться наружу, символизи-
руя таким образом стойкость инвазивных видов.

каменный суп
Европейские плоские устрицы были преднамерен-
но внедрены в штате Мэн в 40х гг. ХХ столетия, 
сегодня они соперничают с местными моллюсками. 
Я кипячу на медленном огне кусок скальной по-
роды, покрытой европейскими плоскими устрица-
ми, водорослями, в том числе завезенными сюда 
вакаме, в бульоне из саке, приправленном дикой 
морковью, виноградным луком и лесными сморчка-
ми. Подается в большом железном котле, которого 
хватит на целую деревню. 
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дикий лимонад
Горец японский быстро разрастется как кустарник 
и вытесняет другие травянистые растения. Он был на-
зван Международным союзом охраны природы одним 
из 100 худших в мире инвазивных видов и в настоящее 
время успешно произрастает в 39 штатах. А на вкус он хру-
стящий, сочный, терпкий, наподобие яблока Гренни Смит. 
В минеральной воде со льдом я смешиваю ростки горца 
японского со свежими листочками стевии и кафрского 
лайма и добавляю чутьчуть лимонного сока.

суши имени чайковского
Лебедьшипун, обитающий в Европе и Азии, был завезен 
в США для украшения ландшафта. Благодаря величествен-
ному внешнему облику лебедь заслужил статус охраняе-
мого вида в некоторых районах США, но лебеди, питаясь 
водными растениями, наносят вред прибрежным болотам 
и мелководью. Кудзу — растение, за свой быстрый рост 
получившее название «миля в минуту», относится к семей-
ству бобовых и было завезено садоводами в США из Азии 
в 30х гг. прошлого века. Оно образует листовой полог 
и глушит естественный лес. Я мариную убитого из лука 
лебедя в смеси оливкового масла со свеженатертым имби-
рем и ямайской приправой джерк, а затем поджариваю его 
на медленном огне. Темное нежное мясо мелко рубится 
и смешивается с поджаренным лукомшалотом и розма-
рином. Подается в пропаренном ролле из листьев кудзу, 
фаршированном пропитанным хересом клейким рисом 
и лесными сморчками. 

кирибати сашими
Рыба–лев — прожорливая, очень ядовитая привнесенная хищ-
ница, которую по своей разрушительной силе можно сравнить 
с саранчой. Полагают, что эта рыба была интродуцирована в США 
в результате торговли аквариумными видами. Защищенная токсич-
ными иглами и внешне похожая на водоросли, в природе рыбалев 
не привлекает много хищников. Если удалить с нее опасные иглы, 
под ними окажется вкусное мясо. Она подается сырой, нарезанная 
тонкими кусочками, с отжатым соком лайма, посыпанная семью 
разными видами молотого перца, приправленная жареными мор-
скими водорослями, поджаренными семенами кунжута и морской 
солью из Кирибати, тихоокеанского островного государства, 
которое скоро в результате изменения климата будет поглощено 
океаном.

хрютоны
Дикие свиньи были завезены в Новый Свет европейскими 
мореплавателями в 50х гг. XVI столетия. В последние годы 
их число резко возросло. Эти свиньи поедают некоторые 
местные и исчезающие виды и борются за природные 
ресурсы с другими животными. Но для получения мяса 
диких свиней не требуется фармакологических средств, 
в то время как большинство свиноферм для роста про-
дукции должны применять антибиотики. Я заворачиваю 
поджаренные бутоны инвазивного гемерокаллиса в обжа-
ренные тонкие кусочки мяса дикой свиньи, затем приправ-
ляю свиные роллы имбирем, чесноком, жареным кунжутом 
и соевым соусом с совиньоном блан.

арахисовое масло и желе
Дикие кролики — одни из самых экологически 
вредных животных. Они безудержно производят 
потомство, уничтожают растительность сель-
хозугодий и способствуют развитию почвенной 
эрозии. Ожидается также быстрый рост популя-
ций желетелых, поскольку происходит закисле-
ние океанов, способствующее их размножению, 
и очень мало народов используют их в пищу. 
Гребневик мнемиопсис — один из самых ярых 
захватчиков на Земле, его распространение свя-
зано с истреблением некоторых рыбных ресур-
сов. Данный рецепт — мой вариант классического 
блюда из меню стейкхаусов: жаркого из мяса 
и морепродуктов. Инвазивная медуза корнерот, 
или «пушечное ядро», выловленная тралом у по-
бережья Джорджии, режется на тонкие ломтики 
и смешивается с копченым мясом австралийского 
кролика и огурцами. Эта смесь приправляется 
густым поджаренным арахисовым маслом.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ИсТОЧНИКИ

Проект «Съешь захватчика»: www.eattheinvad-

ers.org

Национальный информационный центр 

по инвазивным видам Министерства сельского 

хозяйства США: www.invasivespeciesinfo.gov

Поделись своими рецептами блюд из инвазив-

ных видов по адресу: ScientificAmerican.com/

sep2013/invasives
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пол кенни

Новейшие исследования мозга проливают свет на то, почему 
жирная и сладкая пища вызывает ожирение у все большего 

числа людей
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Станут ли крысы для удовлетворения своего 
стремления к шоколаду рисковать жизнью? 
Недавно я узнал ответ на этот вопрос. В моей 
лаборатории мы предоставили крысам нео-

граниченный доступ к их обычной еде, а также устрои-
ли что-то вроде мини-кафетерия с аппетитной высоко-
калорийной пищей: сосисками, чизкейком и шоколадом. 
Крысы практически перестали есть здоровые продук-
ты без резкого вкуса и почти полностью переключились 
на потребление пищи из кафетерия. Они набрали вес! 
Они стали толстыми! 

Потом мы начали использовать вспышку света как 
предупредительный сигнал, перед тем как животные 
получат удар тока по лапам. Крысы, питавшееся нор-
мальной пищей, быстро прекращали трапезу и убегали, 
а толстые, игнорируя сигнал, которого они были приу-
чены бояться, раз за разом продолжали пожирать жир-
ную пищу. Потребность наслаждаться едой взяла верх 
над чувством самосохранения. 

Результаты нашего исследования очень похожи на те, 
которые получил ранее Барри Эверитт (Barry Everitt) 
в Кембриджском университете, только у него крысы 
были подсажены на кокаин. 

Итак, можно ли считать, что толстые крысы приобре-
ли наркотическую зависимость от пищи? Неспособность 
затормозить поведение, несмотря на негативные послед-
ствия, характерна при наличии зависимости. Похожую 

картину ученые наблюдают и у некоторых людей. Поч-
ти все полные люди говорят, что хотят начать есть мень-
ше, но продолжают переедать, даже если знают, что это 
будет иметь чрезвычайно негативные последствия для 
здоровья или общения. Исследования показывают, что 
переедание влияет на систему подкрепления в мозге, 
причем у некоторых людей настолько сильно, что блоки-
рует способность мозга просигналить, что надо остано-
виться, когда пищи поглощено уже достаточно. Так же 
как при алкогольной или наркотической зависимости, 
чем больше эти люди едят, тем сильнее хочется еще. Так 
или иначе, можно считать, что переедание — это зави-
симость, если при этом задействованы те же структуры 
мозга и тем же образом, что и при наркотической зави-
симости. В таком случае лекарства, подавляющие рабо-
ту системы подкрепления, могут помочь тучным людям 
есть меньше.

подозрительные гормоны
До начала 1990-х гг. в обществе царило мнение, что ожи-
рение — исключительно поведенческое расстройство: 
людям с избыточным весом не хватает силы воли и са-
моконтроля. С тех пор взгляд на проблему кардинально 
изменился, как минимум у научного сообщества. 

Отношение начало меняться благодаря работе Дугла-
са Колемана (Douglas Coleman) из Джексоновской лабо-
ратории в Бар-Харборе, штат Мэн, и Джеффри  Фридмана 

об авторе
пол кенни (Paul J. Kenny) — адъюнктпрофессор Научноиссле
довательского института Скриппса в городе Джупитер во Флориде. 
Его лаборатория изучает механизмы лекарственной зависимости, ожи-
рения, шизофрении и пути лечения этих заболеваний. 

ОсНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

В новейших исследованиях показано, что переедание — не поведенческое заболевание, наподобие утраты самоконтро-
ля, и не следствие нарушения гормонального равновесия. 
Пища с высоким содержанием жира и сахара избыточно активирует систему подкрепления в мозге, которая в результате 

может подавить способность мозга сказать своему хозяину, что есть уже хватит. В таких случаях чем больше человек ест, 
тем больше ему хочется.
Выяснив, каков механизм зависимости, можно подобрать эффективное лечение. Препарат римонабант, снижающий 

тягу к никотину у курильщиков, может уменьшить и желание есть, но имеет опасные побочные эффекты. Необходимо 
провести дополнительные исследования, чтобы определить, задействованы ли при переедании те же нервные пути, что 
и при наркомании, и если да, то могут ли способы лечения наркомании быть эффективными и для борьбы с эпидемией 
ожирения. 

!
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(Jeffrey Friedman) из Рокфеллеровского университета. 
Были проведены эксперименты с мышами двух линий, 
имеющими генетическую предрасположенность к ожи-
рению и диабету, чтобы выяснить, что заставляет грызу-
нов переедать. Ученые обнаружили, что у одной из линий 
есть генетический дефект, который проявляется в жиро-
вых клетках, выделяющих гормон лептин. У мышей, как 
и у людей, лептин обычно вырабатывается после прие-
ма пищи, чтобы подавить аппетит и предотвратить пе-
реедание. У грызунов, страдающих ожирением, наблю-
дались дефицит лептина и непомерный аппетит. Позже 
ученые выяснили, что ожирение у второй линии мышей 
было вызвано генетическим нарушением  способности 

реагировать на лептин и регулировать его действие. 
По результатам этих исследований казалось очевид-
ным, что гормоны регулируют аппетит и, следователь-
но, вес. Нарушение гормонального баланса может приве-
сти к перееданию, и, более того, ожирение угрожает лю-
дям из тех родственных групп, где имеется генетически 
обусловленная нехватка лептина. 

Однако есть две причины, почему некорректно счи-
тать ожирение просто следствием гормонального забо-
левания. Во-первых, только небольшое число тучных 
людей в США и других странах имеют генетически обу-
словленный дефицит гормонов, связанных с аппетитом. 
Во-вторых, можно было бы ожидать, что в результатах 

поле битвы — мозг

на крючке у еды
Наш мозг помогает телу поддерживать нормальный вес, подавая 
сигнал, когда надо поесть, а когда пора остановиться. Гормоны 
регулируют пищевой цикл, который контролирует аппетит и чув-
ство насыщения (голубой). Но жирная сладкая еда может прово-
цировать у некоторых людей перее-
дание (красный). Чем больше 
они едят, тем больше хо-
чется; это ощущение, 
характерное для 
наркотической 
зависимости.

нормальное питание: 
гормоны сигнализируют, когда 
есть и когда остановиться
Усиливающие аппетит гормоны (сплош-
ные голубые линии) посылают сигнал 
в гипоталамус. Кроме того, они активиру-
ют систему внутреннего подкрепления: 
вентральную область покрышки и стриа-
тум, которые увеличивают удовольствие, 
получаемое от еды. По мере наполнения 
кишечника и увеличения уровня содер-
жания питательных веществ в крови гор-
моны, подавляющие аппетит, например 
лептин и инсулин (голубые пунктирные ли-
нии), поступают в гипоталамус и систему 
внутреннего подкрепления, подавляют 
аппетит и удовольствие от пищи, так что 
она становится менее привлекательной. 

переедание: биохимия мозга 
выходит из-под контроля
Еда с большим количеством жира и сахара вызывает 
выработку эндорфинов («молекул счастья») в стриату-
ме, и это может вызвать неумеренность потребления 
пищи. Кроме того, под воздействием еды происходит 
высвобождение дофамина (красные линии) в стриатуме, 
который отвечает за создание мотивации для пищевого 

поведения, и в префронтальной коре, которая вли-
яет на принятие решений. У некоторых людей 

действие эндорфинов, дофамина и других 
веществ, участвующих в регуляции систе-
мы внутреннего подкрепления, может 
оказаться сильнее и гормональных 
сигналов, и сознательных попыток 
прекратить потребление пищи, 
когда уже съедено достаточно. 
Необузданное желание есть 
высококалорийную пищу бе-
рет верх, несмотря на то что 
человек понимает, как это 
отразится на его здоровье. 

перспективы лечения 
Наркотические средства 
вызывают высвобождение 
дофамина и формирование 
в мозге положительной 
обратной связи, так что 
человек вынужден искать 
наркотик еще и еще, точно 
так же, как и при пере-
едании высококалорийной 
пищи. Лекарства, способные 
разорвать этот порочный 
круг, вероятно, могут ис-
пользоваться для лечения 
не только наркотической за-
висимости, но и ожирения.

Вентральная 
область 
покрышки

Гипоталамус

гормоны, 
усиливающие 
аппетит

гормоны, 
подавляющие 
аппетит

дофамин

Эндорфины

вид

запах

вкус

Ядро 
одиночного пути

Гиппокамп

Миндалина

Дугообразное 
ядро

Префронтальная кора

Стриатум

Таламус

Усиление аппетита 
(зеленый ореол)

Подавление аппетита 
(розовый ореол)
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анализа крови тучных людей будет либо снижен уровень 
гормонов, подавляющих аппетит, либо повышен уровень 
гормонов, аппетит усиливающих. Но оказалось, что все 
наоборот. У тучных людей обычно наблюдается парадок-
сально высокий уровень гормонов, подавляющих аппе-
тит, в том числе лептина и инсулина. 

Здесь включается в действие механизм пищевой за-
висимости. Контролирующие аппетит гормоны воздей-
ствуют на нервную цепь в гипоталамусе, отвечающую 
за пищевое поведение. Кроме того, они влияют на систе-
му внутреннего подкрепления в мозге, которая создает 
ощущение благополучия. Если 
вы не ели на протяжении мно-
гих часов, вы потратите много 
времени, усилий и денег, что-
бы добыть пищу, и она будет 
казаться очень вкусной. Как 
говорится в старой поговорке: 
«Голод — лучшая приправа».

Во время периода голода гор-
моны увеличивают чувстви-
тельность системы подкрепле-
ния в мозге, особенно в стриа-
туме (полосатом теле). В этой 
структуре в высоких концен-
трациях содержатся эндорфи-
ны — вещества, которые уси-
ливают чувство удовольствия 
от еды. 

Во время еды желудок и ки-
шечник выделяют гормоны, 
подавляющие аппетит, кото-
рые уменьшают сигналы удо-
вольствия, идущие от стри-
атума и других компонентов 
системы внутреннего подкре-
пления. При этом пища на-
чинает казаться менее при-
влекательной и вы можете пе-
реключиться с еды на другие 
занятия. Регулирующие аппетит 
гормоны контролируют потребление пищи, в частности 
за счет того, что изменяют чувство удовольствия во вре-
мя еды. 

Однако некоторые современные блюда с высоким со-
держанием жира и сахара, вкусные и привлекательные 
внешне, слишком сильно действуют на систему внутрен-
него подкрепления, заглушая сигналы подавляющих ап-
петит гормонов и побуждая нас продолжить трапезу. Эти 
продукты активизируют систему внутреннего подкре-
пления сильнее, чем лептин может ее подавить. Каждый 
из нас сталкивался с подобным эффектом: после только 
что съеденного сытного обеда кажется, что невозмож-
но проглотить больше ни кусочка. Но когда появляется 
шоколадный торт, чудесным образом оказывается, что 
в вас влезет еще один, последний кусочек, причем он мо-
жет оказаться самой калорийной пищей, которую вы 
съели за день. 

В этом-то все и дело. У нас в мозге развивались эффек-
тивные механизмы, позволяющие поддерживать здоро-
вье и определенную массу тела за счет сигналов, когда 
пора поесть, а когда надо остановиться. Но если пища 
очень аппетитна, эти сигналы подавляются и человек 
набирает вес. 

Наше тело реагирует на это постоянным повышени-
ем содержания в крови подавляющих аппетит гормо-
нов, таких как лептин и инсулин, но они становятся 
все менее эффективными, т.к. в организме формирует-
ся невосприимчивость к ним. Более того, томографиче-

ские исследования мозга, про-
веденные в Брукхейвенской 
национальной лаборатории 
и Орегонском научно-исследо-
вательском институте, пока-
зали, что система внутренне-
го подкрепления людей с избы-
точным весом слабо реагирует 
на пищу, даже на фастфуд. Это 
приглушение системы возна-
граждения подавляет настро-
ение. Каким образом люди 
борются с унынием? Едят 
больше вкусной еды, чтобы 
настроение временно улучши-
лось. Таким образом возника-
ет заколдованный круг, и они 
увязают все сильнее. Получа-
ется, что полные люди вынуж-
дены переедать, чтобы испы-
тывать ту же степень удоволь-
ствия, которую обычные люди 
получают от меньшего количе-
ства пищи. 

Похоже, что ожирение 
не связано с недостатком силы 
воли и не всегда связано с гор-
мональными нарушениями. 

По крайней мере в некоторых 
случаях ожирение может быть 

вызвано перееданием вкусного, что приводит к измене-
ниям в системе внутреннего подкрепления. Аналогично 
привыканию к наркотикам переедание создает замкну-
тый круг: чем больше вы потребляете, тем сильнее хо-
чется и тем сложнее удовлетворить это желание. Возни-
кает ли при этом зависимость?

привыкание и срыв
Наркотики, такие как морфин, стимулируют внутрен-
нюю систему подкрепления так же, как и еда. Но сход-
ства на этом не заканчиваются. Когда крысам в стри-
атум вводят морфин, даже у сытых особей запускается 
безудержное переедание. Такая реакция означает, что 
морфин и другие опиаты действуют как некоторые ней-
ромедиаторы (сигнальные молекулы в мозге), например 
эндорфины, которые в норме вырабатываются, чтобы 
способствовать пищевому поведению.

Ожирение вызывается 
непреодолимым желанием 

удовлетворить центр 
подкрепления в мозге; 

гормональные изменения 
могут быть следствием 
ожирения, а не причиной
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Можно предположить, что препараты, блокирую-
щие действие эндорфинов, могут снизить переедание. 
Недавние исследования показали, что блокаторы эн-
дорфинов снижают активность системы внутреннего 
подкрепления у людей и грызунов, которым предлага-
ли аппетитную еду: они ели меньше. Эти же блокато-
ры помогают понижать дозы алкоголя, героина и ко-
каина у людей-наркоманов, что подтверждает идею об 
общих механизмах переедания и наркомании. Порази-
тельно, что крысы, постоянно переедающие несколько 
дней, под действием эндорфиновых блокаторов демон-
стрируют поведение, похожее на синдром отмены (аб-
стинентный синдром), характерный для наркоманов. 
Это означает, что хроническое переедание может про-
воцировать возникновение зависимости, подобной нар-
котической.

Эти открытия укрепили представление о том, что пе-
реедание в некоторых случаях может иметь черты нар-
комании. Мы наблюдаем сходство и в отношении друго-
го нейромедиатора — дофамина. Все известные вызы-
вающие привыкание наркотики провоцируют выброс 
дофамина в стриатуме. Этот нейромедиатор играет цен-
тральную роль в формировании мотивации, стимули-
руя людей к поиску наркотиков. Большинство специа-
листов считают, что это приводит к развитию зависи-
мости, но насчет конкретных механизмов идет жаркий 
спор. Получается, что аппетитная еда стимулирует вы-
свобождение дофамина в стриатуме, мотивируя челове-
ка сосредоточиться на добывании и поедании пищи. Ис-
следования показывают, что у тучных людей в стриату-
ме меньше дофаминовых рецепторов D2-типа. Такое же 
положение же наблюдается у тех, кто страдает от алко-
голизма или опиатной, кокаиновой или метамфетами-
новой зависимости. 

Кроме того, сейчас известно, что у людей, от рождения 
имеющих сниженное количество D2-рецепторов, суще-
ствует большой генетически обусловленный риск раз-
вития ожирения и наркотической зависимости. Из-за 
пониженного уровня активности системы внутреннего 
подкрепления в мозге эти люди вынуждены переедать 
для того, чтобы просто достичь обычного уровня удов-
летворения от пищи. Кроме этого, у них могут возникать 
трудности при обучении избегать ситуаций, имеющих 
негативные последствия. У этих людей хуже работает си-
стема подавления рискованного поведения, если оно воз-
награждается потреблением высококалорийной пищи 
или наркотиков. 

Исследования, проведенные в нашей лаборатории 
на крысах, подтверждают эту идею. У тучных крыс, ко-
торые, невзирая на сигналы, предупреждающие об ударе 
током, продолжали поглощать еду из «кафетерия», обна-
ружился недостаток D2-рецепторов в стриатуме. И наши 
и другие исследования показали, что крысы-наркоманы 
продолжают употреблять наркотики, а толстые крысы 
переедают, даже когда сталкиваются с неприятными по-
следствиями. Многие тучные люди так плохо могут кон-
тролировать правильность своего питания, что готовы 
согласиться даже на различные потенциально опасные 

процедуры, чтобы получить возможность регулировать 
потребление пищи. Тем не менее очень часто они срыва-
ются, переедают и снова увеличивают вес. 

Цикл, когда сначала появляется дурная привычка, да-
ющая краткосрочное удовольствие, потом от нее пыта-
ются избавиться, но в конце концов срываются, очень 
похож на наркотическую зависимость. Последние ис-
следования показывают, что ожирение возникает в ре-
зультате непреодолимого желания удовлетворить систе-
му внутреннего подкрепления в мозге. Гормональные на-
рушения и расстройства обмена веществ у тучных людей 
могут быть следствием увеличения веса, а не его причи-
ной.

возможны новые методы лечения
Некоторые специалисты, исходя из сходства между ожи-
рением и наркоманией, предложили лечить оба этих рас-
стройства одинаковым способом. Кое-кто рекомендо-
вал включить ожирение в новое издание «Руководства 
по диагностике и статистике психических расстройств» 
(DSM-5), библию американских психиатров, которая со-
держит принципы диагностики психических заболева-
ний. Предложение вызвало оживленную дискуссию сре-
ди нейробиологов и психиатров, но в итоге от этой идеи 
отказались, чтобы не навешивать на людей, страдаю-
щих от лишнего веса, ярлык психически больных. 

Возможно это правильно, поскольку, несмотря на боль-
шое количество общих моментов, ожирение и наркома-
ния существенно отличаются друг от друга. Например, 
если пища вызывает привыкание, то в ней должны со-
держаться конкретные компоненты, своеобразный «ни-
котин» вредной пищи. Работа Николь Авены (Nicole Avena) 
из Университета Флориды, покойного Бартли Хойбела 
(Bartley Hoebel) из Принстонского университета и других 
их коллег способствует укреплению подозрений, что ис-
комые компоненты — некоторые жиры или сахара. Не-
большое исследование, проведенное Дэвидом Людвигом 
(David Ludwig) из Бостонской детской больницы, указы-
вает на то, что организм может пристраститься к хорошо 
перевариваемым и быстро усваивающимся углеводам. 
Но в целом в результате исследований не были обнаруже-
ны какие либо ингредиенты, вызывающие привыкание. 
Скорее, именно сочетание жиров и сахаров и высокая ка-
лорийность усиливают влечение к еде. 

Другие специалисты, в том числе Хишам Зиауддин 
(Hisham Ziauddeen), Садаф Фаруки (I. Sadaf Farooqi) и Пол 
Флетчер (Paul C. Fletcher) из Кембриджского университе-
та, не считают, что механизмы привыкания и синдрома 
отмены у тучных людей такие же, как и при наркомании. 
Они утверждают, что ожирение и наркотическая зави-
симость принципиально различаются. Но с этим мож-
но и поспорить. Если тучные люди вынуждены есть все 
больше и больше, чтобы преодолеть сниженную актив-
ность системы подкрепления в мозге, это похоже на при-
выкание. И потеря веса может вызвать плохое настрое-
ние и депрессию — состояние, подобное тому, что испы-
тывают наркоманы, пытающиеся бросить и думающие, 
что для этого достаточно усилия воли. 
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Другие специалисты утверждают, что само понятие 
пищевой зависимости нелепо, поскольку все мы в неко-
торой степени зависим от еды, иначе мы бы погибли. 

Я полагаю, что в случае ожирения разница в том, что 
система биологической обратной связи настроена на дру-
гой тип питания и не справляется со своей задачей при 
потреблении организмом современной высококалорий-
ной пищи. На протяжении миллионов лет главной забо-
той людей было не подавлять аппетит, а заниматься охо-
той, собирательством или выращиванием достаточно-
го количества пищи, чтобы пережить трудные времена. 
По-видимому, нервные структуры, обеспечивающие пи-
щевое поведение, лучше настроены на то, чтобы мотиви-
ровать нас к приему пищи, когда мы голодны, чем пода-
влять такое поведение, когда мы насытимся. Очевидно, 
что если не известно, когда удастся поесть в следующий 
раз, переедание высококалорийной пищи будет расцене-
но как полезное поведение. Но сейчас, по-видимому, это 
перестало быть полезным и в мире, где еда имеется в изо-
билии, наоборот, может оказаться вредным.

Ученые, выступающие против представления о пере-
едании как о зависимости, приводят разумные доводы, 
и я тоже опасаюсь, что термин «зависимость» может вы-
звать предубеждение. Тем не менее переедание и употре-
бление наркотиков, очевидно, имеют общие черты, в пер-
вую очередь неспособность человека контролировать их 
потребление. Ученые должны определить, что это: по-
верхностное сходство или последствие одинаковых из-
менений в мозге. Еще важнее выяснить, есть ли польза 
от представлений о переедании как о зависимости. Если 
это не помогает нам разработать новые методы лечения, 
то дискуссия будет иметь сугубо академическое значение. 

Чтобы предложенная модель имела ценность, она 
должна делать точные прогнозы о возможных вари-
антах лечения, в том числе и новейшими средствами. 
Один такой пример — препарат белвик компании Arena 

Pharmaceuticals, который был одобрен Управлением 
по контролю качества пищевых продуктов и лекарствен-
ных препаратов США (FDA) в качестве средства для сни-
жения веса для взрослых людей, страдающих ожирени-
ем. Препарат активизирует в мозге белок рецептора се-
ротонина 2С, про который известно, что у лабораторных 
крыс он уменьшает желание потреблять никотин. 

Другой препарат, римонабант, был одобрен для при-
менения в Европе с целью снижения аппетита у полных 
людей. Препарат использует хорошо известное свойство 
марихуаны повышать аппетит, вызывая в мозге актива-
цию белков, которые называются центральными канна-
биноидными рецепторами (CB1), и исследователи пред-
положили, что подавление этих рецепторов вызовет 
снижение аппетита. Именно это и делает римонабант. 
Важный побочный эффект препарата — снижение тяги 
к табаку у курильщиков. Кроме того, у крыс это средство 
снижает желание потреблять алкоголь, опиаты и стиму-
ляторы вроде кокаина. 

Однако при применении любых лекарственных пре-
паратов следует соблюдать осторожность. У некото-
рых людей римонабант вызывает депрессию и  мысли 

о  самоубийстве. Когда об этом стало известно, европей-
ские власти приостановили разрешение на продажу пре-
парата, а американские чиновники такое разрешение 
не утвердили. Почему возникает депрессия, до сих пор 
не ясно. Таким образом, хотя представление о перееда-
нии как о зависимости позволяет найти новые лекарства, 
механизм их действия должен быть тщательно изучен. 

Прежде чем ученые смогут объявить, считать ли пе-
реедание зависимостью, они должны будут определить, 
какие именно нервные сети и клеточные механизмы 
в мозге обеспечивают зависимость от наркотиков, и за-
тем проверить, аналогичны ли они тем, что лежат в ос-
нове переедания. Вполне возможно (и даже очень вероят-
но), что зависимость от кокаина и от пищи определяется 
разными участками мозга, но имеет схожие механизмы. 
Кроме того, специалистам нужно будет определить, в ка-
кой степени обычные генетические нарушения, такие 
как недостаток D2-рецепторов, задействованы в форми-
ровании наркозависимости и ожирения. Выявление та-
ких генов поможет найти новые направления для лече-
ния обоих заболеваний. 

Даже если ученые докажут, что ожирение может про-
исходить из-за формирования болезненного влечения 
к еде, и мы найдем препараты для лечения этой зависи-
мости, полным людям придется бороться с одним фак-
тором, который сейчас кажется чисто американской 
особенностью. Человек окажется в сложной ситуации, 
поскольку будет окружен тучными членами семьи, дру-
зьями и коллегами, которые продолжают потреблять 
пищу в чрезмерных количествах. На основе опыта лече-
ния наркоманов и алкоголиков мы знаем, что такие ус-
ловия окружающей среды — основная причина срывов. 
В западном обществе, изобильном и полном искушений, 
тучному человеку будет сложно расстаться со своей при-
вычкой. 

Перевод: М.с. Багоцкая
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Удивительная 
 история 
 обработки пищи 
 длиною 
в миллионы 
 лет

ивлин ким

Люди начали 
«обрабатывать» свою еду 
очень давно: с тех пор, 
как научились жарить, 
варить, заготавливать 
впрок, заквашивать, 
замораживать, сушить 
и экстрагировать. 
Появление тех или иных 
пищевых продуктов 
провоцировало эволюцию 
видов, экспансию империй 
и исследования космоса. 
Вот некоторые яркие 
этапы этого долгого путиIll

us
tr

at
io

n 
by

 P
et

er
 a

nd
 M

ar
ia

 H
oe

y

Не менее 1,8 млн лет назад
жареное мясо
Мясо,  подвергнутое  тепловой 
обработке, усваивается легче сы-
рого,  к тому же  оно  более  пита-
тельно.  Некоторые  антропологи 
считают, что кулинарная обработ-
ка пищи была важным шагом, по-
зволившим первобытным людям 
развить крупный мозг, свойствен-
ный  Homo sapiens  (см. статью 
«Первый пикник» на стр. 52).

30 тыс. лет назад
хлеб
Земледелие  возникло  около 
12 тыс. лет назад, однако первые 
европейцы  начали  печь  хлеб 
на много  тысяч  лет  раньше. 
В 2010  г.  ученые  в ходе раскопок 
в Италии,  России  и Чехии  обна-
ружили  удивившие  их  признаки 
существования  зерен  крахмала 
в примитивных  ступах.  Крахмал 
образовался  из корней  рогоза 
и хвощей, которые первобытные 
люди растирали в муку, смешива-
ли с водой и пекли.
Хлеб питателен, долго не портит-
ся,  его  удобно  носить  с собой. 
Однако  сравнительные  исследо-
вания  показали,  что  пища  охот-
ников  эпохи  неолита  была  раз-
нообразнее  и сытнее,  чем  пища 
«земледельцев».  И в отношении 
добывания энергии охотникисо-
биратели  были  значительно  эф-
фективнее:  для  получения  пищи 
с тем  же  содержанием  килока-
лорий,  какую  они  могли  добыть 
за шесть  часов  поисков,  «земле-
дельцам»  требовалось  десять 
часов.
Так  зачем  же  вообще  было  во
зиться  с хлебом?  Антропологи 
спорят о причинах возобладания 
земледелия,  но одно  несомнен-
но:  хлеб  и земледелие  взаимо-
зависимы.  Когда  хлеб  начинал 
становиться основной пищей об-
ществ,  людям  приходилось  тра-
тить  больше  сил  на земледелие 
(и наоборот: если люди начинали 
уделять больше сил земледелию, 
хлеб становился их основной пи-
щей).
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об авторе
ивлин ким (Evelyn Kim) — писатель и пе-
дагог из Копенгагена. Ее исследования 
посвящены пересечениям истории нау-
ки, пищевых продуктов и среды обита-
ния человека.

7 тыс лет до н.э.
пиво
Точно установить место, где за-
родилось пиво, сложно. Первые 
материальные  свидетельства 
его  существования  принесли 
черепки  из Ирана,  датируемые 
примерно 3500 г. до н. э. Однако 
некоторые археологи, в частно-
сти Патрик Макговерн  (Patrick 
McGovern)  из Пенсильванского 
университета,  полагают,  что 
впервые пиво могло было быть 
получено  еще  за 7 тыс. лет 
до н.э.  в качестве  побочного 
продукта  хлебопечения.  Ран-
ние общества быстро восполь-
зовались  случаем:  древние 
шумеры  уже  тратили  на изго-
товление пива до 40% всего вы-
ращенного зерна.
Современные  пивовары  пыта-
лись  с помощью  археологов 
воссоздать древнее пиво. Мак-
говерн в сотрудничестве с ком-
панией Dogfish Head Craft Brew-
ery попробовал воспроизвести 
древние  египетские  и китай-
ские напитки, а компания Great 
Lakes Brewing Company с помо-
щью ученых из Чикагского уни-
верситета варит пиво, руковод-
ствуясь  созданной 3,8  тыс.  лет 
назад одой шумерской богине 
пива Нинкаси.

6,7 тыс. лет до н.э.
кукурузные лепешки
Возраст  самых  ранних  сви-
детельств  окультуривания 
кукурузы  составляет  около 
8,7 тыс. лет.  Первые  американ-
цы замачивали зерна кукурузы 
в известковом растворе, чтобы 
получить тесто. В ходе данного 
процесса выделялись питатель-
ные вещества.

5,4 тыс. лет до н.э.
вино
Самые  первые  свидетельства 
приготовления  вина  были  най-
дены  в горах  Загрос  в Иране. 
Позже  практика  виноделия 
распространилась  на запад — 
в Ливан  и Египет,  а благодаря 
финикийским  мореплавате-
лям —  по всему  Средиземно-
морью.

5 тыс. лет до н.э.
сыр
Залейте  молоко  в желудок 
жвачного  животного  и взбол-
тайте.  Ученые  полагают,  что 
данный  метод  не сильно  от-
личается  от того,  каким  был 
изобретен сыр. Самые древние 
свидетельства  об  изготовле-
нии  сыра были найдены в ходе 
археологических  раскопок 
в Польше,  где  были  обнаруже-
ны  остатки  молочного  жира 
в керамических  сосудах  с от-
верстиями  в дне —  возможно, 
примитивных  цедилках.  Одна-
ко поскольку овцы и козы были 
одомашнены еще  за 8  тыс.  лет 
до н.э.,  возможно,  что  сыроде-
лие возникло и раньше.
Как  и другие  пищевые  продук-
ты, способствующие развитию, 
сыр,  вероятнее  всего,  возник 
по необходимости. Сыр, йогурт 
(простокваша)  и масло  могли 
храниться дольше, чем свежее 
молоко.  Возможно  также,  что 
люди  времен  неолита  были 
не способны  усваивать  лакто-
зу:  ген,  отвечающий  за ее  ус-
воение, распространился лишь 
в последние несколько тысяче-
летий.  Бактерии,  использовав-
шиеся в сыроделии, превраща-
ли лактозу в молочную кислоту, 
облегчая  переваривание  мо-
лочных продуктов.
Мы  не можем  с уверенностью 
говорить, какими были первые 
виды  сыра,  но некоторые  под-
сказки  дает  прослеживание 
истории  и географии  сыроде-
лия.  Население  таких  жарких 
регионов,  как  Средний  Вос-
ток  и Южная  Азия,  применяло 
много  соли,  чтобы  увеличить 
срок  хранения  сыров, —  эта 
практика прослеживается и се-
годня на примере таких сыров, 
как  фета,  на Ближнем  Восто-
ке,  в Греции  и ЮгоВосточной 
Азии.  В менее  жарких  краях 
для  обеспечения  сохранности 
продукта можно  было  исполь-
зовать меньше соли, что позво-
ляло  размножаться  местным 
микроорганизмам,  придавав-
шим  характерный  аромат  та-
ким  знаменитым  сырам,  как 
швейцарский, рокфор и бри.

4,5 тыс. лет до н.э.
оливковое масло
В исходном состоянии оливковое 
масло  несъедобно:  оно  слишком 
горькое.  Однако  жители  Вос-
точного  Средиземноморья  уже 
тысячи  лет  сбраживают  оливки 
в щелочном растворе, прежде чем 
отжимать масло.

3 тыс. лет до н.э.
пальмовое масло
Масло из плодов масличной паль-
мы — важный и недорогой компо-
нент  многих  современных  пище-
вых  продуктов —  было  найдено 
в древних египетских гробницах. 

2,4 тыс. лет до н.э.
пикули
Впервые замачивать овощи в уксу-
се,  чтобы сохранить их на долгое 
время,  начали  жители  древней 
Месопотамии.

2 тыс. лет до н.э.
лапша
Первым  свидетельством  суще-
ствования  этого  популярного 
продукта стала находка сохранив-
шейся просяной лапши в глиняной 
чаше  на северозападе  Китая. 
Пшеничный вариант, обычно ассо-
циируемый  с макаронными  изде-
лиями  (пастой),  появился  в Китае 
2 тыс. лет назад, а оттуда распро-
странился на запад. 
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1,9 тыс. лет до н.э.
шоколад
Представители  доольмекских 
цивилизаций  в Центральной 
Америке  размалывали  какао
бобы,  смешивали  полученный 
порошок  с водой  и взбалты-
вали  смесь,  получая  пенистый 
напиток.  Через  3,4  тыс.  лет 
после этого Эрнан Кортес при-
вез бобы в Испанию, где к ним 
впервые добавили сахар.

1,5 тыс. лет до н.э.
бекон
Китайские  кулинары  первыми 
стали солить соответствующие 
части  свиных  туш  не только 
в целях  сохранения  продукта, 
но и для  придания  мясу  необ-
ходимого аромата.

1 тыс. лет до н.э.
цзян
Цзян  был  предшественником 
таких приправ, как мисо и сое-
вый соус, которые и поныне ши-
роко  используются  в ЮгоВос-
точной Азии. Согласно древней 
китайской  рукописи  «Чжоули» 
(«Ритуалы  Чжоу»),  цзян  гото-
вился путем смешивания рыбы 
или  мяса  с солью  и заквасоч-
ной  культурой  «лянцюй»  с по-
следующим  выдерживанием 
смеси  в течение  100  дней  для 
созревания.  Как  и в случае 
многих  квашеных  продуктов, 
открытие  цзяна  было,  вероят-
но, случайным.

500 лет до н.э.
сахар
Согласно  санскритским  тек-
стам,  индийские  кулинары 
перерабатывали  сахарный 
тростник  в огромные  кристал-
лы  (сахарные  головы),  кипятя 
и охлаждая  экстрагированный 
из тростника  сок.  Примерно 
через тысячу лет индийцы изо-
брели  удобный  для  транспор-
тировки  сахарный  песок,  что 
стало  толчком  к развитию ми-
ровой торговли сахаром.

400-е гг. н.э.
горчица
Один  из первых рецептов  гор-
чицы  из римской  поваренной 
книги  De re coquinata  пред-
ставлял  собой  смесь молотых 
горчичных  зерен,  перца,  тми-
на,  любистка,  жареных  зерен 
кориандра, укропа, сельдерея, 
чабреца,  орегано,  лука,  меда, 
уксуса, рыбного соуса и масла.

700-е гг. н.э.
кимчи
Первое кимчи было совершен-
но банальным блюдом и пред-
ставляло  собой  квашеную 
капусту. В XVI в., после вторже-
ния  в Корею  японцев,  принес-
ших  с собой  острый  красный 
перец  чили,  который  завезли 
в Японию из Нового Света пор-
тугальские миссионеры, корей-
цы  стали  добавлять  в кимчи 
жгучие элементы.
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700-е гг. н.э.
суши
Суши  возникло  в ЮгоВосточной  Азии  как  средство  консерви-
рования  рыбы.  Посоленную  рыбу  покрывали  отварным  рисом 
и оставляли бродить на несколько месяцев. Сгнивший рис затем 
снимали  (изза  большого  количества  риса,  идущего  в отходы, 
суши всегда было блюдом для людей состоятельных), а сквашен-
ная рыба шла в пищу. К XIX в. в Японии процесс длительного сбра-
живания был исключен, а для придания блюду пикантного вкуса 
в рисовую смесь стали добавлять уксус.

Ок. 965 г. н.э.
тофу
Происхождение  тофу  покры-
то  завесой  тайны,  но первое 
письменное  упоминание 
о нем появляется в рассказах 
китайского  писателя  Тао  Ку 
(Tao Ku). Он  пишет  о помощ-
нике  градоначальника,  кото-
рый был  так  беден,  что  вме-
сто баранины  вынужден был 
покупать  тофу —  свернув-
шийся гель из соевых бобов.

X в.
соленая треска
Именно  соль  помогла  треске 
стать мировым продуктом. Соль 
позволяет  легче  вялить  рыбу 
и сохранять ее даже во влажной 
и теплой среде, например на ры-
боловных  судах.  В X  в.  вблизи 
Фарерских  островов  баскские 
моряки  встретили  викинговры-
баков  с огромными  запасами 
трески.  Поняв,  как  сохранять 
рыбу на борту, баски обрели «ку-
рицу,  несущую  золотые  яйца». 
Католическая  церковь  в те  вре-
мена  запрещала  употреблять 
мясо по пятницам, что прибави-
ло популярности соленой треске. 
Вскоре ловить ее стали и порту-
гальцы, и французы, и британцы. 
В следующие  несколько  веков 
соленая треска совершала даль-
ние  путешествия  и помогала  ис-
следовать новые земли. Осталь-
ное,  как  говорится,  история. 
Жаль,  что рыба,  которая приве-
ла людей в эти земли, тоже почти 
стала историей.

XV в.
арахисовое масло
Несмотря на то что в школе, воз-
можно, вам говорили, что арахи-
совое  масло  изобрел  Джордж 
Вашингтон Карвер (George Wash-
ington Carver), это не так. Еще ац-
теки готовили пасту из размоло-
тых зерен арахиса.
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середина XV в.
кофе
Родина  кофе —  арабский  мир, 
а точнее, скорее всего, суфийские 
монастыри  Йемена  середины 
XV  в. Монахи  писали о торговле 
кофе между Йеменом и Эфиопи-
ей, откуда и поступали кофейные 
зерна.  Со временем  кофе  стали 
выращивать и в Йемене, а оттуда 
он попал в Египет, Дамаск и Мек-
ку. К XVI в. кофейни (kaveh kanes) 
распространились по всему Ара-
вийскому полуострову.
Вначале  напиток  применялся 
как  средство от болей  в животе, 
вялости,  нарколепсии  и других 
заболеваний.  Однако  он  был 
не только  лекарством. Арабские 
авторы  отметили,  что  кофе  спо-
собствует  общению.  Возможно, 
даже  слишком:  культ  кофе  и ко-
феен с их сплетнями и азартными 
играми побудил правителя Мекки 
в 1511  г.  запретить  употребление 
напитка. После 13 лет беспокойств 
изза этого запрета турецкий сул-
тан Селим I отменил его.
Для  европейских  путешествен-
ников  и исследователей  XVI  в. 
кофе был одной из восточных ди-
ковинок. Немецкий врач и бота-
ник Леонард Раувольф (Leonhard 
Rauwolf),  одним  из первых  ев-
ропейцев  упоминающий  кофе, 
в 1582  г.  написал  о нем:  «отлич-
ный  напиток,  который  очень 
ценят турки и арабы <…>. Он че-
рен,  почти  как  чернила,  и помо-
гает от болей в животе». В конце 
XVI  в.  венецианские  купцы  на-
чали  импорт  кофе  с Ближнего 
Востока, а к середине XVII в. ко-
фейная  лихорадка  распростра-
нилась  во Франции,  в Британии 
и Нидерландах. 

1767 г.
газированная вода
Газированную  воду  изобрел 
британский  естествоиспыта-
тель  Джозеф  Пристли  (Joseph 
Priestly),  открывший  кислород 
и углекислый газ, когда поместил 
чашу  с водой  над  пивоварней 
в Лидсе (Англия).

1894 г.
корнфлекс
Кукурузные хлопья изобрели 
в 1894  г.  в санатории  в Батл
Крике (штат Мичиган) братья 
Джон Харви и Уилл Кейт Кел-
логи  (John  Harvey  Kellogg, 
Will  Keith Kellogg)  в качестве 
продукта, удовлетворяющего 
требованиям вегетарианской 
диеты,  которую  проповедо-
вали  адвентисты  седьмого 
дня.

1908 г.
глутамат натрия
Вначале  немецкий  хи -
мик  Карл  Риттгаузен  (Karl 
Ritthausen)  в поисках  хими-
ческой  основы  природных 
соединений  открыл  в 1866  г. 
глутаминовую  кислоту,  одна 
из солей  которой —  глута-
мат  натрия. Примерно  через 
40 лет  японский  химик  Ки-
кунае Икеда  (Kikunae  Ikeda), 
изучавший органическую хи-
мию  в Германии,  попытался 
воспроизвести  успех  своих 
немецких  коллег,  которые 
разбогатели  на разработке 
бульонных  кубиков  из говя-
дины.  Икеда,  подобно  Ритт
гаузену,  хотел  найти  способ 
сделать  то же  самое  для 
японской  кухни,  т.е.  создать 
средства  химического  вос-
произведения  аромата  по-
пулярного местного  бульона 
из водорослей — комбудаси. 
В 1908 г., выпарив большое ко-
личество бульона, он обнару-
жил остаток, попробовал его 
и понял,  что  это —  квинтэс-
сенция  японского  аромата. 
Опубликовав в 1909 г. резуль-
таты своей работы в Journal of 
the Chemical Society of Tokyo, 
Икеда  заявил,  что  обнару-
жил  в водорослях  глутаматы 
и что они создают знакомый, 
но до этого  не имевший обо-
значения вкус «умами».

1926 г.
мясные консервы 
SPAM
Вначале  продукция  Spam 
представляла  собой  просто 
консервированную  свинину. 
Но конкуренты  производи-
теля  этих  консервов  Джея 
Хормела  (Jay  Hormel)  под-
суетились  и вскоре  начали 
выпускать  аналоги.  Чтобы 
выделить  свой  продукт,  Хор-
мел в 1937 г. изменил рецепт, 
измельчив  мясо,  добавив 
соль, специи и поместив мясо 
в желе. Но, главное, перед на-
чалом Второй мировой войны 
он  переименовал  свой  про-
дукт, дав ему название Spam 
(аббревиатура  от shoulder 
of pork and ham).  Военные 
США нашли, что Spam — пре-
восходная  лагерная  пища, 
и в ходе  войны  закупили  для 
снабжения американских во-
йск  во всем  мире  68 тыс. т 
этих консервов. В послевоен-
ные годы, куда бы ни отправ-
лялись  войска  США,  Spam 
всегда сопровождал их.
Во  время  Корейской  войны 
Spam стал  неофициальной 
валютой.  Излишки  этих  кон-
сервов  заполонили  черный 
рынок  и  использовались 
для  оплаты  визитов  врачей 
и разведывательных данных. 
Spam по сей  день  остается 
 популярным продуктом в Ко-
рее  и остальной  части  Азии, 
где  его  добавляют  в такие 
традиционные  блюда,  как 
кимбап и чанпуру.

1950-е гг.
куриные наггетсы
Чтобы увеличить спрос на ку-
рятину в штате НьюЙорк, Ро-
берт Бейкер (Robert C. Baker) 
из Корнеллского  универси-
тета  нарубил  куриное  филе 
на кусочки  и панировал  их 
в сухарях.
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1957 г.
высокосахаристый кукурузный сироп
Поиски заменителя сахара начались еще в 1806 г., когда Наполеон 
Бонапарт пообещал большую награду  тому,  кто найдет химиче-
ский способ преодоления нехватки сахара, вызванной континен-
тальной  блокадой,  которая  прервала  поставки  этого  продукта 
с французских плантаций на Карибских островах. Через полтора 
столетия  американские  ученые  открыли  способ  использования 
ферментов  для  превращения  глюкозы  из кукурузного  крахмала 
во фруктозу, а в 1967 г. японский ученый Есиюки Такасаки (Yoshiyuki 
Takasaki) разработал рентабельный промышленный метод. Про-
изводители  пищевых  продуктов  оценили  дешевизну  и легкость 

добавления жидкого кукурузного сиропа 
в газированные напитки.

1959 г.
танг
Специалисты  компании  General 
Foods много лет работали над соз-
данием порошкового заменителя 
апельсинового  сока,  но все  полу-
чаемые  ими  концентраты  сильно 
горчили. Успеха они добились, ког-
да  отказались  от попыток  вклю-
чить  в концентрат  все  витамины 
и минералы,  присутствующие 
в природном апельсиновом соке.

1996 г.
PLUMPY’NUT
Этот  высокопитательный  витами-
низированный  продукт  из арахи-
са,  растительного  масла,  молоч-
ного порошка и сахара был создан 
для того, чтобы помочь набирать 
вес  детям,  страдающим  от силь-
ного недоедания.

2013 г.
мясо, выращенное 
в лаборатории
Планируется  публичная  дегуста-
ция  гамбургера  из мяса,  которое 
было  выращено  в лаборатории 
из стволовых клеток быка.

Перевод: И.Е. сацевич
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В моей научной карьере был период, когда я зани-
мался странным на первый взгляд делом — ко-
пался в огромных кучах экскрементов, остав-
ленных эму, туповатыми австралийскими род-

ственниками африканских страусов. Я пытался понять, 
как часто семена растений, проходя через их желудочно-
кишечный тракт, сохраняют всхожесть. Мы с коллегами 
засеяли делянку тысячами таких семян и стали ждать. 
В конце концов выросли маленькие джунгли.

Очевидно, у растений, которыми питаются эму, семена 
в ходе эволюции выработали устойчивость к ферментам 
желудочно-кишечного тракта. Эму стараются извлечь 
из поедаемых растений — в том числе из их семян — мак-
симум калорий, а растения «вкладывают ресурсы» в за-
щиту своих генов. Позже мне пришла в голову мысль, что 
человек делает нечто похожее, когда «соревнуется» с пи-
щей в «перетягивании каната». Но только в этой борьбе, 
подсчитывая очки в виде числа калорий, содержащихся 
в продуктах, мы сильно ошибаемся.

Пища для нашего организма выступает источником 
энергии. Пищеварительные ферменты в полости рта, 
желудке и кишечнике расщепляют сложные молекулы 
пищи на более простые составляющие — сахара, амино-
кислоты и т.д., которые разносятся с кровью по всему ор-
ганизму. Клетки хранят эту энергию в виде химических 
связей простых соединений и используют ее по мере на-
добности. Мы выражаем энергию, запасенную в пище, 
в калориях (или килокалориях), равных количеству те-
плоты, необходимой для повышения температуры одного 
грамма (или килограмма) воды на один градус Цельсия. 
Для жиров такая величина равна примерно девяти ка-
лориям на грамм, а для белков и углеводов — всего четы-
рем. Расщепление растительных волокон дает лишь две 
калории на грамм, поскольку ферменты в желудочно-ки-
шечном тракте человека делают это с трудом.

Число калорий, содержащихся в единице массы продук-
та и указанных на упаковке, основано на оценочных вели-
чинах. Считается, что результаты лабораторных экспе-
риментов (на них и базируются приводимые числа), вы-
полненных в XIX в., в точности отражают то количество 
энергии, которое разные люди с разной интенсивностью 
метаболизма извлекают из тех или иных пищевых про-
дуктов. Однако, согласно последним данным, подобное 
представление — по меньшей мере упрощение. Чтобы под-
считать истинное число калорий, которое некий человек 
получает, съев данный пищевой продукт, нужно учесть 
множество факторов, в том числе такие: усваивается ли 
продукт нашим организмом; как тепловая обработка (вар-
ка, обжаривание, приготовление блюда в микроволновой 
печи и т.д.) изменяют его текстуру и химические свойства; 
сколько энергии расходует организм на расщепление ма-
кромолекул; в какой степени пищеварению способствуют 
триллионы бактерий, обитающих в желудочно-кишечном 
тракте, и сколько калорий они сами потребляют.

Специалисты по питанию уже понимают, что оценоч-
ные данные о калорийности продуктов — это одно, а чис-
ло реально полученных калорий — другое, но процесс 
пищеварения оказался настолько запутанным, что, воз-
можно, нам никогда не удастся получить точную форму-
лу для подсчета последних.

крепкий орешек
Изъяны в системе подсчета числа калорий обнаружи-
лись еще в XIX в., когда американский химик Уилбер 
Олин Этуотер (Wilbur Olin Atwater) разработал систему, 
используемую и сегодня, для вычисления количества 
калорий, содержащихся в одном грамме жиров, белков 
и углеводов. Этуотер сделал все что мог, но дело в том, 
что никакого «среднего» пищевого продукта не существу-
ет. Каждый из них переваривается по-своему.

Все, что вы знаете 
о калориях, неверно

роб данн

Пищеварение — слишком сложный процесс, чтобы его 
можно было представить в числовом виде. Данные 

о калорийности продукта, которые указаны на упаковке, 
по многим причинам могут существенно отличаться 

от количества действительно полученных вами калорий
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Посмотрим, что происходит с растительной пищей. 
Мы едим стебли, листья и корни сотен различных рас-
тений. Клеточные стенки стеблей и листьев некоторых 
видов гораздо прочнее, чем всех остальных. Даже у одно-
го растения они могут различаться. У клеток старых ли-
стьев они обычно тверже, чем у молодых. Вообще говоря, 
чем слабее или чем более расщеплены клеточные стен-
ки растительной пищи, тем больше калорий мы полу-
чим. В процессе тепловой обработки клеточные стенки 
таких растений, как шпинат или цукини, легко разру-
шаются, а у маниока (Manihot esculenta) или китайского 
водяного каштана (Eleocharis dulcis) почти не изменяют-
ся. Если клеточные стенки очень прочные, то раститель-
ная пища, проходя через желудочно-кишечный тракт, 
остается в неприкосновенности и калории, запасенные 
в ней, сохраняются.

Одни части растений изменились в ходе эволюции та-
ким образом, что стали более аппетитными, чем прежде, 
а другие, напротив, сделали все, чтобы избежать пере-
варивания. Фрукты и орехи распространились по Зем-
ле в меловой период (145–65 млн лет назад), вскоре после 
появления млекопитающих, которые путались под но-
гами у динозавров. Эволюция благоприятствовала рас-
тениям, чьи плоды были привлекательными для живот-
ных и легко переваривались, что помогало распростра-
нению семян, и одновременно «помогала» растениям 
с орехами и семенами, покрытыми твердой неперевари-
ваемой кожурой. Такие орехи и семена беспрепятственно 
проходили через желудочно-кишечный тракт птиц, ле-
тучих мышей, грызунов, обезьян и передавали свои гены 
следующим поколениям.

Как показывают исследования, земляной орех, фи-
сташки и миндаль усваиваются не полностью — в отли-
чие от других плодов со сходным содержанием белков, 
углеводов и жиров; а это означает, что организм получа-
ет от них меньше калорий, чем можно было бы ожидать. 
Недавние работы Джанет Новотны (Janet A. Novotny) 
и ее коллег из Министерства сельского хозяйства США 
показали, что, съедая стандартный пакетик миндаля, 
мы получаем всего 129 калорий, а не 170, как указано 
на упаковке. К такому выводу ученые пришли, попросив 

испытуемых придерживаться прежней диеты — за ис-
ключением количества съедаемого миндаля — и изме-
ряя число неусвоенных калорий в их кале и моче.

Даже растения, нисколько не изменившиеся под давле-
нием естественного отбора в сторону повышенной устой-
чивости к перевариванию, существенно различаются 
по данному признаку. На усвоение белков может потре-
боваться в пять раз больше энергии, чем на переварива-
ние жиров, поскольку ферментам нужно предварительно 
развернуть туго скрученную цепочку из аминокислот — 
строительных блоков белковых молекул. Ни на одной 
этикетке с указанием калорийности продукта вы не най-
дете указаний на это различие. Некоторые пищевые про-
дукты, например мед, усваиваются так легко, что наши 
органы пищеварения почти не прилагают никаких уси-
лий. Они расщепляются еще в желудке, без труда прохо-
дят через стенку кишечника и попадают в кровоток.

И, наконец, какое-то количество энергии необходимо им-
мунной системе, чтобы идентифицировать любой попав-
ший в организм патоген. Никто всерьез не задумывался, 
сколько калорий на это уходит, — а возможно, что доволь-
но много. Небольшой кусок сырого мяса может содержать 
огромное количество опасных микробов. Даже если наша 
иммунная система не атакует их всех, она потратит какое-
то количество энергии на то, чтобы отличить своего от чу-
жого. Мы уже не говорим о том, сколько калорий потеряем, 
если какой-нибудь патоген в сыром мясе вызовет диарею.

что дает тепловая обработка?
Пожалуй, самая серьезная проблема при составлении 
таблиц калорийности пищевых продуктов заключается 
в невозможности учесть зависимость количества энер-
гии, извлекаемой из пищи, от способа обработки сырого 
продукта: варим мы, например, мясо или жарим на силь-
ном или слабом огне. Изучая пищевое поведение шим-
панзе, живущих на воле, биолог Ричард Рэнгем (Richard 
Wrangham), работающий сегодня в Гарвардском универ-
ситете, попытался перейти на их рацион. В результате 
он все время испытывал чувство голода и в конце кон-
цов вернулся к обычной пище. Рэнгем пришел к выводу, 
что тепловая обработка сырой пищи или измельчение 
ее камнями стали важной вехой в эволюции человека. 
Эму поедают растения в том виде, в каком они их сорва-
ли; недалеко ушли от них обезьяны и все другие живот-
ные; и только человек в какой-то период эволюции изо-
брел способы обработки пищи. Теперь мы измельчаем 
ее, подвергаем тепловой обработке и ферментации. Ког-
да человек научился варить мясо и другие продукты, его 
организм стал извлекать из них гораздо больше калорий. 
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ОсНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

На упаковке почти каждого пищевого продукта указано 
число калорий, которое он содержит. Большинство данных 
отличаются от реального количества калорий, которые мы 
получаем, поскольку мы не учитываем затраты на пищева-
рение и многое другое.
Недавние исследования показали, что количество кало-

рий, извлекаемых из того или иного продукта, зависит от спо-
соба его приготовления, от нашей кишечной микрофлоры 
и от того, сколько энергии мы расходуем на переваривание.
Нынешние системы подсчета калорийности не учитыва-

ют ни один из этих факторов. Пищеварение — настолько ин-
дивидуальный процесс, что вряд ли мы сможем корректно 
оценить, сколько в точности калорий мы извлекаем из раз-
ных продуктов.

!
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Рэнгем предположил, что именно это и привело к разви-
тию его головного мозга, непропорционально большого 
относительно туловища. До недавнего времени никто де-
тально не исследовал, насколько обработка пищи повы-
шает количество извлекаемой из нее энергии.

Рэчел Кармоди (Rachel N. Carmody), бывшая студентка 
Рэнгема, вместе со своими сокурсниками провела следу-
ющий эксперимент: группе взрослых мышей мужского 
пола скармливали либо сладкий картофель (батат), либо 
нежирную говядину. Продукты были сырыми и в виде 
цельных кусков, сваренными целиком или измельченны-
ми; животных не ограничивали в пище в течение четы-
рех дней. Мыши, питавшиеся сырым бататом, похудели 
примерно на четыре грамма, если же картофель был ва-
реным (целиком или в измельченном виде), они прибав-
ляли в весе. Аналогично, мыши, питавшиеся вареным 
мясом, поправились на один грамм больше тех, кто ел его 
сырым. Такое различие вполне объяснимо. При тепловой 
обработке происходит денатурация белков, следователь-
но, они легче перевариваются; кроме того, уничтожаются 
бактерии, на распознавание которых иммунная система 
потратила бы какое-то количество энергии.

Наблюдение Кармоди имеет отношение и к промыш-
ленной переработке пищевых продуктов. В исследова-
нии 2010 г. было обнаружено, что испытуемые, получив-
шие содержавшие 600 или 800 калорий порции чеддера 
и пшеничного хлеба из муки грубого помола с добавле-
нием зерен подсолнечника и дробленых зерен злако-
вых, потратили на переваривание своей пищи в два раза 
больше энергии, чем участники эксперимента, съевшие 
порции белого хлеба и плавленого сыра такой же кало-
рийности. Соответственно, люди, лакомившиеся цель-
нозерновым хлебом, получили на 10% меньше калорий.

Даже если два человека съедают одинаковое коли-
чество батата или мяса, приготовленного одинаковым 
способом, они усваивают разное число калорий. Кар-
моди следила за развитием близкородственных мышей 
со сходной генетикой и обнаружила различие в измене-
нии их массы, даже при том что их рационы были иден-
тичны. Люди различаются по самым разным призна-
кам, в том числе и тем, которые мы не видим, например 
по длине кишечника. Процедура измерения его длины 
малоприятна, и потому пациенты избегали ее как мог-
ли, но в начале 1900-х гг. данный признак заинтересо-
вал ученых, и в результате масштабных исследований 
выяснилось, что у представителей некоторых россий-
ских популяций кишечник на целых 57 см длиннее, чем, 
например, у поляков. Поскольку финальные стадии вса-
сывания протекают в толстой кишке, русские, съедаю-
щие такое же количество пищи, что и поляки, скорее все-
го, получают больше калорий. Люди различаются и по 
специфическим ферментам, которые синтезирует их ор-
ганизм. По некоторым данным, большинство взрослых 
вообще не вырабатывают лактазу — фермент, необходи-
мый для расщепления молекул молочного сахара (лак-
тозы). В результате для одного человека кофе со сливка-
ми будет высококалорийным напитком, а для другого — 
низкокалорийным.

Люди различаются еще и по тому, какие полезные ми-
кроорганизмы заселяют их кишечник. В основном это 
бактерии двух родов: бактериодиды и фирмикуты. Уста-
новлено, что у полных людей преобладают фирмикуты, 
поскольку, возможно, у них более интенсивный метабо-
лизм: вместо того чтобы выводиться как шлаки, неусво-
енные питательные вещества перерабатываются бакте-
риями и откладываются в виде жира. Есть микроорга-
низмы, обитающие только у отдельных людей. Например, 
некоторые японцы — носители бактерий, особенно хоро-
шо расщепляющих водоросли. Выяснилось, что они полу-
чили соответствующие гены от морских бактерий, кото-
рых очень много в сырых салатах из морских водорослей.

Поскольку многие современные диеты включают 
в больших количествах легко усваиваемые, обработан-
ные тем или иным способом ингредиенты, численность 
популяций кишечных бактерий, специализирующих-
ся на расщеплении волокнистых веществ, уменьшается. 
Если и дальше среда в кишечнике будет все менее благо-
приятной для таких бактерий, мы сможем извлекать все 
меньше калорий из грубой пищи, например из сельдерея.

Предпринимались немногочисленные попытки усовер-
шенствовать систему подсчета калорий пищевых про-
дуктов, указываемых на упаковке. Используем, напри-
мер, систему Этуотера для оценки количества калорий, 
извлекаемых из такого трудноусваиваемого продукта, 
как орехи. Мы можем сделать это для разных видов оре-
хов или, более широко, для разных видов пищи. Полу-
ченные различия, однако, должны быть научно обосно-
ваны, для чего понадобится провести исследования так, 
как это делала Новотны: с мешком для сбора кала и емко-
стью для мочи. Еще труднее учесть, как повлияла на ка-
лорийность продукта его обработка.

Но даже если мы полностью перекроим таблицу кало-
рийности, она все равно не будет абсолютно точной, по-
скольку количество калорий, извлекаемых из пищи, за-
висит от особенностей метаболизма человека и его ми-
крофлоры. Каждый хотел бы знать, продукты какой 
калорийности разумнее покупать в тех или иных обсто-
ятельствах. Простой подсчет количества калорий, ос-
нованный на указанных на упаковке данных, — сверх-
упрощенный способ узнать правду. Вместо этого стоит 
по возможности точно оценить, сколько энергии мы из-
влечем из данного продукта с учетом особенностей на-
шего организма. Продукты, подвергшиеся обработке, 
так легко перевариваются, что мы получаем от них мак-
симум энергии при минимуме затрат. Зато овощи, орехи 
и цельное зерно заставляют потрудиться нас до седьмо-
го пота, чтобы добыть из них калории, но при этом содер-
жат гораздо больше витаминов и питательных веществ, 
чем предварительно обработанные продукты. К тому же 
кое-что перепадает и кишечным бактериям. Тем, кто хо-
тел бы питаться здоровой пищей и потреблять как мож-
но меньше калорий, следует отдавать предпочтение гру-
бым, не подвергшимся тепловой или иной обработке про-
дуктам — словом, питаться примерно как эму.

Перевод: Н.Н. шафрановская
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Уже скоро научные исследования дадут нам точный ответ на вопрос,  что вызывает ожирение: лишние калории или неправильные углеводы?

СПЕЦВыПУСК: едаÝíåðãèÿ
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Уже скоро научные исследования дадут нам точный ответ на вопрос,  что вызывает ожирение: лишние калории или неправильные углеводы?
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Почему мы так легко набираем лишний вес? 
Ответ очевиден. Всемирная организация 
здравоохранения утверждает: «Основная при-
чина ожирения и избыточного веса — дисба-

ланс потребляемых и расходуемых калорий». То есть 
мы либо слишком много едим, либо слишком мало дви-
гаемся, либо и то и другое. С этой точки зрения избы-
точные калории немедленно отложатся в лишних ки-
лограммах — вне зависимости от того, поступили они 
с белками, жирами или углеводами (тремя главными 
макронутриентами). Решение проблемы очевидно: ешь-
те меньше или больше занимайтесь спортом. 

Казалось бы, логика проста и понятна, но очевидные 
факты ставят ее под сомнение. Рекомендация меньше 
есть и больше двигаться звучит уже более 40 лет, но ко-
личество людей, страдающих ожирением, растет, а уро-
вень накопленного человечеством жира поднялся до не-
виданных прежде высот. На сегодня более трети аме-
риканцев страдают ожирением. Это вдвое больше, чем 
40 лет назад. Во всем мире имеют лишний вес полмил-
лиарда человек. 

Человечество не просто становится толще. Все чаще 
встречаются метаболические болезни, такие как диабет 
второго типа, связанные с гормональными нарушения-
ми в переработке и хранении питательных веществ. Та-
кие заболевания чаще проявляются у полных людей. 

Подобную ситуацию, когда существует простое реше-
ние проблемы, но оно не только не помогает, но наблю-
дается ухудшение, можно объяснить двумя способами: 
либо наши представления о причинах ожирения верны, 
но люди с ожирением по ряду причин — генетических, 
средовых или психологических — не способны себе по-
мочь, либо понимание причин, из-за которых мы наби-
раем лишние килограммы, неверно, поэтому построен-
ные на его основании назойливые рекомендации необ-
ходимо отбросить. 

Если второй вариант корректен и мы толстеем не от 
избытка потребляемых калорий, то можно предполо-
жить, что к ожирению ведет некое гормональное нару-
шение. Подобную идею уже высказывали европейские 
авторы накануне Второй мировой войны. Если принять 

эту гипотезу, то пусковым механизмом метаболических 
нарушений могут быть количество и качество потребля-
емых углеводов. С этой точки зрения, предполагая, что 
к повышению веса ведет энергетическая ценность еды — 
будь то авокадо, стейк, хлеб или газировка, — мы допу-
стили фундаментальную ошибку. Мы не учитываем вли-
яние потребляемой пищи, в частности углеводов, на гор-
моны, которые участвуют в процессе накопления жира. 

Диетологи так часто называют ожирение нарушени-
ем энергетического баланса, что можно решить, будто 
эта теория давным-давно проверена. Но на самом деле 
точных исследований в данной области никогда не про-
водилось. Эксперименты были либо слишком сложны-
ми, либо слишком дорогими, чтобы реализовать их с до-
статочной точностью. Кроме того, для ученых ответ 
был очевиден: мы слишком много едим, а значит, во-
прос не требовал досконального изучения. В результате 
одна из самых важных проблем в области здоровья со-
временного человека — растущая доля людей, страдаю-
щих ожирением и диабетом, — оказывается нерешенной 
в рамках научного подхода. 

Изучив историю вопроса и исследования последних 
десятилетий, я пришел к выводу, что мы можем достичь 
заметного результата в борьбе с ожирением, только если 
пересмотрим наши представления о причинах болезни 
и проведем точные исследования. В прошлом году вместе 
с Питером Аттией (Peter Attia), бывшим хирургом и ис-
следователем рака, при поддержке Фонда Лоры и Джо-
на Арнольдов мы основали некоммерческую организа-
цию Nutrition Science Initiative (NuSI). Мы наняли незави-
симых ученых, которые смогут разработать и провести 
исследования, позволяющие тщательно проверить аль-
тернативную гипотезу о причинах ожирения (и в целом 
лишнего веса). На данный момент Фонд Арнольдов готов 
обеспечить нам 60% бюджета трехлетних исследований 
и сопутствующих расходов в размере $40 млн. Таким об-
разом, наши сотрудники смогут закончить исследова-
ние, куда бы ни вели их результаты. Если все пойдет так, 
как мы планируем, через три года мы узнаем истинную 
причину все ухудшающейся ситуации с ожирением в по-
следние десятилетия.

ОсНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

Какова главная причина ожирения — потребление чрезмерного количества еды или неправильный выбор видов пищи, 
например богатой быстро усваиваемыми углеводами? 
Несмотря на то что диетологи утверждают, будто бы знают ответ, до сих пор отсутствуют достаточно точные исследова-

ния, которые могли бы дать нам бесспорные доказательства. 
Исследователи при поддержке Nutrition Science Initiative планируют провести подобное исследование на добровольцах, 

которые будут жить в особых условиях, вследствие чего можно будет тщательно измерить и оценить их энергетические 
затраты и зависимость последних от особенностей потребляемой пищи.

!

об авторе:
гэри таубс (Gary Taubes) — основатель некоммерческой организа-
ции Nutrition Science Initiative (NuSI) и автор книги «Почему мы толсте-
ем и что с этим делать» (Why We Get Fat: And What to Do about It, 2011).
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гормональная гипотеза
Гормональная гипотеза причин ожирения особенно ин-
тригует, поскольку показывает, где именно ошибается 
гипотеза энергетического баланса. Утверждение о том, 
что ожирение вызвано чрезмерным потреблением кало-
рий, опирается на первый закон термодинамики: энергия 
не возникает ниоткуда и не исчезает никуда. Если приме-
нить его к биологии, получится, что потребленная энер-
гия может быть либо переработана организмом в полез-
ную форму (метаболизирована), либо выделена, либо запа-
сена. А значит, если мы потребляем больше калорий, чем 
используем или выделяем, избыток будет отложен на бу-
дущее, т.е. мы станем толще и наберем вес. Настолько про-
сто, что кажется очевидным. Но первый закон термоди-
намики ничего не говорит о том, почему мы потребляем 
больше калорий, чем тратим, и почему избытки калорий 
запасаются в виде жира. Эти вопросы требуют ответа. 

Почему жировые клетки запасают больше молекул 
жира, чем нужно? Это вопрос биологии, а не физики. По-
чему организм не использует эти молекулы для генера-
ции энергии или поддержания тепла? Почему жировые 
клетки запасают излишки жира в одних местах охотнее, 
чем в других? «Все это из-за излишка калорий» — непод-
ходящий ответ на все эти вопросы. 

Чтобы ответить на них, нам придется обратиться 
к роли гормонов в управлении процессом запасания жи-
ров в различных клетках. Гормон инсулин выделяется 
в ответ на углевод глюкозу. Если уровень глюкозы в кро-
ви повышается, как это бывает после потребления бога-
той углеводами пищи, поджелудочная железа выделяет 
инсулин, который понижает уровень глюкозы до безопас-
ного значения. Инсулин приказывает мышцам, органам 
и даже жировым клеткам потреблять как можно больше 
глюкозы и использовать ее в качестве топлива. Он  также 

смена парадигмы

калории против углеводов
В ближайшие несколько лет исследователи NuSI хотят проверить две конкурирующие гипотезы об основных причинах ожи-
рения в области питания. Они планируют эксперимент, который позволит с научной точностью принять одну из гипотез и от-
бросить другую.

Жировая 
клетка

Глюкоза

Поджелудочная железа 
выделяет инсулин, который 
снижает уровень глюкозы

Уровень 
глюкозы 
в крови 
повышается

Инсулин заставляет 
жировые клетки 
накапливать жирУглеводы

гормональный 
дисбаланс
Альтернативная гипотеза 
фокусируется на сложном 
процессе регуляции актив-
ности жировых клеток. 
Употребление углеводов при-
водит к повышению уровня 
сахара (глюкозы) в крови, что 
приводит к выбросу гормона 
инсулина. Жировые клетки 
в присутствии инсулина 
удерживают молекулы жира 
и делают дополнительные 
запасы. Увеличение веса про-
исходит, если повышенный 
уровень инсулина, запущен-
ный съеденными углеводами, 
поддерживается в течение 
длительного времени. 

Тело 
превращает 
лишнюю 
энергии в жир 
и запасает 
на будущее

Белки

Углеводы

Жиры

потребляемая 
энергия

потребляемая 
энергия

затраты энергии

Энергетический 
дисбаланс
Наиболее распространенное 
объяснение причин ожирения 
состоит в том, как тело регу-
лирует поступление и расход 
энергии (измеряемой в кало-
риях). Излишнее потребление 
любых питательных веществ, 
будь то жиры, углеводы или 
белки, приводит к накопле-
нию жира. Единственный 
способ сбросить вес — либо 
потреблять меньше, либо 
тратить больше калорий.

3

1

2
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заставляет жировые клетки запасать жир, в том чис-
ле полученный с пищей, для использования в будущем. 
Жировые клетки продолжают запасать и удерживать 
жир все то время, пока уровень инсулина высок, а другие 
клетки стараются сжечь глюкозу, а не жир. 

Основные пищевые источники глюкозы — крахмал, 
злаки и подсластители. В случае отсутствия углеводов 
в пище печень получает глюкозу из белков. Чем легче пе-
рерабатывается углевод при пищеварении, тем быстрее 
и выше поднимется уровень глюкозы в крови. Волокна 
и жир замедляют процесс. Поэтому диета, богатая пе-
реработанными злаками и крахмалом, приводит к по-
вышенному уровню инсулина в сравнении с низкоугле-
водными диетами. Подсластители, такие как сахар или 
высокофруктозный кукурузный сироп, содержат 
большое количество другого углевода — фрукто-
зы, — которая также перерабатывается клетка-
ми печени и может привести к повышению уров-
ня инсулина в крови. Исследователи предполага-
ют, что активное потребление фруктозы может 
стать причиной развития устойчивости к инсули-
ну. Но пока эти данные не точны. Если клетки ста-
новятся устойчивыми к инсулину, его потребует-
ся больше для поддержания безопасного уровня 
глюкозы в крови. Согласно гормональной гипотезе 
причин ожирения, это приводит к постоянно по-
вышенному уровню инсулина в крови, который за-
ставляет жировые клетки аккумулировать больше 
жира и не отдавать его в использование на нужды 
организма. Ежедневно запасаемые 10–20 калорий 
за десять лет могут привести к ожирению. 

Согласно гормональной гипотезе, единствен-
ным способом не попасть в замкнутый круг набора 
веса и выбраться, если вы в него все же  попали, — 
это избегать сахара и углеводов, которые повы-
шают уровень инсулина. Тогда тело естествен-
ным образом получит доступ к запасу жиров, что-
бы использовать их в качестве топлива. Переход 
от сжигания углеводов на сжигание жиров может 
произойти даже в том случае, если количество по-
требляемых калорий останется прежним. Клетки 
будут сжигать жир, потому что так им велят гор-
моны. В результате количество потребляемой ор-
ганизмом энергии резко возрастает. Согласно гор-
мональной гипотезе, чтобы избавиться от излишков 
жира, нужно отказаться от потребления углеводов и за-
менить их в идеальном случае на жиры, потребление ко-
торых не приводит к росту уровня инсулина в крови. 

Предложенная гипотеза объясняет набирающую обо-
роты во всем мире эпидемию ожирения и диабета второго 
типа, который также во многом связан с устойчивостью 
к инсулину. Подобная теория активно разрабатывалась 
в Европе, где считалось, что ожирение вместе с другими 
болезнями роста может быть вызвано гормональными 
и регуляторными дефектами. Но в одном они ошибались: 
они искали причину в гормонах и ферментах, управляю-
щих хранением жира в жировых клетках, упуская из вида 
инсулин, вовлеченный в процесс переработки глюкозы. 

Свою интересную гипотезу более века назад пред-
ложил немецкий врач Густав фон Бергман (Gustav von 
Bergmann; сегодня в его честь названа высшая награда, 
присуждаемая Немецким обществом терапевтов). Берг-
ман предложил понятие «липофилия» (буквально: «лю-
бовь к жиру»), чтобы описать склонность некоторых тка-
ней накапливать жир. Так же как волосы на нашем теле 
растут в одних местах, а не в других, мы склонны запа-
сать жир в определенных частях тела. Подобная «липо-
фильная тенденция», как нам кажется, должна иметь 
свое физиологическое объяснение. 

Понятие липофилии исчезло с научной сцены после 
Второй мировой войны, когда английский язык стал 
всемирным языком науки, а работам на немецком  стали 

уделять меньше внимания. В то же время методы, с по-
мощью которых можно исследовать вопросы регуля-
ции процесса накопления жира, позволяющие измерить 
точное количество жирных кислот и уровень гормонов, 
были недоступны до конца 1950-х гг. 

К середине 1960-х гг. стало ясно, что инсулин играет 
ключевую роль в процессе накопления жира, но ожире-
ние уже рассматривалось как пищевое расстройство, 
которое лечилось через принуждение пациентов по-
треблять меньше калорий. Когда исследования пока-
зали, что риск сердечно-сосудистых заболеваний по-
вышается при высоком уровне холестерина, диетологи 
объявили главным злом насыщенные жиры и стали ре-
комендовать низкожирные, высокоуглеводные диеты. 

Ñòðàíà âåëèêàíîâ

Более 

72 млн 
взрослых 

американцев 
страдают 
ожирением

Медицинские 
расходы на людей, 

страдающих 
ожирением, 
в среднем 

на $1429 
выше, чем на людей 
с нормальным весом

В штате Колорадо 
наименьшее 

в США
количество людей 
с ожирением — 

20,7%
В штате 

Миссисипи 
больше всего 

людей 
с ожирением — 

34,9%
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Мысли о том, что углеводы могут вызвать ожирение (или 
диабет, или заболевания сердца), отбросили в сторону. 

Некоторые диетологи принимают углеводно-инсулино-
вую гипотезу и пишут книги, где утверждают, что тол-
стяки могут есть сколько угодно и при этом терять вес 
до тех пор, пока они избегают углеводов. Поскольку боль-
шинство людей уверены в том, что лишний вес связан 
исключительно с перееданием, многие восприняли эти 
книги как мошенничество. Самый известный из таких 
диетологов, Роберт Аткинс (Robert C. Atkins), утверждает, 
что можно есть сколько душе угодно насыщенных жи-
ров, будь то лобстер или двойной чизбургер, пока вы воз-
держиваетесь от углеводов. Многие доктора восприняли 
это утверждение как преступную халатность.

скрупулезные исследования
За последние 20 лет получены данные, согласно кото-
рым осуждаемые сообществом диетологи могут оказать-
ся правы. Гормональная гипотеза объясняет эффек-
тивность подобных диет и то, как люди набирают вес, 
потребляя чрезмерное количество сахара. Развиваю-
щаяся при этом устойчивость к инсулину может при-
вести к диабету второго типа, сердечным заболеваниям 
и даже раку. Поэтому так важно исследовать роль угле-
водов и инсулина в развитии ожирения. Поскольку наша 
основная цель — выявить средовые пусковые механиз-
мы развития ожирения, идеальный эксперимент требу-
ет воссоздать ситуацию набора лишнего веса. Но ожире-
ние может развиваться день за днем постепенно и неза-
метно на протяжении десятилетий. За таким процессом 
сложно уследить. Поэтому первым этапом работы иссле-
дователей NuSI будет проверка конкурирующей гипоте-
зы потери веса, которую можно провести сравнительно 
быстро, — а результаты первых исследований помогут 
нам понять, куда двигаться дальше. 

Ключевой эксперимент пройдет при совместном уча-
стии Колумбийского университета, Национальных ин-
ститутов здоровья, Института научных исследований 
метаболизма и диабета Флоридской больницы и Ме-
дицинского института Сэнфорда-Бернхэма в Орландо 
и Центра биомедицинских исследований Пеннингтона 
в Батон-Руже, штат Луизиана. В пилотном исследова-
нии 16 добровольцев с избыточным весом и ожирением 
во время эксперимента будут жить в лабораторных усло-
виях, чтобы мы могли учитывать количество потребляе-
мых калорий и затрачиваемой энергии. На первом этапе 
испытуемые будут придерживаться традиционной для 
среднего американца диеты: 50% углеводов (15% саха-
ра), 35% жира и 15% белка. Мы будем вести тщательный 
подсчет калорий, чтобы найти значение, при котором 
испытуемые ни поправляются, ни худеют, т.е. количе-
ство потребляемых ими калорий будет равно количеству 
энергии, которую они тратят, оцениваемому в метаболи-
ческой камере. На втором этапе испытуемые будут при-
держиваться диеты с той же калорийностью, распре-
деленной на то же количество приемов пищи, что и на 
первом этапе, но сочетание питательных веществ пол-
ностью изменится. Количество углеводов будет снижено 

до 5%, которые содержатся в мясе, рыбе, птице, яйцах, 
сыре, животном жире и растительном масле, а также зе-
леных овощах. 15% калорий участники получат, как и на 
первом этапе, в виде белка. Оставшиеся 80% поступят 
вместе с жиром, содержащимся в перечисленных про-
дуктах питания. Основная цель исследования — прове-
рить, приведет ли такая диета к снижению уровня инсу-
лина в крови, а не выяснить, здорова ли она и подходит 
ли для продолжительного применения. 

Наши исследование спланировано таким образом, что 
результат будет зависеть от того, какая из конкурирую-
щих гипотез верна. Если накопление жира связано ис-
ключительно с нарушением баланса потребления и рас-
хода энергии, испытуемые на втором этапе не потеряют 
и не наберут вес, т.к. будут получать столько же калорий, 
сколько тратят. В этом случае распространенное убежде-
ние, что калории — это калории, в какой бы пище они ни 
содержались, окажется верным. Если же соотношение 
макронутриентов в пище влияет на количество запаса-
емого жира, испытуемые на втором этапе будут терять 
как вес, так и жир, а расход ими энергии увеличится. 
В этом случае придется признать, что калории, получен-
ные с углеводами, благодаря взаимодействию с инсули-
ном полнят больше, чем калории белков и жиров. 

Основным недостатком точного научного подхода в на-
шем случае будет медлительность: мы не можем уско-
рить процесс, не повлияв на результат. Пилотное иссле-
дование займет в лучшем случае около года. Последую-
щие исследования могут продлиться еще в течение трех 
лет. При должном финансировании мы планируем ис-
следовать более точно роль отдельных сахаров и макро-
нутриентов в формировании ожирения и других заболе-
ваний. Подобные исследования требуют особых усилий, 
но они того стоят. 

Наша конечная цель — показать, что любые диетиче-
ские предписания (чтобы сбросить вес, предотвратить 
ожирение или просто оздоровиться) должны опираться 
на точные научные исследования, а не на неясные пред-
положения и слепое согласие с общепринятым мнени-
ем. Ожирение и диабет второго типа лежат тяжким гру-
зом не только на плечах больных, но и на нашей системе 
здравоохранения и экономики. Поэтому нам нужны не-
опровержимые экспериментальные доказательства ги-
потез, которые будут использованы в битве против этих 
болезней.

Перевод: Т.Н. Лапшина
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Мы, люди, с нашим огромным мозгом и умень-
шившимися в размерах зубами и пищевари-
тельным трактом — неправильные приматы. 
Ричард Рэнгем из Гарвардского университета 

в течение долгого времени отстаивает точку зрения, что эти 
и другие специфические особенности нашего вида возник-
ли тогда, когда люди для улучшения качества пищи нача-
ли готовить ее на огне, делая ее менее жесткой и легче усва-
иваемой, а значит — богатым источником энергии. «Люди 
в отличие от всех других животных не способны выживать 
в условиях дикой природы, питаясь сырой пищей, — заме-
чает Рэнгем. — Нам необходимо, чтобы пища была приго-
товлена на огне».

Основываясь на анатомических особенностях останков 
наших предков, Рэнгем полагает, что Homo erectus овладел 
навыком приготовления пищи на огне около 1,8 млн лет на-
зад. Критики возражали, что ему недостает доказательств, 
позволяющих утверждать, что приготовление пищи на огне 
улучшает ее усвояемость и что датировка следов самого 
древнего из известных костров не соотносится со временем, 
предсказанным его гипотезой. Новые открытия, по словам 
Рэнгема, вселяют уверенность в правоте его идей.

Около 2 млн лет назад наши предки 
стали готовить пищу на тлеющих 

углях. Именно эти горячие блюда, как 
утверждает Ричард Рэнгем (Richard 

Wrangham), и сделали нас людьми

сПРАВКА

кто: Ричард Рэнгем
профессия: антрополог
где: Гарвардский университет
область исследований: поведе-

ние шимпанзе, экология и психоло-
гия, связанные с изучением эволю-
ции человека

главная мысль: термическая об-
работка пищи сделала нас людьми

!
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ПРИГОТОВЛЕННАЯ НА ОГНЕ ПИЩА 
более калорийна и требует мень-
шего числа жевательных движений, 
чем сырая: преимущества, кото-
рые, возможно, послужили двигате-
лем эволюции при формировании 
ключевых особенностей человека, 
таких как большой размер мозга
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— Как вы пришли к своей гипотезе?
— По двум причинам.
Во-первых, я пытался понять, что стало причиной эво-

люции формы человеческого тела, и увязывал это с фак-
том, что люди повсеместно используют огонь. Я стал за-
думываться над тем, как далеко назад нужно отмотать 
нить истории, чтобы застать момент, когда человечество 
еще не овладело огнем. И это натолкнуло меня на гипоте-
зу, что его всегда использовали, поскольку без него про-
сто невозможно выжить. Люди (т.е. представители рода 
Homo) спали на земле. Мне бы не хотелось спать на зем-
ле в Африке без огня, который держал бы диких зверей 
на расстоянии.

Во-вторых, я изучал шимпанзе и их пищевое поведе-
ние в течение многих лет. Я ел абсолютно все, что спо-
собен был съесть, из рациона шимпанзе. И я знаю не по-
наслышке о чрезвычайной непривлекательности этих 
продуктов, потому что подчас они довольно волокни-
стые, относительно сухие и содержат мало сахара, ча-
сто обладают резким вкусом — иными словами, от-
вратительная еда. Таким образом, налицо два тесно 
связанных между собой вида с различными гастроно-
мическими предпочтениями. И совершенно очевидно, 
что пища, которую мы находим в природе, в ходе приго-
товления на огне меняется довольно специфическим об-
разом. Но я был удивлен, обнаружив, что не существует 
систематических исследований, которые показали бы, 
что термическая обработка на огне заметно увеличи-
вает количество энергии, получаемой нами из съедае-
мых продуктов.

В последние 14 лет я сконцентрировался на этой про-
блеме, потому что для удовлетворительного ответа на во-
прос об адаптации людей к приготовленной на огне 
пище мы должны получить достаточно надежные дан-
ные о том, что происходит с пищевыми продуктами 
в процессе их приготовления. Эксперименты, проведен-
ные Рэчел Кармоди (Rachel N. Carmody) из Гарвардского 
университета, дали ответ на этот вопрос: если продукты 
подвергаются тепловой обработке, то, съедая их, мы по-
лучаем больше энергии.

— Другие ученые считают, что уменьшение разме-
ров пищевода и зубов было связано с возросшей до-
ступностью мяса. Почему же вы считаете, что гипо-
теза приготовления на огне лучше объясняет эти из-
менения?

— Совершенно ясно, что употреблять в пищу мясо 
крупных животных люди начали около 2,5 млн лет назад 
и оставили надежные тому свидетельства в виде насе-
чек и меток на костях. Гипотеза, связывающая уменьше-
ние размеров пищевода и зубов с приготовлением пищи 
на огне, не отрицает важности в их эволюции и пита-
ния мясом. Но, когда мы пытаемся связать изменения 
в анатомии пищеварительной системы с этим, возника-
ет ключевая проблема.

Давление отбора на анатомию пищеварительной си-
стемы наиболее ярко выражено, когда еда скудна. В по-
добных условиях животные почти не имеют жировых 
отложений, а мясо с низким содержанием жира — очень 

плохая пища, поскольку если ваш рацион на 30 и более 
процентов состоит из белка, то способность вашего ор-
ганизма достаточно быстро избавляться от аммиака по-
давляется. Сегодня в обзорах, рассказывающих о племе-
нах охотников и собирателей, вы найдете информацию, 
что в периоды нехватки еды в их рацион всегда входит 
значительное количество растительной пищи. Очень 
часто это клубни. Чтобы съесть их необработанными, 
вам потребовалась бы пищеварительная система, спо-
собная справиться с грубой, волокнистой, содержащей 
мало углеводов растительной пищей, т.е. необходимо 
иметь большие зубы и внушительный пищеваритель-
ный тракт.

— Таким образом, ваша догадка заключается в том, 
что в результате приготовления на огне раститель-
ной пищи у наших предков в ходе эволюции могли 
уменьшиться размеры зубов и кишечника — и это 
предотвратило чрезмерное потребление постного 
мяса. А теперь давайте обратимся к ситуации, когда 
пищи было в достатке и мясо животных было более 
пригодным для поедания. Вы утверждали, что при-
готовление еды на огне, возможно, способствова-
ло тому, что первобытные люди стали употреблять 
в пищу больше мяса, поскольку это обстоятельство 
освободило им время для охоты. Какова же ваша ло-
гика?

— Следует ожидать, что примат размером с первобыт-
ного человека тратит на пережевывание пищи около по-
ловины дня, как мы это видим на примере шимпанзе. 
У современных людей на это уходит менее часа в день, 
независимо от того, американец вы или же живете сре-
ди людей любого достатка в любом уголке земного шара. 
Стало быть, благодаря тому, что вы поедаете относитель-
но не грубую пищу, у вас освободилось четыре-пять ча-
сов в день. В эпоху охотников-собирателей мужчины ста-
рались потратить это время на охоту.

Из этого наблюдения возникает вопрос, сколько вре-
мени уходило на охоту до тех пор, пока наши предки 
не смогли уменьшить время на пережевывание еды. 
Шимпанзе любят полакомиться мясом, но средняя 
продолжительность их охоты составляет всего 20 ми-
нут, после чего они возвращаются к поеданию фруктов. 
Охота — рискованное занятие. Если удача вас оставит, 
вам нужно будет иметь возможность есть свою обыч-
ную еду. Если вы долго и безуспешно охотитесь, вам 
не хватит времени для заготовления обычной пищи 
низкого качества. Мне представляется, что лишь толь-
ко после того, как тепловая обработка пищи позволила 
людям сэкономить время на пережевывание, они смог-
ли увеличить время на занятия, которые при всей их 
потенциальной пользе могли и не принести никакой 
еды.

— Вы предположили также, что приготовление 
пищи на костре позволило увеличиться мозгу. Каким 
именно образом на это повлияла термическая обра-
ботка продуктов?

— Что касается мозга, ископаемые останки указы-
вают на постоянный рост объема черепной коробки, 
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 начавшийся немногим ранее 2 млн лет назад. Имеют-
ся множество догадок относительно того, почему есте-
ственный отбор способствовал увеличению размера моз-
га, но вопрос, почему наши предки могли себе позволить 
такой мозг, оставался загадкой. Проблема в том, что мозг 
потребляет непропорционально большое количество 
энергии и никогда не выключается.

Я развил идею, выдвинутую Лесли Айелло (Leslie 
C. Aiello), ныне работающей в Фонде Веннер-Грена 
в Нью-Йорке, и Питером Уилером (Peter Wheeler) из Ли-
верпульского университета им. Джона Мурса в Англии, 
заключающуюся в том, что после того как приготовле-
ние пищи на костре стало нормой, улучшение качества 
пищи способствовало уменьшению размеров пищевари-
тельного тракта, вследствие чего он стал менее энерге-
тически затратным, позволив дополнительным калори-
ям питать мозг.

В 2012 г. Карина Фонсека-Азеведу (Karina Fonseca-
Azevedo) и Сузана Эркулану-Озел (Susana Herculano-
Houzel) из Федерального университета Рио-де-Жанейро 
добавили в эту цепочку доказательств новое звено. Их 
расчеты показали, что при питании едой, не прошед-
шей термической обработки, для обеспечения мозга раз-
мером с человеческий количеством калорий, необходи-
мых для поддержания его работы, людям потребовалось 
бы тратить на ежедневный прием пищи гораздо больше 
времени. Они утверждали, что приготовление еды на ко-
стре предоставило нашим пращурам дополнительную 
энергию, необходимую для поддержки жизнедеятельно-
сти большего количества нейронов, что позволило мозгу 
увеличиться в размерах.

— Приготовление пищи на огне — не единственно 
возможный способ сделать еду лучше усваиваемой. 
Как это сравнимо с другими возможностями?

— Простое уменьшение размера кусков еды и разру-
шение ее структурной целостности — например, по-
средством измельчения — позволяют пище усваивать-
ся легче. Кармоди провела исследование, взяв в качестве 
типичного гастрономического набора охотников-соби-
рателей клубни и мясо, и задалась вопросом, насколько 
хорошо питались мыши, когда ели каждый из этих про-
дуктов в сыром виде или подвергнутым тепловой обра-
ботке, целиком или измельченным. Она очень тщательно 
контролировала объем пищи, которую получали мыши, 
а также количество энергии, затраченное ими на пере-
мещение, и оценила чистый энергетический выигрыш, 
наблюдая за изменением массы их тел. Она обнаружила, 
что измельчение дает относительно малый эффект, тогда 
как тепловая обработка приводила к значительному уве-
личению массы тела в случае как клубней, так и мяса.

Это невероятно захватывающий факт, поскольку, как 
ни удивительно, но это было первым в истории исследо-
ванием, показавшим, что, во-первых, животные полу-
чают больше чистой энергии, питаясь прошедшей тер-
мообработку пищей, нежели поедая сырую. Во-вторых, 
это подтвердило, что если измельчение и вносит неко-
торую положительную добавку энергии, то тепловая 
обработка пищи дает значительно больший эффект. 

( Замечание редактора Scientific American: Рэнгем был 

соавтором этой работы, опубликованной в 2011 г.)

— Имеются ли какие-нибудь генетические свиде-
тельства в пользу гипотезы о влиянии термической 
обработки?

— Пока что ничего существенного не опубликовано. 
Но мы отчетливо понимаем, что вопрос, можно ли выя-
вить в человеческом геноме свидетельства отбора генов, 
связанного с употреблением приготовленной на костре 
пищи, действительно интересен. Возможно, это связано 
с метаболизмом. Возможно, это имеет отношение к им-
мунной системе. Возможно, это как-то связано с откли-
ком на образующиеся в ходе реакции Майара (химиче-

ская реакция между аминокислотами и редуцирующими 

сахарами, обычно происходит при нагревании. — При-

меч. пер.) ароматические соединения, из которых какие-
то могут причинять организму вред. В будущем это на-
правление обещает быть очень перспективным.

— Основным доводом против гипотезы приготовле-
ния пищи на костре первобытным человеком было 
то, что этому нет археологических свидетельств — 
костровищ, относящихся к периоду, о котором идет 
речь в вашей гипотезе. На сегодня следы самых ран-
них из известных костров найдены в отложениях 
Вандерверской пещеры в Южной Африке, датируе-
мых 1 млн лет. Но недавно вы выявили независимую 
цепочку доказательств того, что люди научились ис-
пользовать огонь раньше того срока, о котором сви-
детельствуют археологические находки. Как эта ра-
бота подкрепляет ваши умозаключения?

— Шимпанзе любят мед, тем не менее едят они его 
очень мало, потому что их отгоняют пчелы. Африкан-
ские охотники и собиратели, напротив, меда едят в 100–
1000 раз больше, чем шимпанзе, поскольку  пользуются 

Большой медоуказчик — это 
африканская разновидность 
семейства птиц, 
представители которого 
приспособились указывать 
людям ульи диких пчел. После 
того как человек использует 
дым для «разоружения» пчел 
и с помощью топора вскрывает 
улей, чтобы извлечь из него 
мед, птичка получает доступ 
к пчелиному воску, которым 
и питается
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огнем. Дым воздействует на обонятельную систему 
пчел, и из-за этого они не нападают. Вопрос: как дав-
но люди пользуются дымом для добычи меда? И здесь 
на помощь приходят птицы медоуказчики. Большой ме-
доуказчик — это африканская разновидность семейства 
птиц, представители которого приспособились указы-
вать людям ульи диких пчел. Звуки жизнедеятельно-
сти человека — рубка, свист, крики, хлопки, а сегодня 
и шум автомобилей — привлекают эту птицу. Найдя лю-
дей, птичка начинает хлопать крыльями прямо перед 
их лицом, а затем ведет за собой особой трелью и ожида-
ет, когда они последуют за ней. Медоуказчики могут ве-
сти человека за собой на расстояние километра и даже 
больше до дерева, на котором гнездится пчелиный рой. 
После чего человек использует дым для «разоружения» 
пчел и с помощью топора вскрывает улей, чтобы извлечь 
из него мед. Птичка получает доступ к пчелиному воску, 
которым и питается.

Раньше считалось, что подобное поведение птицы, 
играющей роль гида (врожденное, не приобретенное), 
изначально возникло из партнерских отношений с лы-
сым барсуком или медоедом, а люди стали участника-
ми подобных отношений позднее. Но в течение послед-
них 30 лет стало ясно, что медоеды редко, если вообще 
когда-либо, следуют за медоуказчиковыми. Если поми-
мо людей не существует видов, которые вступают в сим-
биотические отношения с этой птицей, то мог ли быть 
какой-нибудь другой вымерший вид животного, кото-
рый помог медоуказчиковым выработать подобное пове-
дение? Очевидно, что самые подходящие кандидаты — 
вымершие предки человека. Это достаточно веский ар-
гумент в пользу того, что наши предки использовали 
огонь достаточно долго для того, чтобы естественный 
отбор помог выработать подобные отношения.

Клэр Споттисвуд (Clair Spottiswoode) из Кембриджско-
го университета обнаружила, что существуют два типа 
самок больших медоуказчиков: те, которые откладыва-
ют яйца в гнездах на земле, и те, которые откладывают 
их в дуплах на деревьях. Затем она выяснила, что два 
типа поведения связаны с различием в линиях митохон-
дриальных ДНК (молекулы ДНК, расположенные в про-
изводящих энергию компонентах клеток и передающи-
еся потомству от матери). Основываясь на достаточно 
консервативной оценке скорости мутации, Споттисвуд 
с коллегами определила, что две эти ветви разошлись 
примерно 3 млн лет назад (что дает нижнюю грани-
цу оценки существования больших медоуказчиков как 
вида). Это, конечно, не означает, что поведенческие по-
вадки медоуказчиков, которые связаны с использовани-
ем человеком огня, настолько стары, — возможно, они 
появились в более позднюю эпоху, — но по крайней мере 
это говорит о том, что возраст данных видов достаточно 
велик для того, чтобы могли произойти глубокие эволю-
ционные изменения.

— Если приготовление пищи на огне было движу-
щей силой человеческой эволюции, можно ли сде-
лать отсюда какие-то выводы о том, как люди долж-
ны питаться в наши дни?

— Это служит для нас напоминанием, что сыроедение 
принципиально отличается от употребления в пищу 
продуктов, прошедших термическую обработку. По-
скольку мы не задумываемся о том, что происходит 
в процессе приготовления нашей пищи, у нас возника-
ет неправильная оценка энергетической ценности съе-
денного нами. Одна из проблем, способная достаточно 
серьезно осложнить нам жизнь, заключается в том, что 
люди, питающиеся только сырыми продуктами, не по-
нимают, какие последствия это может иметь для их де-
тей. Если вы рассуждаете так: «Животные же едят свою 
пищу сырой, а поскольку люди тоже животные, для нас 
тоже вполне нормально питаться сырым», и воспиты-
ваете своих детей исходя из подобной логики, вы под-
вергаете их тем самым серьезной опасности. Мы — вид, 
отличающийся от всех остальных. Хорошо есть сырую 
пищу, если вы хотите сбросить лишние килограммы. 
Но если, будучи ребенком или просто чрезмерно худым, 
вы желаете набрать вес, то не должны следовать подоб-
ной диете.

Перевод: с.А. Кузнецов

Кейт Вонг (Kate Wong) — старший редактор 
журнала Scientific American.
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ОсНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

Сельское хозяйство США опирается на единственное насекомоеопылителя — одомашненную европейскую медоносную 
пчелу, от которой зависит треть производимой в стране пищевой продукции, включая всеми любимые деликатесы — ябло-
ки, персики, кочанный салат, брокколи, клюкву, тыкву, дыню и голубику.
Но пчеловодство переживает глубокий кризис изза множества болезней, которыми страдают пчелы, и самая страшная 

среди них — это синдром разрушения пчелиных семей, опустошающий пасеки одну за другой.
Поэтому ученые обратили взгляды на природных опылителей — тысячи видов диких пчел, обитающих по всей стране, — 

и ищут пути, чтобы сделать фермерские поля более привлекательными для них.
Современные исследователи заключают, что восстановление природных местообитаний для диких пчел вокруг полей 

не только повысит урожайность пищевых культур, но и будет стимулировать домашних пчел опылять растения более эф-
фективно.

!

Восстановление популяций диких пчел может спасти от разрушения семьи домашних пчел — и нашу земледельческую систему
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возвращаются

Восстановление популяций диких пчел может спасти от разрушения семьи домашних пчел — и нашу земледельческую систему
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Биологи-натуралисты имеют удивительную 
склонность к тому, чтобы часами сидеть под па-
лящим солнцем, пристально изучая крохотные 
существа. Увидев мохнатое насекомое, жуж-

жащее над цветком, вы скажете: о, пчела! Но энтомолог 
на вашем месте захочет разобраться в том, какая именно 
это пчела — домашняя, не встречающаяся в дикой при-
роде, или же один из 4 тыс. видов диких пчел, обитаю-
щих в США. Может быть, это ярко-зеленый галикт — ме-
таллически-блестящая пчелка, которая иногда садится 
на людей и слизывает пот с нашей кожи? Или это, напри-
мер, шмель-кукушка, Bombus suckleyi, с поясом желтых 
волосков на четвертом сегменте брюшка, что отличает 
его от редкого вида B. occidentalis, у которого на том же 
самом месте волоски белые или черные?

Возможно, вы найдете немало причин посвятить свое 
время чему-нибудь более привлекательному, чем сидеть 
в поле и подсчитывать число пыльцевых зерен, — заня-
тию, которое специалист по природоохранной биоло-
гии Клэр Кремен (Claire Kremen) считает для себя более 
чем разумным способом провести время между обедом 
и ужином. Но если подобные занятия вам не интерес-
ны, тогда вряд ли вы окажетесь и в первых рядах тех лю-
дей, которые прямо сейчас работают над решением про-
довольственных проблем в стране и спасают наше сель-
ское хозяйство от надвигающегося коллапса. Впрочем, 
и Кремен не сразу встала на эту стезю.

Лет десять тому назад, после длительной работы 
на Мадагаскаре, она обратила внимание на пробле-
му, назревавшую прямо у нее на родине: синдром раз-
рушения пчелиных семей (colony collapse disorder, CCD), 
ныне признанный самой большой трагедией пчеловод-
ства с древнейших времен, тогда еще не имел названия 
и даже не диагностировался как таковой. Но уже по всей 
Америке пчеловоды то здесь, то там стали сообщать 
о массовой гибели домашних пчел прямо в ульях. Между 
тем в США почти целиком зависит от домашних пчел как 
опылителей треть пищевых культур: яблоня, миндаль, 

персик, кочанный салат, тыква, дыня, капуста брокко-
ли, многие виды ягод — и это еще только начало списка. 
Кремен, ныне сотрудница Калифорнийского универси-
тета в Беркли, стала задумываться о других видах се-
мейства пчелиных. Могут ли дикие виды пчел снизить 
нашу зависимость от домашней пчелы, выполняя за нее 
ту или иную часть работы по опылению сельскохозяй-
ственных растений?

Вместе с Нил Уильямс (Neal Williams), в то время аспи-
ранткой в лаборатории Принстонского университета, 
и известным специалистом по систематике пчел Роби-
ном Торпом (Robbin Thorp), Клэр Кремен взялась изучать 
опыление арбузов в Калифорнийской долине. Исследо-
ватели вели наблюдения за тем, с какой частотой посе-
щал цветки арбузов каждый из 39 участвовавших в опы-
лении видов пчел и как много пыльцы переносила каж-
дая особь. Основываясь на предыдущих работах в этой 
области, Кремен и ее коллеги знали: для того чтобы за-
вязался один-единственный арбузный плод, требует-
ся примерно 1 тыс. пыльцевых зерен. И при всем этом, 
как выяснилось, фермеры, занимавшиеся органическим 
земледелием, т.е. выращивавшие арбузы среди дикора-
стущих деревьев и трав, даже не затруднялись пригла-
шать пчеловодов, чтобы улучшить эффективность опы-
ления, — всю работу прекрасно выполняли дикие пчелы, 
ежегодно сохраняя этим фермерам массу денег. Напро-
тив, в условиях традиционной монокультуры, когда 
огромные площади были заняты исключительно арбу-
зами, дикие пчелы просто не обращали на них внима-
ния, и без помощи передвижных пасек такие фермеры 
быстро остались бы не у дел.

Итоговая статья, опубликованная в 2002 г. в Proceed-

ings of the National Academy of Sciences USA, заканчива-
лась выводом, что, восстанавливая местообитания ди-
ких пчел на своих полях и вокруг них, фермеры смогли 
бы «застраховать себя от опасностей, связанных с не-
хваткой опылителей, в случае резкого снижения чис-
ленности медоносной пчелы путем замещения ее  дикими 
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видами». В течение следующего десятилетия эта ста-
тья — теперь ее называют пророческой — была процити-
рована 614 раз. За это время синдром разрушения пче-
линых семей возглавил и без того уже длинный перечень 
болезней, поражающих медоносную пчелу, и экономиче-
ское будущее пчеловодов выглядит под влиянием расту-
щей угрозы весьма пессимистично.

«Пчелы, — считает Кремен, которая в 2007 г. выигра-
ла грант Фонда Макартуров, — говорят нам нечто очень 
важное о нашей системе земледелия и о том, насколько 
далека она от состояния равновесия с природой».

Научная работа Кремен финансируется теперь отча-
сти и Вооруженными силами США, которые заинтересо-
ваны в том, чтобы обезопасить продовольственную базу 
страны от непредсказуемых экологических ситуаций. 
«Работа по диким пчелам — еще один компонент в повы-
шении гибкости и "упругости" сельского хозяйства, — го-
ворит исследовательница. — Растения, всецело завися-
щие от насекомых-опылителей, поставляют 98% всего 
витамина C на планете, 70% витамина A, 55% фолие-
вой кислоты (витамин B9) и 74% жиров. Если опылите-
ли исчезнут с лица Земли, мы, наверное, все же не умрем 
от голода, — завершает Кремен свою мысль, — но все мы 
будем страдать от цинги или каких-нибудь других забо-
леваний, связанных с недостатком витаминов». 

Кризис в пчеловодстве высветил одну из самых слабых 
сторон нашего земледелия, которую мы вольно или не-
вольно сделали основой нынешней пищевой промыш-
ленности — ориентацию на единичные виды в самых 
разных областях сельского хозяйства, и в частности — 
в области опыления культурных растений. Вот как опи-
сывает это Ханна Нордхауз (Hannah Nordhaus) в своей 
книге «Жалобы пчеловода» (Beekeeper’s Lament): «Ферме-
ры ожидают от пчелы, что она будет работать как еще 
одна разновидность сельскохозяйственных машин — 
вроде сеялки, культиватора или комбайна». Но пчелы — 
живые существа, зависящие от биологических реалий. 
И несмотря на 400 лет содержания пчел в культуре, в их 
биологии есть еще масса аспектов, не поддающихся на-
шему влиянию, — например, подверженность многочис-
ленным заболеваниям, вызываемым вирусами, парази-
тами или даже просто сменой обстановки. Да, мы, пожа-
луй, одомашнили этих насекомых, однако не приручили 
их — они не станут безропотно пастись в загоне, подоб-
но коровам.

Есть, впрочем, некоторые факторы, которые мы спо-
собны контролировать и менять, а именно условия сре-
ды, от которых зависит состояние пчел как биологиче-
ского вида. Выясняется, что мы уже «сконструировали» 
в окружающем мире один элемент, хуже которого, в не-
котором смысле, для пчел нельзя и придумать. «Наша 
система монокультур, — продолжает свой рассказ Кре-
мен, — требует огромного количества опылителей, 
и фактически нет другого способа обеспечить эту по-
требность, иначе как привлекая целую армию медонос-
ных пчел. Но если они вдруг заболевают или возникают 
еще какие-то неожиданные проблемы — что тогда нам 
делать?»

корабли-призраки
Насекомое, которое мы знаем под именем медоносной 
пчелы, более точно называется европейской медоносной 
пчелой (Apis mellifera), и на восточное побережье совре-
менных США она впервые прибыла на кораблях из Ан-
глии вместе с самыми ранними колонистами примерно 
в 1620 г. Буквально с самого начала на пчел в Северной 
Америке ополчились целые армии микробов и парази-
тов, и пчеловодство сделалось непрерывной битвой за то, 
чтобы оставаться на шаг (много — два) впереди неумо-
лимо шедшей по пятам смерти. Восковая огневка, «аме-
риканский гнилец» (смертельная болезнь личинок пчел, 
вызываемая бактериями Bacillus larvae и Melissococcus 

pluton), засухи, инфекционная дизентерия (болезнь, вы-
зываемая микроспоридиями Nosema apis) — вот лишь не-
многие из тех проблем, которые дамокловым мечом висе-
ли над пчеловодами и их питомцами в течение несколь-
ких столетий.

Осенью 2006 г. пчеловод Дейв Хакенберг (Dave Hacken-
berg), чье имя, похоже, навсегда попало в историю, в один 
далеко не прекрасный день обнаружил на своей пасеке 
во Флориде, что 360 из 400 ульев совершенно опусте-
ли — до единой пчелы. «Ульи стояли как корабли-призра-
ки, доверху полные медом, пергой и живыми личинками, 
словно ожидали с минуты на минуту возвращения своих 
обитателей», — писал позднее Хакенберг. Но ни одна пче-
ла так и не вернулась.

Еще до наступления той же зимы ряд других пчело-
водов потеряли до 90% своих насекомых, а в масшта-
бах страны погибло около трети ульев, причем мно-
гие — точно таким же загадочным образом. Исследовали 
назвали новый феномен синдромом разрушения пчели-
ных семей, хотя очень скоро этот термин перестал быть 
точным, т.к. им стали называть практически любые за-
болевания, поражающие колонии пчел.

Ученые так и не смогли найти одного конкретного ви-
новника этой болезни. Идущие настоящим шквалом 
современные работы часто называют главной причи-
ной широкое распространение одного класса пестици-
дов — неоникотиноидов (или неоников), но вполне воз-
можно, что они не заслужили столь сурового обвинения. 

Кризис пчеловодства 
высветил одну из самых 
слабых сторон земледелия 
в США, которую мы вольно 
или невольно сделали 
основой нынешней пищевой 
промышленности, — 
ориентацию на один-един-
ственный вид опылителей
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 Наиболее вероятен смешанный сценарий, при котором 
неоникотиноиды влияют опосредованно — ослабляя 
пчел и делая их более восприимчивыми к инфекционной 
диарее, вызываемой микроспоридиями, а также к Varroa 

mites — паразитическому клещу цвета ржавчины, ко-
торый высасывает из пчел гемолимфу и распространя-
ет вирусные инфекции, ведущие к аномалиям развития. 
(Примечательно, что в Австралии, где неоникотиноиды 
используются очень широко, но при этом отсутствует 
Varroa mites, пчелиные семьи до сих пор остаются здоро-
выми.) Среди других неблагоприятных факторов указы-
вают также фунгициды, засухи и слишком разнообраз-
ное, несбалансированное «меню».

А над всем этим царит описанная выше американ-
ская сельскохозяйственная система, которая целиком 
опирается на домашних пчел как опылителей и тем са-
мым создает для них совершенно нездоровую экологи-
ческую обстановку. Ясно, что использовать один-един-
ственный вид для опыления чуть ли не 100 различных 
культур — стратегия несостоятельная. Каждый год 
пчеловоды возят своих питомцев по всей стране в гру-
зовиках с прицепом, меняя дислокацию в зависимости 
от того, где и какие сельскохозяйственные растения на-
чинают цвести — от миндаля к вишне, потом к яблоням 
и т.д. Зачастую, когда не цветет ни одна культура, пче-
лам не хватает пищи, и тогда пчеловоды дополняют их 
диету кукурузным сиропом или подслащенной водой, 
которые по своей пищевой ценности не идут ни в какое 
сравнение с природными нектаром и пыльцой. В довер-
шение всего при массовом цветении некоторых культур, 
как это происходит, например, с миндальными деревья-
ми в Калифорнии, на полях одного штата собираются 
около полутора миллионов пчелиных семей со всех угол-
ков страны. Очевидно, что это почти идеальная ситуа-
ция для передачи любых инфекционных заболеваний: 
представьте себе гигантский симпозиум воспитанни-
ков детских садов изо всех регионов США, где каждый 
ребенок может поделиться своими инфекциями с окру-
жающими.

цветочная революция
Одним солнечным апрельским днем, вскоре после того 
как отцвел миндаль, я отправилась посмотреть, чем те-
перь заняты Кремер и ее постоянная коллега Уильямс, 
теперь работающая в отделении Калифорнийского уни-
верситета в Дэвисе близ Сакраменто. Рядом с террито-
рией университета, сразу за полем, поросшем лещи-
ной, тянется на несколько сотен метров длинный ряд 
посаженных исследователями высоких кустарников — 
багряник (Cercis occidentalis), калифорнийский жо-
стер (Rhamnus californica), гринделия мощная (Grindelia 

robusta), кустарниковый шалфей (род Salvia), бакарис 
(Baccharis pilulifera). Кустарники находятся на разных 
стадиях цветения, а крошечные черные пчелы суетят-
ся среди них, перелетая с цветка на цветок. Это пчелы-
каменщицы (род Chalicodoma), известные тем, что не-
редко строят свои глиняные гнезда в сельских деревян-
ных постройках.

За год до этого Кремер и ее группа сообщили о том, что 
живые изгороди, посаженные вокруг 40 окрестных фер-
мерских полей, привлекают к себе не менее 130 видов 
диких пчел. На основании имеющихся литературных 
данных известно, что когда-то Калифорния была род-
ным домом для 1,6 тыс. видов пчел, однако сейчас уже 
не ясно, сколько из них до сих пор сохранились в приро-
де. Одна из недавних публикаций в журнале Science кон-
статирует, например, что за 120-летний срок штат Ил-
линойс потерял половину местных видов пчел, по боль-
шей части из-за снижения численности дикорастущих 
видов растений. Еще в одной работе показано, что четы-
ре вида американских шмелей утратили уже 87% своих 
местообитаний, соответственно сократившись в числен-
ности на 96%.

Кремер надеется показать, что зеленые изгороди 
не просто привлекают пчел (что уже и так понятно), 
но способствуют увеличению численности и видово-
го разнообразия этих насекомых, вместо того чтобы 
лишь переманивать их из ближайших окрестностей. 
«Не исключено, что вы посадите живую изгородь, и она 
"высосет" всех пчел из окружающего ландшафта, — го-
ворит Лейтен М'Гонигл (Leithen M’Gonigle), сотрудник 
из лаборатории Кремен, недавно защитивший диссер-
тацию. — Но теперь подумайте: когда у вас зацвета-
ют плодовые деревья, захотите ли вы, чтобы ваши жи-
вые изгороди оказались более привлекательными для 
пчел?» Иными словами, «архитектура» восстановления 
местообитаний для диких опылителей может сильно 
повлиять на урожаи.

На исследовательской агробиологической станции, 
принадлежащей отделению Калифорнийского универ-
ситета в Дэвисе, длиннющими грядками посажены тра-
вянистые растения высотой по колено, пустившие корни 
между правильно организованными рядами кормовых 
культур, тянущимися до самого горизонта. Здесь Нил 
Уильямс экспериментирует с разнотравьем — однолет-
ними и многолетними дикорастущими видами из раз-
ных ботанических семейств; некоторые из них уже сей-
час цветут или зацветают. Разнотравье может быть при-
влекательным для тех фермеров, которые не захотят 
связываться с зарослями кустарников на своих полях. 
Девять видов, представленных в текущем эксперимен-
те Уильямс, — это естественные засухоустойчивые тра-
вы, подобранные специально так, чтобы создавать зе-
лень и цвести в течение всего вегетационного периода.

Ученые стараются также выяснить больше о том, как 
взаимодействуют между собой дикие и домашние пче-
лы. В одном исследовании, опубликованном в этом году 
сотрудниками лаборатории Кремен, было сказано, что 
медоносные пчелы становятся эффективными при опы-
лении миндаля в присутствии двух различных видов 
диких пчел и синей древесной пчелы (Osmia lignana) — 
одного из перспективных видов, которому было посвя-
щено исследование. Чем эффективнее работают домаш-
ние пчелы как опылители, тем меньше их нужно, чтобы 
«обслужить» конкретное поле. В настоящий момент ис-
следователи выясняют, не в том ли причина описанного 
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в статье эффекта, что дикие виды оставляют на цветках 
особый химический «след», который пробуждает в их до-
машних собратьях большую конкурентную активность.

Все эти дикорастущие травы и живые изгороди напо-
минают нам этакую пасторальную идиллию с добро-
душными садоводами, разгуливающими в своих широ-
кополых шляпах. Но какой бы приземленной и наивной 
эта сцена ни выглядела, восстановление популяций ди-
ких пчел на сельскохозяйственных землях может озна-
чать начало еще одной агрикультурной революции, ко-
торая сделает производство продуктов питания куда 
более надежным и устойчивым. Пока что не существу-
ет ни одного чисто технологического решения для пере-
крестного опыления растений искусственным способом. 
В Юго-Восточном Китае, где в результате  разрушения 

местообитаний, неконтролируемого применения пести-
цидов и хищнической добычи меда пчелы исчезли прак-
тически полностью, персиковые и яблоневые сады опы-
ляются теперь вручную рабочими, которые переносят 
пыльцу с цветка на цветок с помощью особых кисточек. 
Такое массовое использование рабочей силы совершен-
но невозможно в условиях Соединенных Штатов, где по-
добная «технология» сделала бы фрукты запредельно до-
рогими. Лишь пчелы — не только домашние, но и все их 
виды вообще — остаются нашей реальной надеждой.

Один из способов ускорить «пчелиную» революцию 
в сельском хозяйстве — это продвижение инициативы, 
называемой Программой по комплексному опылению 
пищевых культур (ICP). Она финансируется Министер-
ством сельского хозяйства США и состоит из серии ме-
роприятий, способствующих поддержке популяции ме-
доносных пчел и дополнению их функций другими ви-
дами насекомых. Это включает в себя и расширение 
площади экологически благоприятных местообитаний, 

и  сокращение использования пестицидов, и внедрение 
различных природных опылителей. Уже сейчас несколь-
ко опробованных диких видов, в частности несколько 
разновидностей синей древесной пчелы, стали доступ-
ны в сельском хозяйстве на коммерческой основе и, ве-
роятно, помогут фермерам восполнить нехватку опыли-
телей из числа домашних пчел.

А началась ICP как идея, витавшая в голове у Руфуса 
Айзекса (Rufus Isaacs). Будучи штатным энтомологом, 
занимающимся в Мичиганском государственном уни-
верситете прикладными исследованиями, связанными 
с выращиванием голубики и других кустарников рода 
Vaccinium, этот ученый проводит массу времени среди 
плодоносящих ягодных кустарников. В поисках методов 
борьбы с японским хрущиком (Popillia japonica) и другими 
вредителями вересковых он начал обращать внимание 
и на пчел. Там, безусловно, были и медоносные пчелы, 
но также и многие дикие мичиганские виды пчелиных, 
такие как шмель Bombus impatiens, виды пчел-андрен 
(Andrena) с шерстистыми «плечиками», или же малень-
кая черная цератина (Ceratina), гнездящаяся в тонких 
полых стеблях растений. Потом Айзекса осенило, что 
никто, в сущности, не имеет представления о том, сколь-
ко именно видов пчел летает среди этих кустов. Так что 
Джулианна Тьюэлл (Julianna Tuell), в то время аспирант-
ка в его лаборатории, взялась за их систематизацию. 
Она выяснила, что 112 местных видов пчелиных лета-
ют на плантациях голубики во время цветения и еще 
54 вида появляются здесь до и после того.

Большинство этих местных видов были одиночными 
насекомыми, у которых каждая особь строит свое соб-
ственное гнездо под землей, а не живет социальными 
группами. Самым массовым видом оказалась андрена 
(Andrena carolina) — бурая пчела средних размеров, кото-
рая собирает пыльцу только с растений семейства вере-
сковых, включая клюкву, чернику и рододендроны (аза-
лии). Однако, в общем и целом, основная масса видов 
были генералистами, т.е. опыляющими большой спектр 
видов растений.

Несколько лет назад Айзекс, подобно Кремен, решил 
выяснить, каков вклад диких видов в опыление план-
таций голубики. В результате исследователи оценили 
вклад диких опылителей в США как $3,1 млрд ежегод-
но, а медоносных пчел — примерно $15 млрд в год. Кро-
ме того, Айзекс обнаружил, что на маленьких полях (ме-
нее одного акра, т.е. до 0,4 га) дикие виды берут на себя 
82% всей работы по опылению, но на больших полях 
(от 0,6 до 6,5 га) на долю диких видов приходятся лишь 
11% опыленных растений. Поскольку основная масса го-
лубики возделывается в Мичигане на крупных полях, 
Айзекс оценил вклад диких пчел в опыление голубики 
во всем штате как 12% — и это, по его словам, сильно не-
дотягивает до того, чтобы быть страховкой на случай па-
дения численности домашних пчел.

Но если бы у фермеров были экономические стимулы 
к тому, чтобы восстанавливать естественные местоо-
битания для диких пчел на залежах, в холодных пони-
жениях, на бедных почвах — и вообще в любых местах, 
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 почему-либо непригодных для выращивания голуби-
ки, — история была бы совершенно иной. Один из аспи-
рантов Айзекса изучил опыление голубики на пяти план-
тациях размером до 4 га, где один-два акра отводились 
под посадку местных дикорастущих травянистых рас-
тений в смеси, обеспечивающей постоянное цветение 
с весны до ранней осени. Это исследование (пока не опу-
бликованное и не прошедшее рецензирования) показа-
ло, что процветающее в подобных условиях многообра-
зие диких пчел поднимает урожайность голубики до та-
ких пределов, что фермеры смогли бы окупить стоимость 

 восстановления природных местообитаний всего за три-
четыре года. Восстановление местообитаний обойдет-
ся, по словам Айзекса, примерно в $600 на акр ($1,5 тыс. 
на гектар), но у Службы по сохранению природных ре-
сурсов при Министерстве сельского хозяйства США сей-
час есть программа стимулирования, которая может по-
крыть от 50% до 90% упомянутых издержек.

Ученые продолжают упорно искать способы выращи-
вания диких пчел в неволе, однако фермеры могут уже 
сейчас заняться улучшением опыления своих культур. 
Гордон Фрэнки (Gordon Frankie), специалист по пчелам 

пчелы повсюду

пчеловодство без границ
В США многие фермеры не могут полагаться на опыление огромных площадей, занятых пищевыми культурами, не только ди-
кими видами насекомых, но и даже пчелами с окрестных пасек. В помощь им они нанимают около 1,6 тыс. пчеловодов, вла-
деющих передвижными пасеками и пересекающих страну во всех направлениях в период с февраля по ноябрь. Однако такие 
ежегодные перемещения означают для пчел голодный паек на пути туда и обратно и приводят к тому, что здоровые пчелы по-
стоянно вступают в контакт с больными.

Каждый  февраль  боль-
шинство  передвижных 
пасек съезжаются в Кали-
форнийскую долину,  что-
бы  заняться  опылением 
более  320 тыс. гектаров 
миндальных  плантаций. 
Пчелы в это время требу-
ются и в многочисленных 
фруктовых садах (яблоне-
вых, вишневых, грушевых 
и др.)  как  в самой  Кали-
форнии,  так  и в соседних 
штатах.

В  летние  месяцы многие 
коммерческие пчеловоды 
направляются  в Южную 
и Северную  Дакоту,  где 
их пчелы благоденствуют 
на полях  люцерны,  кле-
вера  и подсолнечника, 
и именно  здесь  они  про-
изводят  основную  массу 
ежегодного сбора меда.

Другие  пчеловоды  едут 
весной  и летом  на цвету-
щие  плантации  голубики 
в Мичигане  или  на клюк-
венные  болота  в Вискон-
сине.  Еще  часть  пред-
почитает  базироваться 
в Техасе  на плантациях 
мускусной дыни, арбузов 
и огурцов  или  же  приез-
жает сюда осенью во вре-
мя цветения тыквы.

Поскольку  в разных  ча-
стях  Флориды  климат 
варьирует  от субтропи-
ческого  до тропического, 
то в «солнечном штате» те 
или иные растения цветут 
в течение всего года. Уже 
в феврале  там  требуются 
пчелы  для  опыления  го-
лубики,  в апреле  настает 
очередь ниссы (род Nyssa), 
а в сентябре —  бразиль-
ского  перечного  дерева 
(род  Piper,  куда  относит-
ся  и,  например,  черный 
перец).

Передвижные  пасеки  пу-
тешествуют  круглый  год 
и вдоль  Восточного  по-
бережья —  то на север, 
то на юг,  опыляя  яблони, 
вишни,  тыквы,  голубику, 
кочанный  салат  и мно-
жество  разных  овощных 
культур  в штатах  Мэн, 
Пенсильвания,  Массачу-
сетс,  НьюЙорк  и Нью
Джерси.

Svastra 
obliqua

Пчеловоды перевозят ульи 
в теплые районы, чтобы переждать 

зиму (не отражено на карте)

Февраль  Апрель  Июнь  Август  Октябрь  Декабрь

Основные маршруты 
передвижных пасек в США

Генерализованная схема опыления 
пищевых культур (основана на сроках цветения)

штатах. (род Piper,Piper,Piper куда относит
ся и, например, черный
перец).

Пчеловоды перевозят ульи
районы, чтобы

Основные маршруты
передвижных пасек в США
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из Калифорнийского университета в Беркли, чья ла-
боратория находится прямо над лабораторией Кремен, 
уже больше десяти лет занимается вопросом, как соз-
дать подходящие для диких пчел местообитания в город-
ских садах. Сейчас он наконец начал внедрение своих 
знаний в практику. «Здесь невозможен целиком стандар-
тизованный подход, — рассказывает Фрэнки. — Каждое 
фермерское хозяйство в чем-то уникально, потребности 
и нужды везде различны. Но идея состоит в том, что, тем 
не менее, вы сможете придумать свой рецепт для каж-
дого по принципу: сделай то-то, то-то и то-то». На четы-
рех фермах в Брентвуде, штат Калифорния, находящих-
ся в часе езды от Беркли, Фрэнки посадил искусствен-
ное сообщество из кустарников и разнотравья вблизи 
культур черной смородины и вишни. Он надеется орга-
низовать целую серию опытов по изучению конкретных 
ситуаций, встречающихся в растениеводстве: «Здесь 
плантация на грядках, там фруктовый сад, где-то 10 га, 
где-то — 59 га». Таким образом он сможет подробно разо-
браться в нуждах ферм различного типа.

Тем временем, используя данные Кремен, Уильямс 
и других ученых, неправительственная организация 
по охране беспозвоночных животных Xerces Society до-
говорилась со Службой по сохранению природных ре-
сурсов о запуске программы по поддержке опылителей. 
Начиная с 2009 г. специально созданная рабочая груп-
па провела лекции и тренинги среди более 20 тыс. чело-
век — фермеров, представителей Министерства сельско-
го хозяйства США и работников Кооперативной службы 
внедрения, рассказывая им про то огромное значение, 
которые имеют для сельского хозяйства дикие пчелы. 
Эта же группа разработала набор практических реко-
мендаций для фермеров, как планировать посадки, что-
бы привлечь нативные виды опылителей и минимизиро-
вать вред от пестицидов.

Ведь, в сущности, устройство фермы, на которой будут 
вольготно чувствовать себя дикие пчелы, намного более 
экологически эффективно, чем то, где по-прежнему по-
лагаются исключительно на пасеки. По всему миру жуж-
жат, опыляя цветки, более 20 тыс. видов пчел, и понятно, 
что подобное сообщество намного более устойчиво к бо-
лезням и капризам климата, чем любой отдельно взя-
тый вид опылителей. Кремен уверена: проект с живыми 
изгородями — только самый первый шаг. Куда серьез-
ней будет задача обустроить крупные фермы, размером 
до 400 га, чтобы вернуть диких пчел на огромные площа-
ди, целиком занятые монокультурами. Исследователь-
нице видится система, при которой крупные хозяйства 
разделяются на блоки, где цветение культур происходит 
в различное время и для опылителей всегда будет доста-
точно пищи.

С подобной системой некоторые фермеры начинают 
осваиваться уже сейчас. Фрэнк Маллер (Frank Muller) 
и двое его братьев выращивают в Калифорнийской до-
лине широкий ассортимент пищевых культур — и тра-
диционными методами, и на основе органического зем-
леделия. Их продукция — консервированные помидоры, 
маринованные огурцы, вообще все на свете от миндаля 

до винограда и подсолнечника — поставляется в сете-
вые супермаркеты, такие как Safeway и Walmart. Малле-
ры создали у себя местообитания, привлекающие диких 
пчел, и вдобавок начали устраивать ульи прямо на фер-
ме. «Теперь опылители могут летать у нас когда угодно — 
с февраля до августа или сентября», — говорит Фрэнк. 
В будущем фермеры собираются посадить дополнитель-
но такие растения, которые бы давали нектар и в дру-
гие месяцы. По поводу пчелиного кризиса Маллер заяв-
ляет: «Мы не намерены терять своих пчел. Но для этого 
нам надо научиться заботиться о них иначе».

И все же такие энтузиасты, как Маллеры, сегодня еще 
в меньшинстве. Далеко не каждый владелец фермы го-
тов просто так отказаться от давно привычных ему ме-
тодов ведения хозяйства или же платить деньги, чтобы 
привлечь больше опылителей, по крайней мере пока кри-
зис пчеловодства не коснется его лично. Но поскольку до-
машние пчелы продолжают гибнуть все в большем коли-
честве, многие фермеры, вероятно, поменяют свое мне-
ние уже в недалеком будущем.

Лейтен М'Гонигл даже полагает, что пчелиный кризис 
может оказаться «завуалированным благом», посколь-
ку «он заставляет нас задуматься о том, что нам следует 
сделать, чтобы производство продуктов питания оста-
валось бесперебойным. Может быть, пройдет некото-
рое время, мы оглянемся назад и воскликнем: "А ведь это 
было правильно — не оставить нам иного выхода, кроме 
как пересмотреть ценности и заняться восстановлени-
ем дикой фауны!"».

Когда я наблюдаю за смешанной компанией домашних 
пчел и их диких сородичей, снующих взад-вперед среди 
ярких цветков, украшающих живые изгороди, которые 
вырастила Клэр Кремен, мне становится гораздо легче 
понять, что он имеет в виду. Современная система рас-
тениеводства была целиком построена с опорой на один-
единственный вид насекомых — медоносную пчелу, и за 
все это время нам ни разу не приходило в головы заду-
маться о том, что однажды эта система может дать сбой. 
И все же сейчас мы имеем не только проблему, но и путь 
к ее решению, пусть даже на первых порах он и не будет 
усыпан одними розами.

Перевод: В.Э. скворцов

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ИсТОЧНИКИ

The Beekeeper’s Lament: How One Man and Half a Billion Honey 

Bees Help Feed America. Hannah Nordhaus. HarperCollins, 2011.

Are Neonicotinoids Killing Bees? A Review of Research into the Ef-

fects of Neonicotinoid Insecticides on Bees, with Recommendations 

for Action. Jennifer Hopwood et al. Xerces Society for Invertebrate 

Conservation, 2012. www.xerces.org/neonicotinoids-and-bees

Об опылении миндальных плантаций в Калифорнии и о том, 

как живут владельцы передвижных пасек, см. по адресу: Scien-

tificAmerican.com/sep2013/migratory-beekeeping



66 www.sci-ru.org | в мире науkи [11] ноябрь 2013

Ýêîíîìèêà СПЕЦВыПУСК: еда

Ill
us

tr
at

io
n 

by
 D

on
 F

ol
ey

Помидоры — свежие, прямо с грядки, нарезанные ломтиками 
и приправленные только солью, перцем и капелькой олив-
кового масла, — вот она, священная трапеза лета. Вкусно 
аж до смерти! И хорошо, если только в переносном смысле.

Осторожнее с такими каламбурами — и с помидорами. Почти еже-
годно на протяжении последнего десятилетия ученые-медики реги-
стрируют на Восточном побережье США одну-две вспышки сальмо-
неллеза и винят в этом местные томаты. Подобные вспышки, конеч-
но, невелики по масштабам, поражая от десяти до 100 человек, однако 
для самых старых и самых юных из пострадавших они могут кончить-
ся госпитализацией и даже смертью. 

Несколько лет назад Эрик Браун (Eric Brown), руководитель отдела 
микробиологии в Центре безопасности пищевых продуктов и практи-
ческих вопросов питания (CFSAN) при Управлении по контролю ка-
чества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA), 
начал всерьез интересоваться вопросом, почему именно Восточное 
побережье. Ведь бактерия-возбудитель — сальмонелла — попадает 
на овощи с дождевыми и прочими поверхностными водами, а также 
с пометом чаек, морских черепах, домашней птицы и других обычных 
животных и птиц. Тогда почему же ее нет на помидорах на Западном 
побережье?

Ответ на этот вопрос был получен после анализа почвенной ми-
крофлоры — бактерий, вирусов и грибов, сопровождающих расте-
ния на атлантическом и тихоокеанском побережьях. Оказалось, что 
на Западном побережье помидоры растут в окружении микроорга-
низмов, которые подавляют и даже убивают сальмонеллу. Но  когда 
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ричард коннифф

Привлечь на свою сторону 
для повышения урожайности 

сельскохозяйственных растений 
бактерии и грибы, обитающие 

в почве, — многообещающая 
альтернатива массированному 

использованию удобрений 
и пестицидов
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 исследователи провели такие же анализы на востоке 
США, выяснилось, что численность микробов — анта-
гонистов сальмонеллы в местных почвах гораздо ниже, 
хотя, в принципе, они присутствуют и здесь. Основыва-
ясь на этом открытии, специалисты из FDA только что 
завершили в штате Виргиния пилотный проект, в ходе 
которого они вырастили в культуре популяцию одной 
из местных бактерий, Paenibacillus, и распылили эти ми-
кроорганизмы на сеянцы помидоров, получив в резуль-
тате тот же противосальмонеллезный эффект, который 
на западе возникает естественным путем. Эрик Браун 
рассчитывает распространить этот метод на коммерче-
ские плантации помидоров в 2014 или 2015 г.

Распыление бактериальных клеток на сеянцы сель-
скохозяйственных культур ради предотвращения пи-
щевых заболеваний, похоже, открывает новые возмож-
ности в обеспечении продовольственной безопасности. 
Метод можно распространить не только на помидо-
ры, но и на другие пищевые растения — шпинат, фа-
соль, брюссельскую капусту, мускусную дыню-канта-
лупу, вообще на любые овощи и фрукты, для которых 
существуют прецеденты, связанные с сальмонеллами 
или кишечной палочкой. Описанная ситуация с тома-
тами — только начало куда более сложной истории о ко-
ренном пересмотре методов растениеводства, основан-
ных на углубленном понимании того, какую роль могут 
играть в природе почвенные микроорганизмы и какими 
путями растения и микробы влияют друг на друга.

По своей сути это почти прямая противоположность 
той сельскохозяйственной революции, которую в сере-
дине XX столетия произвело массовое применение удо-
брений и пестицидов, поднявшее вместе с ирригаци-
ей урожайность до невиданного прежде уровня.  Тогда 

были попытки воздействовать на агроценозы извне, 
в то время как нынешняя микробиологическая револю-
ция нацелена на максимальное использование того, что 
и так присутствует на полях, — ни больше ни меньше 
чем 40 тыс. видов микроорганизмов на каждый грамм 
почвы. До последнего времени все это сообщество ми-
кробов оставалось почти неизученным. Но за несколь-
ко минувших лет подешевевшие методы секвенирова-
ния ДНК и другие технологии многое прояснили в этом 
загадочном мире. Ботаники могут теперь идентифици-
ровать любой микроорганизм из числа тех, что окружа-
ют каждое растение. Занявшись этим, они начали пони-
мать, как различные микробы ведут себя в разные сезо-
ны и при разных почвенных условиях, что позволяет им 
теперь разрабатывать методы «настройки» почвенного 
микробиома, чтобы улучшить рост и развитие растений.

Ученым-почвоведам теперь тоже необходимо освоить 
колоссальный объем новой информации, кажущийся 
столь необъятным, что Андреа Оттесен (Andrea Ottesen), 
микробиолог из FDA, который распутал тот самый детек-
тив с помидорами, со вздохом описывает ситуацию как 
«огромную темную кроличью нору». Однако необходи-
мость разложить по полочкам эту сокровищницу данных, 
чтобы помочь фермерам выращивать более качественный 
урожай, становится неотложной задачей с учетом всех 
проблем, с которыми сталкивается сельское хозяйство се-
годня. Это и повсеместная нехватка воды, и суровые, не-
предсказуемые засухи в аграрном поясе США, подобные 
той, что случилась прошлым летом, и озабоченность эко-
номическими издержками в производстве азотных удо-
брений, требующем нефти и газа в качестве сырья, и, на-
конец, предстоящая необходимость прокормить еще два 
миллиарда населения к середине столетия.

ОсНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

Микробы, обитающие на пищевых растениях и внутри них — это далеко не только возбудители болезней человека. 
Во многих случаях они делают ровно противоположное, стоя на страже безопасности продуктов. Возможно, это знамену-
ет приход более здравой альтернативы повсеместному использованию удобрений и пестицидов.
Распыление бактериального аэрозоля на помидоры и другие пищевые растения оказалось эффективным методом борь-

бы с сальмонеллой в штате Виргиния, где ключевую роль сыграли почвенные бактерииантагонисты. Ученые надеются, 
что этот подход поможет предотвратить ежегодные вспышки пищевых отравлений в штатах Восточного побережья США.
Использование культуры почвенных грибов для улучшения фосфорного питания кассавы в Колумбии, один из проектов, 

позволяющих в будущем отказаться от применения дорогостоящих удобрений, может оказаться настоящей находкой 
для земледелия в тропиках, где концентрация доступных растениям минеральных элементов в почве чрезвычайно низка.

!

об авторе
ричард коннифф (Richard Conniff) специализируется на книгах и статьях о поведении 
человека и животных. Его последняя книга называется «Охотники за видами: герои, 
глупцы и сумасшедшие гонки за жизнью на Земле» (The Species Seekers: Heroes, Fools, 
and the Mad Pursuit of Life on Earth, 2010).
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Новые исследования предлагают и новые подходы, 
альтернативные современным сельскохозяйственным 
методам и генной инженерии, для решения хотя бы ча-
сти из перечисленных проблем. Например, подсолнеч-
ник и некоторые другие культуры продуцируют угле-
вод трегалозу, который помогает растениям стабилизи-
ровать их клеточные мембраны и делает растительную 
клетку менее чувствительной к циклическим процес-
сам, связанным с потерей воды и регидрацией. Другие 
растения, включая кукурузу и картофель, тоже удалось 
«научить» вырабатывать трегалозу методами генной ин-
женерии. Однако Габриэль Итурриага (Gabriel Iturriaga), 
молекулярный биолог из Мексики, надеется, что в ко-
нечном счете можно будет выращивать пищевые куль-
туры, вообще не прибегая к их генной модификации, 
а используя в качестве источника трегалозы особый вид 
бактерии Rhizobium etli, который обитает в ризосфере 
бобовых и выступает естественным продуцентом этого 
сахара. Поставленный некоторое время назад экспери-
мент с генетически измененной формой этой бактерии 
уже позволил увеличить урожайность некоторых рас-
тений на 50% и помог спасти половину урожая во вре-
мя засухи.

Микробиологические методы позволяют растениевод-
ству сделаться более гибким. Например, одной из про-
блем у растений, которые были генетически модифи-
цированы для повышения засухоустойчивости, оказа-
лось то, что они плохо растут во влажные годы. Поэтому 
урожайность в каждый конкретный год очень зависит 
от точности прогнозов погоды, на основе которых фер-
меры выбирают для посадки тот или иной семенной ма-
териал. Однако поданный вовремя микробный коктейль, 
вероятно, позволил бы растениям адаптироваться даже 
к непредсказуемым сменам погоды.

Рассел Родригес (Russell Rodriguez) и Регина Ред-
ман (Regina Redman) из компании Adaptive Symbiotic 

Technologies, базирующейся в Сиэтле, долгое время ра-
ботали с одним из грибов — спутников растений, ко-
торый выглядел перспективным для придания цело-
му ряду пищевых культур устойчивости к соли, засу-
хе и экстремально низким или высоким температурам. 
Этот гриб массово растет на паникоидных (родственных 
просу) злаках, обитающих при температурах порядка 
70° C вокруг термальных источников в Йеллоустонском 
национальном парке. Этот злак способен выдерживать 

столь высокие температуры только в присутствии дан-
ного гриба (который обитает на корнях злаков) и к тому 
же лишь при условии, что в теле гриба содержится опре-
деленный штамм вируса, работающий в качестве вклю-
чателя/выключателя термоустойчивости. Теперь Ро-
дригес и Редман отправились собирать повсюду грибы, 
обитающие на корнях растений, выживающих в самой 
сложной экологической обстановке — от песчаных дюн 
до высокогорных склонов. Их сверхзадача, по словам Ро-
дригеса, состоит в том, чтобы создать такую смесь ми-
кробов-симбионтов, которая бы устойчиво увеличивала 
урожайность на 10–15% при любом сочетании непред-
сказуемых условий.

битва за фосфаты
Другие исследовательские группы пытаются настро-
ить сообщества микроорганизмов таким образом, что-
бы они помогли сделать доступными растениям все 
ключевые элементы питания. Понятно, что люди, зани-
мавшиеся растениеводством, давно заметили, что соя, 
арахис и другие бобовые культуры оказывали почти ма-
гическое воздействие на плодородие почвы.  Ученые же 

Обход плантаций кассавы: колумбийская студентка проводит 
инспекцию растений, обработанных грибным гелем, который 
помогает им извлекать из почвы фосфор — один из важнейших 
элементов питания

Урожайность в каждый 
конкретный год очень зависит 

от точности прогнозов 
погоды, на основе которых 

фермеры выбирают для 
посадки тот или иной 

семенной материал
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со  своей стороны уже более 100 лет назад выяснили, что 
этот фокус с извлечением азота из атмосферы проделы-
вали не сами растения семейства бобовых, а бактерии-
ризобионты, обитающие в особых клубеньках на их кор-
нях.

Но растениям необходимы также и фосфаты, кото-
рых в почве может быть чрезвычайно мало, особенно 
в тропических регионах. Фермеры, живущие в разви-
вающихся странах, подчас всецело зависят от фосфор-
ных удобрений, поставляемых международным рын-
ком. В 2007 и 2008 гг. цены на фосфатные удобрения 
так подскочили, что в итоге это вызвало целый ряд про-
довольственных бунтов — от Мексики до Бангладеш. 
В некоторых странах фермеры сейчас вообще заброси-
ли идею с фосфатными удобрениями и сели на голод-
ный паек.

Однако уже на протяжении нескольких десятилетий 
ученым известно некое средство, способное решить или 
облегчить эту проблему. Существуют особые почвенные 
грибы, формирующие так называемую арбускулярную 

микоризу (в виде узелков и нитчатых структур вокруг 
и внутри корней растений) и помогающие растениям-
симбионтам получать фосфаты. И практически так же 
давно существует способ массового выращивания этих 
грибов — по сути, производства нового биологического 
удобрения. Почву, содержащую споры арбускулирующих 
грибов, можно, в принципе, транспортировать из одной 
страны в другую, однако неясными остаются возможные 
экологические последствия привнесения экзотических 
микроорганизмов в ту или иную местность. Кроме того, 
концентрация этих спор так низка, что фермерам, соби-
рающимся использовать содержащую их почву в каче-
стве удобрения, пришлось бы вносить ее в масштабах по-
рядка тонны на гектар. 

С помощью новых технологий несколько микробио-
логических компаний смогли наконец начать выращи-
вание арбускулирующих грибов в культуре и постав-
лять их на рынок в форме высококонцентрированно-
го геля, одной бутылки которого вполне хватит, чтобы 

удобрить целый гектар. Специалисты могут теперь со-
брать местные штаммы, выяснить, какие из них наи-
более перспективны, и передать их производящим 
компаниям для выращивания. Иэн Сандерс (Ian R. 
Sanders) из Лозаннского университета и Алья Родри-
гес (Alia Rodriguez) из Колумбийского национального 
университета начали в прошлом году полевые иссле-
дования с грибами-симбионтами, нацеленные на мак-
симально эффективное выращивание кассавы (она же 
маниок, Manihot utilissima, растение из семейства мо-
лочайных, у которого в пищу в основном идут толстые 
корни, но отчасти также и листья) — одного из основ-
ных продуктов питания в большинстве развивающих-
ся стран.

Чтобы воспользоваться новым удобрением, фермер 
разводит гель в ведре воды, а затем на несколько секунд 
погружает в ведро ячеистый мешок с рассадой кассавы 
перед тем, как начать ее высадку в поле. В первый же экс-
периментальный сезон такой прием позволил наполови-
ну сократить применение фосфатных удобрений, увели-
чив при этом урожайность на 20%. Сандерс и Родригес 
теперь заняты выращиванием множества штаммов ар-
бускулирующих грибов на трех-четырех разновидно-
стях кассавы. Эти же штаммы они тестируют и в Афри-
ке, и если первые эксперименты окажутся успешными, 
то они развернут аналогичные работы еще в полудюжи-
не африканских государств, поставив новую технологию 
на службу фермерам.

Еще один перспективный путь для настройки «агри-
культурного симбиоза» — это изучение химических 
сигналов, которые микроорганизмы используют, что-
бы «общаться» друг с другом. Исследователи следят 
за их каждодневной «перекличкой», чтобы распознать, 
какие бактерии можно изучать в связи с проблемой 
снабжения растений элементами питания, или что-
бы выявить слабые стороны у патогенных микробов. 
В частности, такая стратегия дала в руки ученым по-
тенциальное оружие против паразитической бакте-
рии Xylella fastidiosa, которая вызывает пайерсову бо-
лезнь винограда, уничтожающую целые плантации 
лозы в Калифорнии. Эта бактерия находится в неактив-
ном состоянии, пока его насекомое-хозяин — цикада — 
не начнет сосать сок из виноградных побегов. Тогда 
бактерия проникает внутрь растения, но со временем 
опять инактивируется, чтобы заново попасть внутрь 
следующего насекомого.

«В принципе, образ жизни этого возбудителя, весьма 
удачный с точки зрения переноса его насекомыми, пло-
хо совместим с возможностями передвижения внутри 
растения», — рассказывает Стив Линдоу (Steve Lindow) 
из Калифорнийского университета в Беркли. Изучив 
жизненный цикл бактерии, Линдоу взял ген, сигнализи-
рующий у нее о переходе в неактивное состояние, и вжи-
вил его в виноградный геном. Теперь, когда бактерия по-
падает в ткани винограда, ее же собственный ген сооб-
щает, что необходимо вновь подготовится к переходу 
в организм насекомого, отчего бактерия инактивирует-
ся и становится безвредной.

С помощью новых технологий 
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невыполненные обещания
В прошлом прогрессивные микробиологические методы 
в растениеводстве часто не производили ожидавшихся 
от них эффектов — в немалой степени из-за недостатка 
средств, требовавшихся, чтобы превратить результаты 
научных исследований в практические действия. Мо-
лекулярные биологи порой тоже не проявляли желания 
отдать в руки фермерам свою интеллектуальную соб-
ственность. «Это как конфликт двух разных миров», — 
поясняет Кен Гиллер из Вагенингенского университе-
та (Нидерланды), работающий в Африке над улучшени-
ем использования симбиотических азотофиксирующих 
бактерий для повышения эффективности питания бо-
бовых растений. Работа на молекулярном уровне над ге-
нетикой азотофиксации во все времена была, по словам 
Гиллера, «изумительной по своей научной привлекатель-
ности». Но, несмотря на массу новых открытий, ферме-
ры и поныне продолжают использовать в своей практи-
ке штаммы, полученные еще 30 лет назад, хотя сейчас 
имеется множество более эффективных: «И это, по боль-
шей части, лишь потому, что ученые, занимавшиеся по-
добными вещами, целиком погружены в поиски какой-
нибудь очередной любопытной, но только научной дета-
ли. Масса интереснейших открытий так и остается без 
применения».

Целый ряд бактериальных препаратов, которые все 
же пробили свой путь на сельскохозяйственные поля, 
тем не менее малоэффективны, т.к. не были в свое вре-
мя как следует протестированы или же изготавливают-
ся небрежно — а то и заведомо недопустимыми способа-
ми — ради легкой наживы. Международный институт 
тропического сельского хозяйства (IITA) в Нигерии за по-
следнее время протестировал 106 различных препара-
тов, предназначенных для использования в растение-
водстве, в большинстве своем микробиологических. Все 
они, за исключением лишь пяти, оказались непригодны-
ми, поскольку либо вообще не содержали действующего 
ингредиента, указанного на этикетке, либо включали его 
в недостаточном количестве, либо не дали ожидаемого 
эффекта при оранжерейном или полевом тестировании.

Из этой никуда не годной продукции значительная 
масса была европейского, американского или японско-
го происхождения. Но вместо того чтобы обрушиться 
на изготовителей, IITA вполне резонно предпочел запу-
стить программу обучения специалистов-контролеров 
в тех странах, куда направлен основной импорт микро-
биологических удобрений, чтобы развивать технологию 
тестирования на местах. Институт разрабатывает так-
же систему сертификации, позволяющую покупателям 
быть уверенным в том, что та или иная продукция соот-
ветствует приемлемым стандартам. Дополнительно эта 
программа нацелена на то, чтобы помочь работникам 
сельского хозяйства разобраться не только в том, какой 
из препаратов работает, но и в том, где он работает и при 
каких условиях.

Сделать так, чтобы фермеры поняли новые правила 
«игры в агроценоз» — задача невероятно сложная, пола-
гает Энн Рейд (Ann Reid), глава Американской академии 

микробиологии, но «если все получится, будет очень здо-
рово». Ведь это означает, что фермеров нужно убедить 
оглянуться назад и перестать думать, будто их работа — 
всего лишь сумма вложений и доходов: тут добавить 
воды, там полить пестицидами, и дело в шляпе. Вместо 
этого им нужно вновь пробудиться для освоения того ис-
кусства, которым и было сельское хозяйство с древних 
времен, — искусства сотрудничать с необозримым сооб-
ществом микроорганизмов. Если и фермеры, и ученые 
смогут правильно понять законы этого сотрудничества, 
то мы окажемся еще на шаг ближе к тому, чтобы накор-
мить нашу голодающую планету.

Перевод: В.Э. скворцов

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ИсТОЧНИКИ

Trehalose Accumulation in Azospirillum brasilense Improves 

Drought Tolerance and Biomass in Maize Plants. Julieta Rodriguez-

Salazar et al. in FEMS Microbiology Letters, Vol. 296, No. 1, pages 

52–59; July 2009.

Microbes Helping to Improve Crop Productivity. Ann Reid in Mi-

crobe Magazine, Vol. 6, No. 10; October 2011. http://bit.ly/1aLQBDX

Анимированный фильм о том, как грибы помогают растениям 

получить из среды жизненно важные элементы питания, 

см. по адресу: ScientificAmerican.com/sep2013/microbial
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Роберт Голдберг (Robert Goldberg) в изнеможении от-
кинулся на спинку кресла и воскликнул: «Детища 
Франкенштейна, выпущенные из стен лаборатории! 
Есть от чего сойти с ума!»

Голдберг, специалист по молекулярной биологии растений 
из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе — вполне 
уравновешенный человек, просто он бесконечно устал от необ-
ходимости снова и снова убеждать коллег в необоснованности 
панического страха перед генетически модифицированными 
(ГМ) сельскохозяйственными культурами. Особенно удруча-
ет его то, что подобные разговоры должны были прекратиться 
десятки лет назад, когда ученые представили массу реабили-
тирующих ГМ-продукты доказательств. «Сегодня мы слышим 
те же возражения, что и 40 лет назад. Ничего нового!» — гово-
рит он.

Дэвид Уильямс (David Williams), клеточный биолог из этого 
же университета, настроен совсем по-другому. «В продвиже-
нии новой технологии участвовали многие ученые, хотя в то 
время мы еще мало что знали о последствиях, — говорит он. — 
Тридцать лет назад никому не приходило в голову, что встра-
ивание чужеродного гена сказывается на геноме в целом. Се-
годня ни для кого не секрет, что геном — вовсе не статичная 
система. Встроенный ген может претерпеть разного рода из-
менения, которые проявятся спустя многие поколения». В ре-
зультате растение, подвергшееся генетической модифи-
кации, может стать ядовитым, а мы и не заметим.  Уильямс 

 ГМО – 
 это зло?
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не  отрицает, что находится в меньшинстве. Но, по его 
мнению, связано это только с тем, что у молекулярных 
генетиков растений есть свой интерес: большинство 
из них получают финансирование от компаний, зани-
мающихся продажей ГМ-продуктов. Тех биологов, кото-
рые приводят экспериментальные данные о потенциаль-
ных рисках потребления ГМ-продуктов, тут же обвиняют 
в недостоверности их выводов, и это заставляет замол-
чать других, тоже видящих здесь проблему.

Независимо от того, прав Уильямс или нет, одно оста-
ется несомненным: несмотря на ширящийся объем дан-
ных о безопасности ГМ-продуктов, споры о них не зати-
хают, а в некоторых частях света разгораются еще боль-
ше. Противники генных технологий не видят в этом 
ничего плохого: когда речь идет об устранении дефици-
та продуктов с помощью генетики, не помешает еще раз 
взвесить все за и против. Что касается Голдберга и его 
единомышленников, то, по их мнению, постоянный 
страх перед ГМ-продуктами — не более чем раздражаю-
щий фактор. «За многие тысячелетия природа провела 
сотни миллионов генетических экспериментов с участи-
ем самых разных живых организмов, и люди потребля-
ют миллионы видов пищевых ГМ-продуктов безо вся-
ких проблем. Разве можно все это игнорировать?» — го-
ворит он.

Итак, кто же прав: сторонники применения ГМ-техно-
логий в сельском хозяйстве или противники? Тщатель-
но проанализировав доводы обеих сторон, мы нашли 
на удивление простой путь решения данной дилеммы.

надежды и опасения
Большинство исследований по проверке безопасности 
ГМ-продуктов приходят к одинаковым выводам. Возь-
мем, например, работы Дэвида Зильбермана (David 
Zilberman) из Калифорнийского университета в  Беркли, 

занимающегося экономическими проблемами сельско-
го хозяйства и окружающей среды и одного из немно-
гих, кто сотрудничал как с химическими компания-
ми, выпускающими продукцию сельскохозяйственного 
назначения, так и с противниками применения хими-
катов. Зильберман уверен, что преимущества, кото-
рые дают ГМ-продукты, с лихвой окупают риски, до сих 
пор остающиеся чисто гипотетическими. «Применение 
ГМ-технологий приводит к снижению стоимости про-
дуктов питания, позволяет использовать меньше пести-
цидов, повышает урожайность зерновых, хлопчатника 
и сои на 20–30%. Если бы ГМ-растения получили боль-
шее распространение, цены на продукты снижались бы 
и дальше и все меньше людей страдали от голода», — го-
ворит ученый.

В будущем, по утверждению Зильбермана, преимуще-
ства проявятся в еще большей степени. Согласно оцен-
кам Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН, к 2050 г. потребность населения земно-
го шара в продуктах питания повысится на 70%, при 
этом в результате глобальных климатических измене-
ний площади сельскохозяйственных угодий сократят-
ся. ГМ-культуры же отличаются от обычных большей 
урожайностью, хорошо переносят засуху, растут на за-
соленных почвах, устойчивы к высоким и низким тем-
пературам, насекомым-вредителям, болезням и герби-
цидам.

Несмотря на такие радужные перспективы, боль-
шинство стран всячески ограничивают применение 
ГМ-продуктов и даже запрещают их. В США почти все 
зерновые и соя генетически модифицированы, но в стра-
нах Евросоюза разрешены к выращиванию только два 
таких вида: кукуруза MON810 компании Monsanto и кар-
тофель Amflora. В девяти странах ЕС ГМ-культуры во-
обще запрещены. В то же время в Азии, в том числе 

об авторе
дэвид фридман (David Freedman) пишет на темы науки, бизне-
са и технологий уже более 30 лет. Его последняя книга под на-
званием «Неправильно» (Wrong) поднимает один очень серьез-
ный вопрос: почему ученые иногда вводят нас в заблуждение?

ОсНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

Подавляющее большинство исследований, посвященных ГМкультурам, свидетельствуют о том, что они безопасны для 
человека и позволяют решить проблему дефицита продуктов.
Однако не все возражения противников применения ГМтехнологий в сельском хозяйстве так легко опровергнуть, и ча-

сто настроенные положительно в отношении ГМпродуктов биологи не обращают на них внимания или прибегают в дискус-
сиях к некорректным методам.
Тщательный анализ всех преимуществ и потенциальных рисков потребления в пищу ГМпродуктов указывает на необхо-

димость более глубоких исследований в этой области и ужесточения требований к тестированию на безопасность.
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как получают улучшенные сорта растений
Генетическая модификация и селективное скрещивание растений — 
повседневная практика; оба способа позволяют получать новые 
сорта растений путем изменения их генома. Различие меж-
ду ними касается используемых для этого приемов, 
числа вовлеченных в процесс генов и восприятия 
получаемого продукта потребителями.

Клетки, со-
держащие 
модифици-
рованную 
ДНК, делятся 
и образуют 
росток

«Генное ружье»

Внедрение целевых генов в клетку растения с помощью 
металлических микрошариков, покрытых фрагментами ДНК

Растительная 
клетка

Растительная клетка

Бактериальная ДНК

Целевые гены 
растений встра-
ивают в бактери-
альную ДНК

Перенос целевых 
генов в клетку рас-
тения с помощью 
Agrobacterium

Растение, устойчивое к болезням, 
с многочисленными крупными плодами

Многократно

Перекрестное 
опыление

Перекрестное 
опыление

Геном

Целевой ген 
(или гены)

Растение, устойчивое 
к болезням, но с мелкими не-
многочисленными плодами

Растение, восприимчивое 
к болезням, с многочислен-
ными крупными плодами

генетическая 
модификация
В 1970х гг. начались работы 
по созданию методов 
быстрого встраивания 
специфичных генов одного 
растения в геном другого — 
так, как это происходит 
при скрещивании. Вначале 
для доставки целевых 
генов в растительные клетки 
использовали лишенную 
способности к инфицирова-
нию бактерию Agrobacterium. 
Позже молекулярные генети-
ки из Корнеллского универ-
ситета разработали метод 
«генного ружья», в котором 
клетки обстреливают микро-
скопическими вольфрамо-
выми шариками, покрытыми 
фрагментами ДНК с целевы-
ми генами. Шарики пробива-
ют клеточную стенку, и гены 
оказываются внутри клетки.

селективное скрещивание
С незапамятных времен человек зани-
мался отбором растений с опти-
мальными свойствами, скрещивая 
их и получая новые, лучшие раз-
новидности. Мы рассмотрим 
этот процесс на примере 
скрещивания двух сортов 
томатов, один из которых 
устойчив к болезням, 
а другой отличается 
высокой урожай-
ностью. В резуль-
тате получается 
гибрид, облада-
ющий обоими 
признаками.
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в  Индии и Китае, большинство их широко распростра-
нены, в их числе — рис, устойчивый к насекомым-вре-
дителям: он более продуктивен и не требует обработки 
пестицидами в таких объемах, как обычный рис. В Аф-
рике, где голодают миллионы жителей, некоторые стра-
ны тем не менее отказались от импорта ГМ-продуктов 
несмотря на их низкую стоимость. Кения запретила 
их вообще, хотя голод в стране ужасающий. Ни у одной 
страны нет четких планов относительно выращивания 
золотого риса, созданного специально для выработки ви-
тамина A в б льших количествах, чем шпинат (в обыч-
ном рисе витамин A не содержится). Между тем дефицит 
витамина А становится причиной смерти миллиона лю-
дей ежегодно, а полмиллиона жителей в развивающихся 
странах необратимо теряют зрение.

Сегодня только десятая часть посевных площадей 
по всему земному шару занята ГМ-культурами. На долю 
четырех стран — США, Канады, Бразилии и Аргенти-
ны — приходятся 90% получаемой на всем земном шаре 
ГМ-продукции. Все другие латиноамериканские страны 
эти продукты отвергают. И даже в США их противников 
становится все больше. По крайней мере в 20 штатах об-
суждается закон о введении обязательной маркировки 
ГМ-продуктов.

Раздувание страстей вокруг генной инженерии име-
ет долгую историю. Общественность начала проявлять 
беспокойство с тех пор, как в 1970-х гг. в Вашингтонском 
университете впервые получили генетически модифи-
цированный табак. В 1990-е гг. на рынке появились пер-
вые ГМ-зерновые, и сразу же такие природоохранные 
организации, как Greenpeace и Sierra Club, а также ос-
нователь движения в защиту потребителей Ральф Ней-
дер (Ralph Nader) и даже принц Чарлз выступили с ре-
шительным протестом. Особенно бурно отреагировала 
Европа: опрос, проведенный в 1997 г., показал, что 69% 
австрийцев считают ГМ-продукты опасными для здоро-
вья, в то время как в США таких было всего 14%.

Настороженность европейцев по отношению к ГМ-про-
дуктам имела и другие причины, чисто экономические: 
они опасались массового поступления на рынок амери-
канской сельскохозяйственной продукции. Так или ина-
че, тревога распространилась и на другие регионы, по-
влияв на политику тех стран, для которых ГМ-культуры 
могли стать спасением. По словам Зильбермана, «аф-
риканцы ориентируются в основном на Европу, а не 
на Америку. Они видят, что многие европейские страны 
отвергают ГМ-продукты, и поступают точно так же». Те, 
кто противится применению генной инженерии в сель-
ском хозяйстве, утверждают, что пока существует опас-
ность бесконтрольного распространения потенциаль-
но токсичных ГМ-растений по всему земному шару, все 
попытки их культивирования необходимо пресекать. 
Вначале необходимо доказать их абсолютную безвред-
ность.

Но, как хорошо известно медикам, «абсолютно безвред-
ного» вообще не существует. Можно только максималь-
но снизить риск употребления того или иного продукта, 
в том числе и генетически модифицированного.

свидетельства в пользу
Человек занимался селективным скрещиванием расте-
ний тысячелетиями и при этом изменял их геном, сам 
того не подозревая. Обычная пшеница — результат та-
кого долговременного изменения; как вид она не способ-
на существовать в дикой природе, поскольку ее семена 
не рассеиваются. В течение примерно 60 лет ученые пы-
тались «усовершенствовать» ДНК растений с помощью 
мутагенеза — облучения или обработки химическими 
веществами, надеясь получить новые, более жизнестой-
кие и урожайные сорта пшеницы, риса, арахиса и т.д. 
Но такой опыт в конце концов был отвергнут, потому что 
последствия подобной обработки для здоровья не были 
известны.

Опыты по селективному скрещиванию и мутагене-
зу высветили очень важную вещь: изменчивость ге-
нов и их способность менять свое местоположение. 
ГМ-технологии позволяют встраивать в определенный 
сайт генома растения всего один ген (или очень неболь-
шое их число), принадлежащий другому виду и даже 
бактерии, вирусу или животному. Их сторонники заяв-
ляют, что благодаря высокой точности встраивания ве-
роятность возникновения каких-то сюрпризов в связи 
с применением ГМ-технологий не столь велика. С этим 
согласны и специалисты по молекулярной биологии рас-
тений: они полагают, что если случится что-то неожи-
данное, они могут тут же вмешаться и устранить воз-
можную опасность. «Мы знаем, где находится ген и како-
ва активность его и всех близлежащих генов, — говорит 
Голдберг, — и можем предвидеть, какие изменения в них 
возможны, а какие нет».

И хотя намеренное введение вирусных генов в геном 
растений может привести кого-то в ужас, на самом деле 
в природе это происходит сплошь и рядом уже миллио-
ны лет. Вирусы давно внедрили свои гены в геномы рас-
тений, так же как в геномы человека и других животных. 

Человек занимался 
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растений тысячелетиями 
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Часто они передают различным живым существам гены, 
полученные ранее от других видов; вот почему геном че-
ловека буквально напичкан разнообразными посто-
ронними нуклеотидными последовательностями. «Ког-
да наши оппоненты говорят, что в природе межвидово-
го переноса генов не происходит, они либо недостаточно 
осведомлены, либо просто говорят неправду», — заявля-
ет Алан Макхьюен (Alan McHughen), специалист по гене-
тике растений из Калифорнийского университета в Ри-
версайде. Тля гороховая содержит гены грибов. Тритика-
ле — гибридам ржи и пшеницы — уже более 100 лет. Сама 
пшеница — тоже гибрид. «Матушка Природа проделыва-
ет подобные трюки непрерывно, создавая все новые и но-
вые, более приспособленные виды», — говорит Макхьюен.

Может ли употребление в пищу растений с чужерод-
ными генами привести к тому, что в организме челове-
ка они станут жить по другим законам? Теоретически 
возможно, но крайне маловероятно. Пока не было слу-
чая, чтобы чужеродный генетический материал вы-
жил во время путешествия через желудочно-кишечный 
тракт. К тому же мы постоянно подвергаемся воздей-
ствию вирусов и бактерий, чьи гены биологи встраива-
ют в ГМ-продукты. Так, бактерия B. thuringiensis, синте-
зирующая белки, смертельно опасные для насекомых, 
иногда используется как природный инсектицид. «Мы 
едим эти микроорганизмы уже тысячи лет!» — воскли-
цает Голдберг.

Так или иначе, за последние несколько десятков лет 
люди поглотили миллионы разных видов продуктов, со-
держащих ГМ-ингредиенты, и мы не знаем ни одного до-
стоверного случая заболевания, связанного с генетиче-
скими манипуляциями. Марк Линас (Mark Lynas), из-
вестный активист движения за запрет ГМ-продуктов, 
в прошлом году публично заявил о переходе в число их 
сторонников, указав на то, что все до единого зареги-
стрированные случаи необычных заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта ассоциированы вовсе не с упо-
треблением в пищу ГМ-продуктов. Так, виновником 
вспышки такого заболевания в 2011 г., унесшей жизни 
53 человек, стало заражение бобовых проростков, кото-
рые едят некоторые страстные поклонники экопродук-
тов, патогенным штаммом E. coli.

Критики генной инженерии часто ссылаются на то, 
что тестирование ГМ-продуктов на безопасность финан-
сируют компании-производители, например Monsanto. 
Но большое число исследований проводится по заказу 
Европейской комиссии, органа под эгидой ЕС, который 
трудно заподозрить в какой-либо корысти. Еврокомис-
сия спонсировала уже 130 проектов, в которых участво-
вали более 500 независимых групп ученых. Ни в одном 
случае никакого вреда от употребления ГМ-продуктов 
не обнаружено.

Такие же результаты получили и многие другие заслу-
живающие доверия исследовательские группы. Грегори 
Джаффе (Gregory Jaffe), директор биологического отдела 
Центра по применению достижений науки в интересах 
общества, находящегося в Вашингтоне, в результате тща-
тельного анализа пришел к заключению, что на данный 

момент центр не сформулировал официального заключе-
ния относительно генетически модифицированных сель-
скохозяйственных растений. Тем не менее сам Джаффе 
настаивает на том, что полученные научные результаты 
достоверны. «Выращиваемые сегодня ГМ-культуры без-
вредны и не приносят никакого ущерба окружающей сре-
де», — говорит он. Американская ассоциация содействия 
науке, Американская медицинская ассоциация и Нацио-
нальная академия наук однозначно высказались за при-
менение ГМ-культур. Управление по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов США 
(FDA) совместно со своими партнерами из некоторых дру-
гих стран многократно проверило огромный объем дан-
ных по ГМ-культурам и пришло к выводу, что они не несут 
угрозы здоровью потребителей. Такое же заключение вы-
несли и более десятка академических институтов.

Оппоненты пока могут предъявить лишь горстку дан-
ных в защиту своей точки зрения, и почти все они при 
тщательном анализе сочтены недостоверными. В каче-
стве примера можно привести работу биохимика рас-
тений Арпада Пустая ( rp d Pusztai) за 1998 г., который 
в то время работал в Институте Роуэтта в Шотландии. 
Он обнаружил, что у крыс, питавшихся ГМ-картофелем, 
отмечались замедленный рост и нарушения в работе им-
мунной системы. Но тот картофель, который скармли-
вали грызунам, вовсе не предназначался в пищу людям, 
его получили в исследовательских целях, и он был ток-
сичен. Позже Институт Роуэтта признал некорректность 
опытов своего сотрудника.

Вот еще одна аналогичная история. Недавно груп-
па ученых под руководством Жиля-Эрика Сералини 
(Gilles-Eric S ralini) из Университета Кана во Франции 
сообщила, что крысы, питающиеся одним из обычных 
 ГМ-модифицированных зерновых, гораздо чаще, чем 
другие, болеют раком. Но Сералини, долгое время быв-
ший ярым противником ГМ-технологий, почему-то вы-
брал в качестве подопытных животных вид крыс, часто-
та рака у которых гораздо выше, чем у других их сороди-
чей. Кроме того, грызунов было слишком мало, никаких 
контрольных опытов не проводилось, были опущены 
многие детали эксперимента, в частности не указано, 
как проводились анализы. Рецензенты из Европейской 
ассоциации по контролю безопасности пищевых продук-
тов сочли работу некорректной.

Многие ученые полагают, что неприятие ГМ-продуктов 
связано не с наукой, а с политикой. Большое влияние 
на общественное мнение оказывают крупные межнацио-
нальные корпорации — основные поставщики сельско-
хозяйственной продукции, которые опасаются конку-
ренции. «Это не имеет ничего общего с наукой, — говорит 
Голдберг. — Чистая идеология». С ним полностью согла-
сен Линас, совсем недавно бывший активистом движе-
ния против ГМ-продуктов.

сомнения остаются
Не все представленные противниками ГМ-продуктов 
возражения так легко опровергнуть. Отсроченные 
вредные для человека последствия могут быть едва 
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 заметными, и связать их с какими-то конкретными из-
менениями среды почти невозможно. Уже давно счита-
ется, что среди причин развития болезни Альцгейме-
ра и некоторых видов рака есть средовые компоненты, 
но никто не может утверждать, что все они выявлены.

И оппоненты уверены, что вряд ли ГМ-процесс в этом 
отношении создаст меньше проблем просто потому, что 
в нем задействовано меньше генов и все они четко за-
даны. Дэвид Шуберт (David Schubert), заведующий ла-
бораторией клеточной нейробиологии в Институте био-
логических исследований им. Солка в Сан-Диего (штат 
Калифорния) и занимающийся изучением патогенеза 
болезни Альцгеймера, заявляет, что единичный хоро-
шо охарактеризованный ген, встроенный в геном рас-
тения-реципиента, может вести себя по-разному: «сме-
щаться вперед или назад, вообще менять локализацию, 
многократно дуплицироваться — и все это будет по-
разному сказываться на признаках растений». Уильямс 
из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе об-
ращает внимание на то, что сам геном претерпевает 

 изменения от поколения к поколению и его организа-
ция может отличаться от таковой в момент встраива-
ния  чужеродного гена и тестирования растения. Есть 
и такое явление, как инсерционный мутагенез, при ко-
тором встроенный ген «включает» близлежащие гены.

Правда, число генов, участвующих в ГМ-процессе, не-
соизмеримо меньше по сравнению с таковыми при скре-
щивании. Тем не менее оппоненты указывают на то, 
что, поскольку в большинстве случаев изменение генов 
и упаковка геномов — естественный процесс, протекаю-
щий в растениях уже полмиллиарда лет, ожидать здесь 
каких-то сюрпризов не приходится. В отличие от это-
го, направленное изменение единственного гена может 
привести к непредсказуемым последствиям, например 
к выработке токсичных или аллергенных белков.

Кроме того, характер изменений в геноме, связанных 
со встраиванием чужеродного гена, может быть более 
серьезным, сложным и изощренным, чем при внутри-
видовом обмене генами при скрещивании. И хотя на се-
годня нет никаких свидетельств того, что генетический 
материал ГМ-растений включается в геном  поедающего 

их человека, нельзя утверждать, что этого не произой-
дет никогда или что это уже не произошло, но мы об этом 
не знаем. Такие события крайне трудно уловить; их вли-
яние на синтез белков можно не заметить даже при те-
стировании. «Последствия становятся явными, если 
ГМ-растение плохо растет, — говорит Уильямс. — Но как 
заметить изменение, если оно проявляется в синте-
зе белков, чье действие на здоровье человека скажется 
только спустя долгое время?»

Следует отметить также, что многие выступающие 
за ГМ-технологии биологи, работающие в данной обла-
сти, слишком резко — иногда неподобающим для ученых 
образом — реагируют на критику. Часто они обрушива-
ются на любого исследователя, кто, поднимая вопросы 
безопасности, хоть как-то сотрудничает с активистами 
движения против ГМ-продуктов или с дискредитиро-
вавшим себя ученым. И в связи с этим даже у Сералини, 
так неудачно выступившего со своими данными по вы-
сокой частоте рака у крыс, питавшихся ГМ-продуктами, 
появились защитники. Правда, в большинстве своем 
они не ученые, по крайней мере не биологи. Однако Шу-
берт из Института Солка тоже настаивает, что с Сера-
лини обошлись слишком жестоко. Он говорит, что, как 
всякий, кто занимается проверкой на безопасность ле-
карственных препаратов, Сералини хорошо знает все не-
обходимые предпосылки качественного тестирования, 
и он их не нарушил: скрещивание крыс рутинно исполь-
зуется при проверке лекарственных веществ, и число ис-
пытуемых не превышает того, что было у Сералини; ме-
тодология была стандартной; детали данных не важны, 
поскольку результаты слишком очевидны.

Шуберт связался с Уильямсом как с одним из немно-
гих заслуживающих доверия компетентных биологов 
и в то же время противником внедрения ГМ-культур. 
Оба они сходятся на том, что любые публичные дискус-
сии относительно безопасности ГМ-технологий невы-
годны их сторонникам. По словам Уильямса, «послед-
ние заинтересованы в развитии новой отрасли и уве-
личении ее финансирования, а потому не могут быть 
объективными».

И Шуберт, и Уильямс говорят, что после появления 
в солидных научных журналах их комментариев отно-
сительно статуса ГМ-продуктов они стали объектами 
скоординированных нападок. Шуберт сетует, что иссле-
дователи, результаты работ которых хоть как-то затра-
гивают вопросы безопасности, опасаются их публико-
вать. «Если так будет продолжаться, мы никогда не дой-
дем до истины», — говорит Уильямс.

Вот тому свидетельство. В 2009 г. журнал Nature обна-
родовал подробный анализ результатов одного обстоя-
тельного исследования, опубликованных в Proceedings 

of the National Academy of Science USA. Его провели био-
логи из Университета им. Лойолы в Чикаго и Универ-
ситета Нотр-Дам в Париже. В статье говорилось, что 
ГМ-растения проникают на прилегающие к полям тер-
ритории и распространяются вдоль ручьев, что угрожа-
ет жизни некоторых обитающих там насекомых. Так, 
лабораторные исследования показали, что личинки 

Хотя на сегодня нет никаких 
свидетельств того, что 
генетический материал 

ГМ-растений включается 
в геном поедающего их 

человека, нельзя утверждать, 
что этого не произойдет 
никогда или что это уже 

не произошло
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 ручейников, которых кормили пыльцой ГМ-зерновых, 
были менее активными и погибали раньше. На авторов 
публикации немедленно обрушилась волна критики. Не-
которые даже обвинили их в недобросовестности.

где же выход?
Сейчас в дебатах наступило затишье. Многие умеренные 
участники дискуссий призывают продолжать распростра-
нение ГМ-продуктов, но советуют более тщательно про-
верять на безопасность новые ГМ-растения и присталь-
но следить за тем, как влияют на здоровье и окружающую 
среду старые. Но они рекомендуют не ограничиваться 
только ГМ-растениями. Грегори Джаффе из Центра по при-
менению достижений науки в интересах общества отмеча-
ет: «Тщательную проверку должны проходить все сельско-
хозяйственные растения и продукты».

С таким заявлением согласен даже Шуберт. Он полага-
ет, что в будущем ГМ-культуры можно будет интродуци-
ровать без всяких опасений, если ужесточить меры пред-
шествующего этому контроля. «90% ученых, с которыми я 
говорил на данную тему, считают, что новые ГМ-растения 
нужно тестировать так же, как тестирует новые лекар-
ственные препараты FDA», — заявляет Шуберт.

Усиление мер контроля ляжет тяжким бременем 
на плечи ГМ-исследователей, и не исключено, что вне-
дрение новых разновидностей сельскохозяйственных 

культур замедлится. «Даже при сегодняшнем положе-
нии дел большинство гибридов, полученных без всяких 
отклонений от стандартов, не доходят до рынка, — гово-
рит Макхьюен. — Что же будет, если тестирование уже-
сточить еще больше?»

Законный вопрос. Но другого выхода нет: только до-
полнительное тестирование поможет достичь компро-
мисса, при котором человечество сможет без опаски ис-
пользовать все преимущества, предоставляемые культи-
вированием ГМ-растений.

Перевод: Н.Н. шафрановская
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ноябрь 1963
мозг и зрение. «Анатомия нерв-
ной системы по большей части на-
столько сложна, что о функциях 
говорит не слишком много. Один 
из способов обойти эту трудность 
состоит в регистрации импуль-
сов с помощью микроэлектродов, 
вживленных в анестезированное 
животное, — сначала от нервных 

волокон, входящих в структуру нейронов, затем от са-
мих нейронов и наконец от нервных волокон, исходящих 
из этой структуры. Сопоставление поведения входящих 
и исходящих нервных волокон дает основу для понима-
ния того, что делает данная структура. Такие исследова-
ния различных частей мозга, связанных со зрением, по-
зволяют получить представление о том, как работает вся 
зрительная система. Именно этим и занялись мы с Визе-
лом, сосредоточившись в основном на зрительной систе-
ме кошки». — Дэвид Хьюбел (David H. Hubel).
Примечание: Дэвид Хьюбел и Торстен Визел (Torsten 

Wiesel) — лауреаты Нобелевской премии по медицине 

1981 г.

ноябрь 1913
десять величайших изобре-
тений за 1888–1913 гг. Редакция 
журнала Scientific American прове-
ла конкурс очерков на тему вели-
чайших изобретений нашего вре-
мени (за последние 25 лет). Среди 
наборов из десяти главных откры-
тий, предложенных конкур-
сантами, не оказалось двух 

одинаковых. И лишь одно изобретение — бес-
проводной телеграф — было отнесено к чис-
лу величайших всеми. Мнение о самолете 
было почти единодушным, но по осталь-
ным изобретениям никакого едино-
мыслия не было. Вот как распреде-
лились голоса: беспроводной те-
леграф — 97%; самолет — 75%; 
рентгеновский аппарат — 74%; 
автомобиль — 66%; кинемато-
граф — 63%; армированный бе-
тон — 37%; фонограф — 37%; лам-
па накаливания — 35%; паровая 
турбина — 34%; электромобиль — 
34%. Строкоотливная машина 
для набора газетных текстов (ли-
нотип; на илл.) получила лишь 
20% голосов.
Весь список предложений и вы-

держки из отмеченных приза-

ми очерков см. по адресу: www.

ScientificAmerican.com/nov2013/

inventions

дарвинизм и уоллесизм. Только что скончался Аль-
фред Рассел Уоллес (Alfred Russel Wallace). В письме 
Джозефу Хукеру (Joseph Hooker) от 1858 г. Томас Гексли 
(Thomas Henry Huxley) писал: «Похоже, посыл от Уолле-
са побудил Дарвина взяться за дело всерьез, и я рад слы-
шать, что мы наконец узнаем его взгляды. Я предвижу 
великую революцию». Сообщение от Уоллеса действи-
тельно ускорило работу Дарвина, но сводить роль Уолле-
са только к этому было бы большой ошибкой. Нет ника-
ких сомнений, что если бы Дарвин не представил миру 
свою теорию естественного отбора, такую теорию соз-
дал бы Уоллес.

ноябрь 1863
торговля нефтью. При транс-
портировке и хранении нефти 
часть ее испаряется, и пары могут 
просачиваться через малейшие от-
верстия или поры в емкости, в ко-
торой она содержится. И пробле-
ма здесь не только в потере нефти. 
Смесь ее паров с примерно вось-
микратным количеством возду-

ха взрывчата как порох, и контакт ее с пламенем спич-
ки или лампы вызовет сильнейший взрыв. Несколько 
судов, груженных нефтью, уже взорвалось. Подобный 
случай произошел недавно и на большом фармацевтиче-
ском предприятии в Олбани, штат Нью-Йорк. Такие про-
исшествия требуют принятия предупредительных мер, 
например применения резервуаров, не дающих утечки, 
и выделения специальных мест для хранения.

теперь прочтите это. 
Не берите в руки газету, 
не читайте ничего. Если вы 
услышите, как люди обсуж-
дают то или иное большое 
сражение, спросите с глу-
пым видом, что все это зна-
чит. Притворитесь Рипом 
ван Винклем, погрузитесь 
в моральную и умственную 
амнезию и не обращайте 
внимания на происходя-
щее вокруг. Если у вас есть 
дети, не давайте им газет. 
Этим вы можете сберечь 
два-три доллара. Но вы ри-
скуете потерять $500, а то 
и $5 тыс. из-за того, что 
не будете иметь сведений 
о рынках, поставках, спро-
се и тысяче других вещей, 

важных для предприимчи-
вого человека, как свет или 
воздух.

Набор: новейшая модель линотипа Mergenthaler 
1913 г.; отнесена к изобретениям в области наборных 
и печатных машин
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сторическое отступление. Многие 

традиции института были заложе-

ны академиком Алексеем Василье-

вичем Шубниковым — основателем 

школы отечественной кристалло-

графии. Пьезоэффект на природном 

кварце, который изучал А.В. Шубни-

ков перед войной, оказался крайне важным для приклад-

ных военных целей. Под руководством ученого в годы во-

йны было выращено 50 т пьезокристаллов сегнетовой 

соли, что позволило оснастить войска эффективными 

средствами связи. Полвека назад Ленинской премией от-

мечались только выдающиеся работы, такие как дости-

жения в освоении космоса, в создании ядерного оружия. 

Была отмечена и работа ученых Института кристал-

лографии по созданию промышленной технологии выра-

щивания искусственных кристаллов пьезокварца и оп-

тического кварца методом гидротермального синтеза. 

До сегодняшнего момента она остается непревзойден-

ной и по ней выращивают треть мирового объема кри-

сталлов.

Как становятся учеными?
Дочь академика А.В. Шубникова написала: «В литогра-
фии Эшера (нидерландский художник, философ, мате-
матик и кристаллограф) из серии ‘‘Многогранники’’ есть 
работа под названием ‘‘Порядок и хаос’’. В центре изобра-
жения сверкающий идеальный кристалл совершенной, 
чистой формы, а кругом различные деформированные 
предметы со свалки».

Образ символичен. Среди множества институтов РАН 
наш юбиляр выделяется в лучшую сторону. Суперсов-
ременное оборудование, отремонтированные лаборато-
рии, в которых трудится немало молодых ученых. Пер-
вое впечатление очень важное, сразу чувствуется, что 
в такой атмосфере современного института работается 
легче и лучше.

— Вспоминаю юбилей Е.П. Велихова. Дом ученых. 
И, предоставляя слово вам, Евгений Павлович гово-
рит о своем преемнике, о том, что теперь вы будете 
возглавлять «Курчатник». А как так случилось? Ведь 
вы выходец хоть и из физической области — кристал-
лографии, но весьма далекой от ядерной физики.

— Сначала несколько слов о кристаллографии. Она на-
чиналась как наука о минералах, но с открытием рент-
геновских лучей и их дифракции в 1912 г. пережила вто-
рое рождение и стала прежде всего наукой о материалах 
и важной частью физики, образовав новые научные об-
ласти — рентгеновскую кристаллографию, кристалло-
физику, рентгеновскую физику и оптику. Позднее рент-
генография дала толчок к появлению целого ряда откры-
тий нобелевского уровня в биологии, медицине, химии, 
и после Второй мировой войны кристаллография факти-
чески стала и частью биологии. Современная молекуляр-
ная биология — в общем-то детище рентгеновской кри-
сталлографии белков.

Все этапы, которые прошла кристаллография, нагляд-
но видны на примере нашего института, начинавшего-
ся из группы кристаллографов при Минералогическом 
музее АН СССР, на базе которой был образован кристал-
лографический сектор в Ломоносовском институте гео-
химии, минералогии и петрографии, ставший позднее 
Лабораторией кристаллографии в составе Отделения 
геолого-географических наук АН СССР. А уже в ноябре 
1943 г. на ее базе был создан Институт кристаллографии 
АН СССР в составе Отделения физико-математических 
наук, директором его стал А.В. Шубников.

— Но какими судьбами вы оказались именно в этом 
институте, прошли путь от стажера до директора?

— Я окончил физический факультет Ленинградско-
го университета. Именно рентген стал моей первой лю-
бовью в науке. Все знают, что такое рентгеновское из-
лучение. Оно широко используется, и к нему привыкли. 
Однако «икс-лучи» обладают уникальными свойства-
ми: позволяют проникнуть вглубь материи, исследовать 
и изучать ее строение, измерять расстояние между ато-
мами, т.е. не только исследовать микромир, но и «кон-
струировать» новые материалы. Когда я учился, только 
начали развиваться направления, связанные с динами-
ческим рассеянием рентгеновских лучей, их использо-
ванием для изучения реальной структуры кристаллов. 
Это было крайне важным для зарождавшейся тогда по-
лупроводниковой промышленности — контролировать, 
как идет кластерообразование, формируется дефект-
ная структура. Буквально на моих глазах теория пре-
вращалось в очень важное и нужное практическое дело 
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÷òî ïîâåñòè çà ñîáîé î÷åíü òðóäíî. Ê ñîæàëåíèþ, èñòèííûõ 

ïîâîäûðåé, îñâÿùåííûõ áîëüøîé íàóêîé, ñîâñåì ìàëî. Íà ìîé âçãëÿä, 
Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ Êîâàëü÷óê — îäèí èç íèõ. Çíàêîìû ìû 
äàâíî, íî áåñåäóåì î ñóäüáàõ íàóêè âïåðâûå. Ïîâîäîì äëÿ íàøåé 

âñòðå÷è ïîñëóæèë 70-ëåòíèé þáèëåé Èíñòèòóòà êðèñòàëëîãðàôèè 
èì. À.Â. Øóáíèêîâà ÐÀÍ.
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с  новыми методами, приборами. Моя дипломная рабо-
та в Институте полупроводников АН СССР в Ленингра-
де была посвящена изучению динамического рассеяния 
рентгеновских лучей в совершенных кристаллах и соз-
данию на этой основе принципиально новых методов 
диагностики полупроводниковых кристаллов. Эта рабо-
та шла у меня очень успешно, мне предлагали остаться 
в аспирантуре, но по семейным обстоятельствам я пере-
ехал в Москву и 6 апреля 1970 г. вышел на работу в Ин-
ститут кристаллографии АН СССР в качестве стажера-
исследователя с окладом 100 рублей.

— Вы были на тот момент знакомы с кем-то из со-
трудников института?

— Только с З.Г. Пинскером, с которым познакомился 
на одной из конференций в Ленинграде и в лабораторию 
к которому, собственно, и попросился. Хорошо помню, 
как я на полусогнутых ногах впервые зашел в кабинет 
директора — Б.К. Вайнштейна, знаменитого физика, 
члена-корреспондента АН СССР. Именно с ним связан 
чрезвычайно важный этап в развитии института, ког-
да изначально чисто физический Институт кристал-
лографии стал активно развивать очень актуальное, 
как потом оказалось, биологическое направление. Если 
А.В. Шубников создал и развил выращивание кристал-
лов неорганической природы, которое продолжается 
и сегодня, то в 1960-е гг. по инициативе Б.К. Вайнштей-
на были начаты работы по синтезу и изучению биоор-
ганических кристаллов. В то время многим казалось, 
что биологическое направление в физическом институ-
те — абсурд. Но в результате развился целый комплекс 
направлений: дифракция на цепных молекулах, кри-
сталлизация белков, исследование их атомной структу-
ры, вычислительные методы и т.д. Позднее активизи-
ровались и исследования жидких кристаллов, что тоже 
тогда многим казалось несвоевременным, а сейчас без 
жидкокристаллических экранов немыслимы многие 
электронные приборы. Дальше начались исследования 
органических ленгмюровских пленок, развитие методов 
молекулярной архитектуры аналогичных молекулярно-
лучевой эпитаксии, которая считается высшим техно-
логическим достижением неорганического материало-
ведения — ведь с ее помощью можно искусственно по-
слойно сформировать любую структуру, буквально атом 
за атомом. В итоге сегодня ИКРАН в своем роде не име-
ет аналогов — это один из немногих в стране действи-
тельно междисциплинарных институтов: развивая со-
временные физические методики, мы успешно занима-
емся и биологией, и материаловедением, работаем, так 
сказать, на одну цель.

Как начинался путь стажера*
«Мне выделили пятиметровую темную комнатушку № 206А 
на втором этаже, где стоял старый электронограф. Условия 
работы в то время во всех научных институтах были одина-
ковые, то есть одинаково плохие — захламленность, боль-
шая скученность. В Институте кристаллографии АН СССР 
тогда больше тысячи человек вынуждены были как-то раз-
мещаться в одном пятиэтажном корпусе.
<…> меня никогда не привлекали группировки с их прак-
тикой временного сговора одних против других, а на сле-
дующий день ровно наоборот. Такая система сдержек 
и противовесов, не скрою, была и в нашем институте. <…> 
с 1970 по 1978 год, до кандидатской диссертации, я про-
шел колоссальную школу жизни, очень поднаторел в прак-
тике пробивания лбом стен, но при этом творчество, фан-
тазия и смекалка тоже оказались жизненно необходимы 
<…>. В середине 1970-х годов мы заложили основы важ-
ного направления в исследованиях тонких кристалличе-

ских слоев. Это был мой первый крупный научный успех, 
он особенно важен тем, что я при этом плыл против тече-
ния, практически не будучи встроен в стандартную совет-
скую научную систему, процветавшую в академических ин-
ститутах <…>. В подавляющем большинстве был востре-
бован один тип деятельности — проводить эксперименты 
в русле существующей тематики, что-то измерять, расшиф-
ровывать результаты, на их основе делать картинки, а на-
учный руководитель потом это обобщал. Это один тип нау-
ки — технологизированный, мне, например, малоинтерес-
ный. Я продолжал заниматься своей тематикой, несмотря 
на то что она не вписывалась в существующие тогда в ин-
ституте. Конечно же, это замедляло мое карьерное про-
движение».

*Ковальчук М.В. Наука и жизнь: моя конвергенция: в 2 т. 
М.: Академкнига, 2011.

М.В. Ковальчук, директор НИЦ «Курчатовский институт»
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— Получается, вопреки сложившемуся у некоторых 
представителей научных, а еще больше околонауч-
ных кругов впечатлению пост директора не приплыл 
к вам на блюдечке с голубой каемочкой?

— Скорее наоборот. Вспоминаю слова Анатолия Пе-
тровича Александрова, легендарного АП: «Я в моло-
дости был, как ты. Все бегал, чего-то хотел, предлагал 
идеи, а от меня все отмахивались». С высоты прожитых 
лет я понимаю, что очень многих раздражали моя актив-
ность, излишняя инициативность. Всякое было: непо-
нимание, предательство, открытая вражда и под-
коверная борьба. Одна история с защитой мной 
докторской диссертации чего стоит — и доносы 
писали, и подложные отзывы, и на комиссию 
ВАК пытались давить. Против меня в инсти-
туте была развернута целая кампания с це-
лью не дать мне вступить в партию после 
окончания кандидатского стажа, что 
в то время было равносильно прекра-
щению научной карьеры. Но были, 
конечно, и настоящие сподвижни-
ки, друзья, порядочные и думаю-
щие люди, наставники и учите-
ля. Их было несколько на моем 
пути, и я благодарен судьбе 
за встречу и общение с та-
кими великими учеными 
и людьми, как академики 
Борис Константинович 
Вайнштейн, Анато-
лий Петрович Алек-
сандров, Юрий Ан-
дреевич Осипьян и, 
конечно, Евгений 
Павлович Велихов.

— А можно под-
робнее, чем имен-
но занимался все это 
время Михаил Коваль-
чук в науке?

— В первое десятиле-
тие моей работы в инсти-
туте в основном изучени-
ем тонких кристалличе-
ских слоев полупроводников, 
их дефектов методами рентге-
новской дифрактометрии, диф-
фузного рассеяния. Отдельной 
эпопеей было создание приборов — 
двух- и трехкристального спектрометров ТРС и сопут-
ствующих методов. Эти разработки стали хорошей базой 
для следующего этапа наших исследований, связанного 
с выходом, в первую очередь благодаря А.П. Александро-
ву, совместного постановления АН СССР и Министерства 
электронной промышленности СССР о развертывании 
совместных работ по развитию микроэлектроники, в чем 
я принял самое непосредственное участие. Нашими ТРС 
были оснащены ведущие предприятия  электронной 

промышленности СССР и стран Восточной Европы за-
долго до внедрения аналогичных методов в западных 
компаниях. С начала 1980-х гг. я начал активно рабо-
тать в различных синхротронных центрах мира, и это 
во многом заложило основы моего основного научного 
направления — использования синхротронного излуче-
ния для решения «фазовой проблемы», развития мето-
да стоячих рентгеновских волн в условиях дифракции 
на монокристаллах. Мне нужна была высокая интен-
сивность рентгеновского излучения, поэтому я занял-
ся созданием систем накопления для фотоэффекта, соз-

давал своими руками уникальные приборы для из-
мерения вторичных процессов — флуоресценции, 

фотоэлектронов, фотолюминесценции, компто-
новского рассеяния. Все это помогло мне по-

казать высокую структурную чувстви-
тельность метода стоячих рентгенов-

ских волн к положению отдельных 
атомов, его уникальность для из-

учения структуры поверхно-
сти, тонких кристалличе-

ских слоев и двумерных 
систем.

— Про нанотехно-
логии тогда речь еще 
не шла?

— Как раз-таки уже 
начина лась! Вместе 
с моей коллегой и спод-
вижницей Светланой 
Желудевой мы заня-
лись изучением много-
слойных периодических 
структур и молекулярных 
пленок Ленгмюра — Блод-
жетт, а это искусственно 
созданные наносистемы. 
В итоге мы создали ме-
тод длиннопериодических 
стоячих рентгеновских 
волн, пригодных уже для 
характеризации отдель-

ных слоев нанометрового 
диапазона, а также нанобио-

органических систем. Мы про-
должили наши эксперименты 

с органическими и биоорганиче-
скими пленками с участием моей 

аспирантки Натальи Новиковой, исследуя 
процессы самоорганизации в сложных биоорганиче-
ских наносистемах. Вот вам и наглядный переход от не-
живого к живому! А Наталья Новикова, кстати, два года 
назад, обобщив наши исследования, защитила доктор-
скую диссертацию по биоорганическим наносистемам.

— А как же синхротрон?
— Да, это очень важно. Напомню, что сначала син-

хротронное излучение, предсказанное нашими уче-
ными, называли «паразитным», т.к. оно  ограничивало 
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÷åãî-òî äîáèòüñÿ
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 пределы ускорения частиц через поворотные магни-
ты в ускорителях — инструментах ядерной физики. 
Но вскоре обнаружилось, что это излучение обладает 
беспрецедентными свойствами, в частности для диа-
гностики различных материалов и структур. Популяр-
но говоря, синхротронное излучение дает возможность 
увидеть то, что всего десяток-другой лет назад было не-
видимым, создавать такие материалы, существование 
которых еще совсем недавно невозможно было предста-
вить. Слова с приставкой «нано-» уже стали привычны-
ми, и это одно из зримых достижений науки нашего вре-
мени. Синхротронное излучение позволяет войти в этот 
наномир, работать там, поэтому всюду начали активно 
строить специализированные синхротронные центры. 
В начале 1980-х гг. я создал лабораторию рентгеновской 
оптики и синхротронного излучения в ИКАН. Могу ска-
зать без малейшего преувеличения — на тот момент она 
была одной из лучших в этой области. Поработав прак-
тически на всех существующих тогда в мире синхротро-
нах, я и многие мои коллеги понимали насущную необхо-
димость сооружения синхротрона у нас в стране. Имен-
но с созданием синхротрона и связано мое «внедрение» 
в Курчатовский институт.

— Минутку, но ведь и Институт кристаллографии 
принимал участие в синхротронной эпопее?

— Самое непосредственное! Ведь кристаллография, 
нанонаука и современные синхротронные источники 
тесно связаны. Вообще кристаллография с ее междис-
циплинарной сущностью будет играть крайне важную 
роль в развитии прежде всего нанотехнологий, наноди-
агностики, в том числе с помощью синхротронного из-
лучения. С середины 1990-х гг. ИКРАН, а в первую оче-
редь моя лаборатория рентгеновской оптики и синхро-
тронного излучения, активно участвовал в разработке 
станций на строящемся в Курчатовском институте син-
хротроне. Первой была создана экспериментальная стан-
ция прецизионной рентгеновской оптики для исследо-
ваний в области материаловедения, физики твердого 
тела, высокоразрешающей структурной диагностики 
различных сред. Дальше мы в нашем СКБ, главным об-
разом благодаря Юрию Шилину, инженеру с золоты-
ми не только руками, но и мозгами, создавали и другие 
станции: рентгеновской кристаллографии и физическо-
го материаловедения, белковой кристаллографии, рент-
геновской топографии. Особо актуальными вскоре стали 

 исследования на станциях синхротрона, связанные с на-
нобиотехнологиями, структурной диагностикой высоко-
го разрешения, материаловедением, новыми методами 
медицинской диагностики, микромеханикой. По сути, 
на протяжении всех этих лет исследовательская логи-
ка вела меня к изучению систем со все меньшим числом 
атомов, определению местоположения отдельных атомов, 
т.е. технологий атомно-молекулярного конструирования 
и адекватных методов диагностики, и в полной мере это 
стало возможно именно на синхротроне!

— Мы совершенно упустили момент, когда же вы 
стали директором Института кристаллографии.

— В 1996 г. скоропостижно умер Б.К. Вайнштейн. Мы 
были близки с ним в последние годы, я многому у него 
научился и в науке, и в жизни. Хотя отвечу на ваш пре-
дыдущий вопрос: никакой помощи мне в карьерном ро-
сте в наших отношениях не было, а порой мне даже ка-
залось, что наоборот. После смерти Б.К. Вайнштейна ис-
полняющим обязанности директора на два года стал его 
заместитель В.И. Симонов. Очень тяжелое время было 
для всей страны, для науки, даже от воспоминаний о нем 
становится на душе как-то сумрачно. В 1998 г. объявили 
конкурс на должность директора ИКРАН, и я включил-
ся в «предвыборную гонку» — встречался с сотрудника-
ми, рассказывал, чем я занимаюсь, ведь моя лаборато-
рия была в другом корпусе, а тематика мало соприкаса-
лась с общеинститутской, так что немногие знали, что 
я делаю. Благодаря поддержке моих коллег и сторонни-
ков — Льва Фейгина, Юрия Писаревского, Виктора Аксе-
нова, Льва Шувалова, Игоря Любутина, Сергея Пикина 
и многих других — я был избран директором, но, честно 
говоря, радости от этого особой не было.

— Да, я тоже прекрасно помню это время, вернее, 
безвременье. Выживали буквально кто как мог. 
Но как же вам удалось не только выжить, но и осуще-
ствить качественный «скачок» в «Курчатник»? 

— Через синхротрон, о котором уже немало сказано. 
Параллельно с работающим в «Курчатнике» небольшим 
источником мягкого рентгена долго, лет 20, шло строи-
тельство специализированного источника синхротрон-
ного излучения. Собственно, необходимость появления 
в институте своего синхротрона прекрасно понимал еще 
А.П. Александров. Но именно Е.П. Велихов, став директо-
ром Курчатовского института, ища пути для выживания 
этого гиганта отечественной науки, осознал, что синхро-
трон может дать толчок развитию совсем нового для ин-
ститута, но крайне перспективного направления. Дело 
буксовало еще несколько лет и сдвинулось с мертвой точ-
ки, когда руководителем Министерства науки и техноло-
гий М.П. Кирпичниковым при активной поддержке ака-
демиков А.Ф. Андреева и Ю.А. Осипьяна была открыта 
Федеральная программа по синхротронному излучению. 
В итоге в «Курчатнике» был образован Институт синхро-
тронных исследований, и Е.П. Велихов мне предложил 
его возглавить, зная о моем активном участии в синхро-
тронной эпопее еще с начала 1980-х гг. 1 октября 1999 г. 
Курчатовский синхротрон был официально открыт 
в присутствии председателя  правительства В.В. Путина. 
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Поскольку я тогда не входил в руководство Курчатовско-
го института, то в подготовке мероприятия не участвовал 
и впервые в жизни увидел нашего премьер-министра уже 
в момент перерезания ленточки.

— Любопытно. Этот факт сам по себе говорит о мно-
гом. Ведь ваши успехи в науке напрямую связывают 
со знакомством с ним.

— Вот теперь вы понимаете, что это очередной плод 
мифотворчества?

— Да уж. Вчера в Интернете читал материалы о ре-
форме РАН. Везде утверждается, что происходя-
щее напрямую связано с М.В. Ковальчуком, которо-
го не утвердили директором Института кристалло-
графии, и он в отместку уничтожает академию наук. 
Очередной миф?

— На самом деле, реформа РАН — это давно зреющее, 
глубокое системное решение. Еще в начале 1990-х гг. 
были первые предложения о реформе, ее продвигали Бо-
рис Салтыков, Владимир Филиппов, Андрей Фурсен-
ко. Но реформа все откладывалась и откладывалась, все 
зрела и зрела. На что же рассчитывали руководители 
академии все эти 20 лет, прекрасно сами понимая и даже 
декларируя проблему публично, — что она сама «рассо-
сется»? Так не бывает!

— Но все же что за странная история с вашим неиз-
бранием директором института кристаллографии, 
несмотря на полную поддержку коллектива?

— Предлагаю на эту тему не мифы, а факты. Не секрет, 
что к Институту кристаллографии после того, как я стал 
директором «Курчатника», отношение в академии было 
«трепетным». Два года назад к нам пришла с проверкой 
представительная комиссия РАН. По итогам ее рабо-
ты заключение было почти восторженное: «принципи-
ально новая научная тематика, современные лаборато-
рии, оборудование, молодые ученые, отличный ремонт». 
Это, заметьте, при полном отсутствии аренды и финан-
совых нарушений. Так и написано в этом заключении, 
что практику ИКРАН необходимо внедрять в других ин-
ститутах РАН. На заседании отделения физических наук 
в мае этого года, где обсуждался вопрос о директоре ин-
ститута, присутствовало немало членов той самой ко-
миссии: академики В.Б. Тимофеев и Р.А. Сурис, члены-
корреспонденты Н.Н. Салащенко и председатель комис-
сии В.В. Кведер, но никто из них не сказал ни слова об 
абсурдности голосования против директора, под руко-
водством которого работает, по их же заключению, один 
из лучших институтов РАН!

— Да, очевидно, при голосовании руководствова-
лись какими-то совсем иными принципами, далеки-
ми от науки. Что, кстати, отметил в своем недавнем 
интервью журналу VIP-Premier нынешний президент 
РАН В.Е. Фортов. Но конфликт с академией возник 
не на этих выборах, а раньше?

— Пожалуй, могу даже точно сказать, когда именно. 
Я еще в 2000 г., только став директором ИКРАН и чле-
ном-корреспондентом РАН, написал Ю.С. Осипову пись-
мо, в котором изложил ряд моментов: что следует менять 
сложившуюся систему академии, созданную в  прежние 

«командно-административные» времена и не отвеча-
ющую новым рыночным и демократическим отноше-
ниям, которые складываются в стране, а потому мно-
гие институты и целые направления просто выпадают 
из сегодняшних реалий. Я предложил начать «пилотный 
проект» по созданию нового типа академического ин-
ститута на базе ИКРАН. В этом письме за двумя подпи-
сями — академика Ю.А. Осипьяна и моей — на имя пре-
зидента РАН были прописаны все шаги по модерниза-
ции академического института. В результате наши идеи 
не поддержали, было потеряно более десяти лет. Одна-
ко, как показало время, и в Институте кристаллографии, 
и в «Курчатнике» мне многое удалось реализовать.

— И тем не менее ваши оппоненты до сих пор не мо-
гут успокоиться. Вы, вероятно, читали об этом? 

— Нет, я не читаю такие материалы. Это бессмыслен-
но. А оппонентам можно посоветовать переключиться 
на конструктивное мышление и заняться наконец нау-
кой, о которой они так много говорят.

Что же завтра?
— Академия наук нужна?

— Безусловно. Так же безусловно нужна реформа, 
и не только академии, но и всей научной системы в стра-
не. Вся мировая наука переживает уже качественно но-
вый этап, который подразумевает новые вызовы, цели 
и главное — по-новому мыслящих и работающих уче-
ных! Многие из тех достижений, о которых сегодня го-
ворят с высоких научных трибун, относятся к середине 
прошлого века. Тогда они были важными и нужными, 
определяли развитие науки и страны, но теперь это уже 
прошлое, и это следует понять и принять. Есть все при-
знаки того, что новый руководитель РАН это понимает.

— Какие же достижения у ИКРАН? Кристаллогра-
фия расширяется?

— Я бы сказал, что кристаллография уже перешла 
на принципиально новый этап развития — она стала 
междисциплинарной наукой, в которой не просто скла-
дываются, а переплетаются, взаимодополняют друг дру-
га, конвергируют достижения химии, биологии, физики. 

Как мы помним, сначала шло копирование природных 
структур и процессов, что привело к созданию промыш-
ленности получения искусственных кристаллов. Потом 
начались бурное развитие методов структурного анали-
за, изучение структуры кристаллов и переход к изуче-
нию биоорганических кристаллов. А сегодня мы перехо-
дим от кристаллов уже к неструктурированным средам 
и живым системам, работаем на микро- и наноуровнях, 
от трехмерных движемся к двумерным и одномерным 
структурам. Таким образом, кристаллография прошла 
путь от подражания природе к искусственному констру-
ированию объектов, не имеющих природных аналогов.

Трехкристальный рентгеновский спектрометр
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— От частному к общему?
— Именно так. Ведь в природе нет разделения на хи-

мию, биологию, физику и т.д. Человек в процессе позна-
ния искусственно разъял единый окружающий его мир 
на разные области знания, чтобы изучать их по отдель-
ности: ведь так удобней и легче; и со временем это дро-
бление усугублялось. Человечество пыталось прежде 
всего понять и проанализировать, как устроен окружа-
ющий мир, и постепенно сформировалась узкоспециали-
зированная система науки, благодаря которой мы, без-
условно, построили современную цивилизацию. Однако 
сегодня мы уже находимся на качественно ином уровне 
развития науки — междисциплинарность стала не ло-
зунгом, а насущной реальностью, когда только сложе-
ние достижений сразу многих дисциплин дает прорыв 
и принципиально новый результат.

— Не оттого ли ученые так устремлены во Вселен-
ную? Астрофизики как раз пытаются оценить ее в це-
лом, установить ее происхождение и понять наше 
прошлое, не так ли?

— Возможно. Ведь сегодня при всех интеллектуальных 
достижениях мы зашли в глобальный тупик, утратили 
целостность восприятия окружающего нас мира. Нам 
предстоит восстановить эту глобальную картину миро-
здания, а для этого анализ уже не играет первостепен-
ную роль. Это возможно только путем синтеза, на меж-
дисциплинарной основе. Так я на своем опыте, через 
материаловедение и кристаллографию, пришел к прин-
ципам атомно-молекулярного конструирования, органи-
ки, биоорганики, а в последние годы к наддисциплинар-
ности — конвергенции наук и технологий под междуна-
родной аббревиатурой НБИК, которая объединяет самые 
прорывные направления науки и технологий: нано-, 
био- , информационные и когнитивные технологии.

— Таким вы видите будущее, а сегодня?
— Наш институт продолжает весь комплекс работ, свя-

занный с «традиционной» кристаллографией, т.е. нашей 
исконной триадой: рост — структура — свойства неорга-
нических кристаллов. Сегодня уже очевидно, что мы осу-
ществили переход от видимых объектов живой приро-
ды к невидимым, к размеру атомов. Крайне важен и еще 
один уже очевидный переход — к биоорганике, мани-
пуляциям на биологических объектах. Поэтому необхо-
димо кардинальное изменение подходов к диагностике, 
к технологиям получения этих структур, да и в целом — 
к научному менталитету.

— А что из разработок института интересно, как го-
ворится, простым налогоплательщикам?

— Перечислить все невозможно, но некоторые заслу-
живают того, чтобы о них знали не только специали-
сты. Особо я хотел бы упомянуть наши фундаменталь-
ные исследования в области рентгеновской физики 
и кристаллографии, в корне меняющие представления 
об окружающем мире и открывающие принципиаль-
но новые возможности в конструировании материалов. 
Мы продолжаем активно развивать белковую кристал-
лографию, лежащую в основе синтеза новых лекарств. 
Есть хорошие результаты по нанокапсулированию для 

 целевой доставки лекарств, созданию нанобиокомпози-
тов на основе бактериальной целлюлозы. Кроме того, мы 
разработали при высоких давлениях уникальный энер-
гонасыщенный материал — полимерный азот, экологи-
чески чистое топливо. Он может «гореть» в любой среде — 
вакууме, под водой, поскольку обладает экстремально 
высокой плотностью и не нуждается в кислороде. Еще 
очень перспективна работа, связанная с так называемы-
ми «солнечно-слепыми» кристаллами сульфатов, пред-
ставляющими собой оптические фильтры ультрафиоле-
тового диапазона. Прибор, созданный на их основе, чув-
ствительнее существующих аналогов во много раз. Он 
работает в ультрафиолетовом диапазоне и «видит» источ-
ники за десятки километров.

— Летит «невидимая» ракета, а прибор ее наблюдает?
— Конечно. В военных областях он просто незаменим, 

но его можно использовать и в сугубо мирных целях — 
например, для контроля линий высоковольтных элек-
тропередач, где возникает коронный разряд. Упомяну 
еще работы по изучению углеродных нанотрубок, кото-
рые можно использовать в качестве высокотемператур-
ного контейнера для создания одномерных кристалли-
ческих элементов, при этом контролируя процесс кри-
сталлизации внутри трубки с помощью электронного 
микроскопа. Мы создали также технологическую ли-
нию для многоступенчатой цепочки обработки кристал-
лических подложек, в том числе и с нанорельефом на по-
верхности. Это дает отличную возможность отработки 
технологий изготовления высококачественных готовых 
пластин для светодиодов.

— Насколько я знаю, институт давно и успешно за-
нимается космическим материаловедением?

— Да, кристаллизацию белков в космосе мы нача-
ли развивать одними из первых в мире еще в 1970-х гг. 
В этих работах также участвовал наш филиал — Центр 
космического материаловедения, находящийся в Калу-
ге. С 2001 г. мы возобновили проект по кристаллизации 
биологических объектов на Международной космиче-
ской станции, создали новое поколение кристаллизаци-
онной аппаратуры и можем похвастаться целым рядом 
успешных экспериментов по кристаллизации белков 
в условиях микрогравитации. В результате мы получа-
ем кристаллы белков большего размера и лучшего каче-
ства, чем на Земле, а значит, детальнее узнаем их струк-
туру и открываем путь для создания новых, более эффек-
тивных лекарств. В общем, диапазон работ очень широк.

— И все эти работы институт ведет в одиночку?
— Конечно, нет. По понятным причинам, главный 

партнер — это Курчатовский институт, многие сотруд-
ники ИКРАН работают и там и здесь. В одиночку непро-
сто двигать науку, даже такому успешному со всех то-
чек зрения институту, как ИКРАН. Здесь, например, мы 
имеем полный комплекс самого современного рентге-
новского оборудования, а в сочетании с Курчатовским 
синхротроном обладаем всем спектром рентгеновских 
методов. То же относится и к микроскопии: вкупе с ла-
бораторией электронной микроскопии Курчатовского 
НБИКС-центра, которую, кстати, возглавляет бывший 



«кристаллографовец» А.Л. Васильев, мы владеем всеми 
методами исследований электронной и зондовой микро-
скопии, включая суперсовременный микроскоп Titan.

Вместе с коллегами из «Курчатника» и германского 
синхротронного центра DESY Объединения им. Гель-
мгольца мы создаем на синхротронном источнике 
PETRA-3 в Гамбурге специальную станцию для исследо-
вания различных веществ в экстремальных условиях — 
при сверхвысоких давлениях с одновременным лазер-
ным нагревом до нескольких тысяч градусов. Научный 
центр DESY важен еще и тем, что на его базе сегодня ре-
ализуется глобальный международный проект рент-
геновского лазера на свободных электронах XFEL. Рос-
сия вместе с Германией — важнейшие участники этого 
проекта как по величине материального, так и по зна-
чимости интеллектуального и технологического вкла-
да. Научный руководитель от России — Курчатовский 
институт, но Институт кристаллографии также игра-
ет в нем важную роль. Как я уже говорил, развитие ис-
следований с использованием синхротронного излуче-
ния, а в самое последнее время и рентгеновских лазеров 
на свободных электронах, — это новый вектор развития 
кристаллографии.

— Вы упомянули аббревиатуру НБИКС? То есть при-
бавилась еще буква «с»?

— Да, не так давно у нас начало развиваться социогу-
манитарное направление. Новые технологии несут в себе 
не только новые возможности, но и новые вызовы и угро-
зы, к которым надо уметь адаптироваться, прежде всего 
ментально. Для развития этого направления мы плани-
руем задействовать и уже начали привлекать психоло-
гов, лингвистов, антропологов и даже философов.

— Значит наконец-то, спустя полвека после дискус-
сии о физиках и лириках, когда те и другие пытались 
доказать, что именно они главные, вы соединяете их?

— Я вообще-то до десятого класса планировал посту-
пать на искусствоведение. Но потом планы изменились, 
и немалую роль в этом сыграла книга Норберта Виннера 
«Кибернетика, или Управление и связь в животном и ма-
шине» — настолько она меня захватила, увлекла. И о вы-
боре физики я, конечно же, ничуть не жалею.

А еще он любит стихи. Стихи хорошие, и это понят-

но, раз в молодости Михаил Ковальчук хотел посвятить 

себя искусству. В итоге стал и физиком, и лириком, а по-

тому в одном из своих проектов будущего он соединяет 

их. Совсем как и в нашей жизни, где нет границ между 

душой и разумом.

И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, — 
Земля — твое, мой мальчик, достоянье,
И более того, ты — человек!
Это строки Киплинга. Англичане говорят, что тот, 

кто его знает, способен приближать будущее. Интерес-

но, не ошибаются ли они?

Подготовили Владимир Губарев и Екатерина Яцишина

История развития 
Института  кристаллографии 
им. А.В. Шубникова РАН

I этап (1943–1962)
Копирование природных структур и процессов, соз-
дание основ промышленных технологий искусствен-
ного роста кристаллов.

Развивая классическую кристаллографию, А.В. Шубников 
заложил основы принципиально нового направления де-
ятельности Института кристаллографии, которое продол-
жается и сегодня. Была сформулирована идеология науч-
ного развития: «рост — структура — свойства». В Совет-
ском Союзе была создана одна из самых мощных мировых 
промышленностей по выращиванию кристаллов.

II этап (1962–1996)
Развитие методов структурного анализа, исследова-
ние структуры кристаллов и переход к изучению био-
органических кристаллов.

В 1960-е гг. наступил новый этап развития института: нача-
лись исследования в области белковой кристаллографии, 
структуры биоорганических соединений самой разной 
природы. Расширились исследования жидких кристал-
лов, изучение связи реальной структуры кристаллов с ме-
ханизмом кристаллизации и происхождения структурных 
дефектов при росте кристалла. Были созданы секторы 
рентгеновской дифрактометрии, автоматизации струк-
турных исследований, лаборатория рентгеновской опти-
ки и синхронного излучения, научно-исследовательский 
центр космического материаловедения в Калуге.

Современный этап 
Качественный переход от кристаллов к неструкту-
рированным средам и живым системам, от макро-
объектов к микро- и нанообъектам, от трехмерных 
к двухмерным, от дифракционных к  недифракцион-
ным методам.

99 Современный Институт кристаллографии им. А.В. Шуб-
никова РАН — один из немногих в стране междисципли-
нарных институтов, в котором отдельные научные на-
правления органически объединены и дают синергетиче-
ский эффект. 
99 Приоритетные направления фундаментальных и при-

кладных исследований.
99 Нано- и биоорганические материалы: получение, син-

тез, структура и свойства, методы диагностики с исполь-
зованием рентгеновского и синхротронного излучения, 
электронов, нейронов и атомно-силовой микроскопии.
99 Фундаментальные аспекты образования кристалли-

ческих материалов и наносистем, их реальная структура 
и свойства.
99 Новые кристаллические и функциональные материалы.
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Êðèñòàëëû óæå äàâíî âîøëè â íàøó æèçíü. Áåç íèõ ñåãîäíÿ 
íåâîçìîæíà ðàáîòà ëþáîé ýëåêòðîíèêè. Êðèñòàëëû èñïîëüçóþòñÿ 

â ôèëüòðàõ, ãåíåðàòîðàõ è äåòåêòîðàõ, èíòåãðàëüíûõ ñõåìàõ, 
ýëåìåíòàõ ñîëíå÷íûõ áàòàðåé, îïòèêå, ëàçåðàõ è ñâåòîäèîäàõ. 

Ìíîãèå êðèñòàëëû äëÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ðàçðàáîòàíû 
è èññëåäîâàíû â ëàáîðàòîðèÿõ Èíñòèòóòà êðèñòàëëîãðàôèè 

èì.À.Â.Øóáíèêîâà ÐÀÍ. Î êðèñòàëëàõ â íàøåé æèçíè ìû ïîãîâîðèëè 
ñ Âëàäèìèðîì Ìèõàéëîâè÷åì Êàíåâñêèì, äîêòîðîì ôèçèêî-

ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà ÈÊÐÀÍ.

каком виде мы сталкиваемся 
с кристаллами в жизни?

— В повседневности чаще всего мы 
встречаемся не с самими кристалла-
ми, а с кристаллическими элемента-
ми, т.е. ориентированными частями 
монокристаллов, которые имеют тре-

буемые форму и свойства для конкретных применений. 
Но сначала, конечно, кристаллы выращиваются разны-
ми методами. Так, например, у нас в институте разра-
ботан метод горизонтально направленной кристаллиза-
ции. После выращивания кристалл режется на необхо-
димые элементы, поверхность которых обрабатывается. 
При этом она контролируется по таким параметрам, как 
шероховатость и плоскостность, и проявляются необхо-
димые для будущих устройств свойства. Скажем, в мощ-
ных твердотельных лазерах используются цилиндри-
ческие элементы из монокристаллов рубина или сапфи-
ра с титаном. Необходимое условие «успешности» такого 
лазера — тщательная обработка поверхности рабо-
чих торцов цилиндрического лазерного элемента, бла-
годаря чему достигаются малая величина шероховато-
сти поверхности, высокая степень плоскостности и па-
раллельность торцов. Если кристалл недополировать, 
то лазерная генерация не будет получена. Это относит-
ся и к многим свойствам кристаллов, которые необходи-
мы для дальнейшего использования.

— Поверхность кристалла — лишь небольшая часть 
его объема. Почему именно поверхность кристаллов 
вызывает такой большой интерес?

— Обработкой кристаллов и получением нужных по ка-
честву поверхностей люди начали заниматься давно. 
В музеях можно увидеть еще примитивные наконеч-
ники копий, острия стрел — это первые зачатки обра-
ботки поверхностей. Как вы уже сказали, поверхность 
кристалла настолько мала по сравнению с его объемом, 
что если пересчитать ее на единицу объема, она займет 

 малую его часть. Именно поэтому раньше поверхности 
уделяли мало внимания. Например, природный алмаз, 
невзрачный на вид, заиграет после огранки — получа-
ется поверхность, которая показывает всю внутреннюю 
красоту кристалла. Такие волшебные трансформации, 
таинственность кристалла всегда притягивали людей, 
интересовали ученых.

— И что же подтолкнуло к столь бурному развитию 
кристаллографии и изучению поверхностей?

— Первые серьезные попытки по исследованию поверх-
ностей были еще в 1940-х гг., но тогда не было методов, 
при помощи которых возможно было бы осуществить 
это на достаточно высоком уровне. Ведь любая получае-
мая при обработке поверхность буквально за считанные 
секунды загрязняется окружающими газами, пылью, 
т.е. получается совершенно не та поверхность, что при-
суща его объему, а образуется адсорбированный слой 
со свойствами, отличными от свойств самого кристал-
ла. Вот почему многие теоретики работали в этой обла-
сти и предсказывали возможные структуры и свойства 
кристаллов. Но экспериментально подтвердить это было 
очень сложно. В середине прошлого века спрос на мини-
атюрную полупроводниковую технику привел к взрыв-
ному развитию кристаллографии вообще и обработке 
и изучению поверхности в частности.

— И в чем же секрет успеха развития этой науки?
— Первое — это возможность получить в объеме вы-

сокий вакуум порядка 10–11 мм рт. ст., ведь даже при 
10 –6 мм рт. ст. адсорбционный слой покрывает по-
верхность кристалла за одну-две секунды. И второе — 
это новейшие методы исследований, такие как масс-
спектроскопия вторичных ионов, Оже-спектроскопия, 
дифракция медленных электронов, растровая элек-
тронная и атомно-силовая микроскопия, рентгенов-
ская поверхностная дифракция и метод стоячих рент-
геновских волн. Это стало ответом на требование тех-
нологий, которые стремительно развивались в сторону 
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 миниатюризации. Размеры чипов составляли уже нано-
метры, а чем меньше чип, тем больше их можно уместить 
в интегральной схеме. Так что именно высокий вакуум, 
контроль и умение получать необходимые поверхности 
продвинули далеко вперед те разработки, которыми мы 
сегодня так широко пользуемся.

— Какой сейчас основной тренд в изучении и ис-
пользовании поверхностей? 

— Сейчас большое внимание уделяется так называе-
мой графоэпитаксии — выращиванию кристалла на по-
верхности другого кристалла или подложки (эпитак-
сии) с искусственно созданным рельефом. Для 
эпитаксии самое важное — начальная стадия, 
и тут есть два способа — простой и сложный. 
При простом способе на поверхность меха-
нически наносятся микронные штрихи. Мы 
отжигаем образцы, и в процессе испарения 
грани нашего образца выходят на поверх-
ность, создавая таким образом системную 
структуру, своеобразные грядки. Именно 
эта структура задает в дальнейшем про-
цесс кристаллизации эпитаксиальных 
пленок.

— Но разве не лучше наносить плен-
ки на идеально ровные подложки?

— Как я уже говорил, для эпитак-
сии самое важное — начальная ста-
дия. Но при нанесении другого веще-
ства на подложку имеет место рассо-
гласование решеток между пленкой 

и  подложкой, поэтому появляются напряжения, которые 
приводят к дефектам переходного слоя и существенно 
снижают шансы получения идеальной пленки. Штрихи 
же позволяют провести более раннее согласование плен-
ки и подложки, т.е. получить более совершенную пленку.

— А более сложный способ?
— Этот способ связан с литографией. Мы делаем «ма-

ску», с помощью которой вытравливаем определенный 
рисунок на поверхности подложек и далее напыляем 
пленку. Например, берем подложку из сапфира и по-
лучаем на ней ямки. Дальше начнем растить пленку, 
но механизм роста тут будет иной, нежели на гладкой 
поверхности. В результате мы получаем пленку, кото-
рая не попадает в эти ямки, находится как бы в подве-
шенном состоянии. Таким образом пленка получает-
ся более совершенной, не наследует дефекты своей под-
ложки.

— Выше вы упоминали, что в работе используют-
ся не сами кристаллы, а кристаллические элементы. 
Как они изготавливаются?

— Изготовление кристаллических элементов — важ-
ная составляющая технологии, причем для различ-
ных кристаллов подходы к обработке разные. Есть та-
кой нюанс: кристаллы сильно различаются по твердо-
сти, например кристаллы талька настолько мягкие, 
что их легко поцарапать ногтем, а кристаллы алмаза — 
один из наиболее твердых в природе материалов. Как это 
ни странно, но отполировать мягкий кристалл гораздо 
сложнее, чем твердый. Чтобы сделать подложку из сап-
фира, нужно пройти длительный многоступенчатый 
процесс, который включает в себя нарезку кристаллов 
на пластины, затем механическую 
обработку поверхности 
кристалла абразив-
ными материа-
лами, шли-
фовку 

необходимые поверхности
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èç ñàïôèðà, íóæíî ïðîéòè 
äëèòåëüíûé ìíîãîñòóïåí÷àòûé 

ïðîöåññ, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
íàðåçêó êðèñòàëëîâ íà ïëàñòèíû, çàòåì 
ìåõàíè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïîâåðõíîñòè 

êðèñòàëëà àáðàçèâíûìè ìàòåðèàëàìè, 
øëèôîâêó è ïîëèðîâêó ïëàñòèí. Ìû 
îáðàáàòûâàåì èõ ñ ïîñòåïåííûì 

óìåíüøåíèåì ðàçìåðà çåðíà àáðàçèâà, 
÷òîáû óìåíüøèòü ãëóáèíó íàðóøåííîãî 

ñëîÿ è øåðîõîâàòîñòü ïîâåðõíîñòè 
êðèñòàëëà

В. М. Каневский, 
исполняющий обязанности директора ИКРАН
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и полировку пластин. Мы обрабатываем их с посте-
пенным уменьшением размера зерна абразива, чтобы 
уменьшить глубину нарушенного слоя и шероховатость 
поверхности кристалла, т.е. сделать его более гладким. 
В итоге мы получаем круглые сапфировые пластины 
толщиной 0,5 мм и диаметром до 100 мм, одна сторона 
полированная, другая шлифованная. Далее производим 
отмывку и контроль, постоянно измеряя шероховатости 
поверхности. Шероховатость поверхности подложек до-
стигает значения 0,15 нм.

— То есть сравнимого с ионными радиусами ато-
мов! Как же производятся такие измерения?

— Традиционные методы определения рельефа, такие 
как оптическая микроскопия, механическая профило-
метрия, здесь непригодны. Для подобных сверхгладких 
поверхностей наиболее подходящим методом исследова-
ния выступает атомно-силовая микроскопия совместно 
с рентгеновским рассеянием. Несмотря на то что данные 
методы исследований развиваются сравнительно недав-
но, современная наука без них уже практически не дела-

ется. В нашем институте у истоков рентгеновских мето-
дов исследования поверхности стоит профессор М.В. Ко-
вальчук.

— Вопрос в продолжение: а есть ли возможность 
и смысл в уменьшении шероховатости, например 
до 0,1 нм или меньше?

— Это интересный вопрос. Развитие эпитаксиальной 
технологии в получении подложек двигалось в сторону 
уменьшения шероховатости. Было предположение, что 
чем более гладкая поверхность у подложек, тем совер-
шеннее получаются пленки. Но исследования показали, 
что если мы берем подложу с системой атомно-гладких 

террас, эпитаксия некоторых полупроводниковых соеди-
нений приводит к заметному повышению качества кри-
сталлических пленок. Такие регулярные наноструктуры 
получаются путем отжига сапфировых подложек на воз-
духе при температуре 1000° C и выше, хотя при этом ше-
роховатость подложек увеличивается. При эпитаксии 
кристаллических пленок GaN для создания светодио-
дов целесообразно использовать сапфировые подложки 
с регулярным микрорельефом. Это приводит к заметно-
му увеличению световыхода таких светодиодов, т.е. они 
светятся ярче. Надо сказать, что получение регулярного 
нанорельефа — сравнительно простая технология.

— У нее есть еще какое-то применение?
— Да, например в нанотехнологиях, для получения 

упорядоченных ансамблей наночастиц золота или желе-
за. Так, пленка золота толщиной 1–2 нм предварительно 
наносится на сапфировую подложку с регулярной нано-
структурой, а далее подложку отжигают на воздухе при 
определенной температуре. При этом начинается обра-
зование упорядоченных ансамблей на поверхности, т.к. 
наноразмерная структура подложки оказывает ориенти-
рующее воздействие или, говоря проще, выстраивает ча-
стицы золота на своей поверхности.

Большая часть работ по выращиванию и исследова-
нию многих известных кристаллов, широко использу-
емых в современной технике, выполнена в нашем ин-
ституте. Нам по праву принадлежит пальма первенства 
в изучении кристаллов в России. Наука не стоит на ме-
сте, и многое из того, что сейчас находится в разработ-
ках, в будущем станет обыденностью. 

Беседовал Бурхан Массалимов

Кристаллы рубина и лазерные элементы, изготовленные из них

×òîáû 
ñäåëàòü ïîäëîæêó 

èç ñàïôèðà, íóæíî ïðîéòè 
äëèòåëüíûé ìíîãîñòóïåí÷àòûé 

ïðîöåññ, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
íàðåçêó êðèñòàëëîâ íà ïëàñòèíû, çàòåì 
ìåõàíè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïîâåðõíîñòè 

êðèñòàëëà àáðàçèâíûìè ìàòåðèàëàìè, 
øëèôîâêó è ïîëèðîâêó ïëàñòèí. Ìû 
îáðàáàòûâàåì èõ ñ ïîñòåïåííûì 

óìåíüøåíèåì ðàçìåðà çåðíà àáðàçèâà, 
÷òîáû óìåíüøèòü ãëóáèíó íàðóøåííîãî 

ñëîÿ è øåðîõîâàòîñòü ïîâåðõíîñòè 
êðèñòàëëà
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Ðóêîòâîðíîå
÷óäî

Â øêîëå ó÷èòåëü ôèçèêè êàê-òî äàë íàì çàäàíèå âûðàñòèòü äîìà 
êðèñòàëë èç îáû÷íîé ïîâàðåííîé ñîëè. Òîò, ó êîãî êðèñòàëë áóäåò 

ñàìûì áîëüøèì è êðàñèâûì, ïîëó÷àåò ïÿòåðêó â ÷åòâåðòè. 
Â êàæäîì, äàæå ñàìîì îòïåòîì äâîå÷íèêå, ïðîñíóëñÿ àçàðò ó÷åíîãî-

åñòåñòâîèñïûòàòåëÿ. Óòðîì, åäâà ïðîñíóâøèñü, ÿ ì÷àëàñü ê çàâåòíîé 
áàíî÷êå, ãäå ðîñ ìîé êðèñòàëë, ÷òîáû óâèäåòü, èçìåíèëñÿ ëè îí 

çà íî÷ü, ïîäðîñ ëè, êàê ïåðåëèâàþòñÿ ëó÷è ñîëíöà â åãî ìíîãî÷èñëåííûõ 
ãðàíÿõ… Ñïóñòÿ âðåìÿ ñâîè êðèñòàëëû ðàçíûõ ôîðì è ðàçìåðîâ ìû 
ïðèíåñëè íà óðîê è äîëãî ðàññìàòðèâàëè, ïûòàÿñü ïîíÿòü, ÷åé æå 

ëó÷øå. È âñå ïîëó÷èëè ïÿòåðêè, õîòÿ ýòî áûëî óæå íå ñòîëü âàæíî. 
Ñ òåõ ïîð âî ìíå ïðîñíóëîñü îñîáîå îòíîøåíèå ê êðèñòàëëàì — êàê 
ê íåêîåìó ÷óäó ïðèðîäû, êîòîðîå ÷åëîâåê ñïîñîáåí ñîçäàòü ñâîèìè 

ðóêàìè. À âåäü åñòü ëþäè, ïîñâÿòèâøèå ÷óäîòâîðñòâó âñþ æèçíü. Ýòî 
ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà êðèñòàëëîãðàôèè èì. À.Â. Øóáíèêîâà ÐÀÍ, 

êîòîðîìó â íîÿáðå íûíåøíåãî ãîäà ñòóêíóëî 70 ëåò. Îá ýòîì è ìíîãîì 
äðóãîì — íàø ðàçãîâîð ñ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà èíñòèòóòà 

Àëåêñååì Ýäóàðäîâè÷åì Âîëîøèíûì.
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ачнем с кварца. Что было важно 
в нем как материале?

— Безусловно, пьезоэлектриче-
ский эффект. Именно его и изучал 
А.В. Шубников. Кварц растет при 
очень сложных условиях: нужны 
высокая температура, давление. 

Но, поскольку его интересовал этот эффект сам по себе, 
он стал изучать его и на других материалах. Оказалось, 
что довольно сильный пьезоэффект имеет сегнетова 
соль. Она растворима в воде, поэтому кристаллы мож-
но было выращивать в низкотемпературных водных рас-
творах — до 100° C. Именно Шубников сделал революци-
онный шаг, поставив кристаллографию как физическую 
науку, связав структуру кристалла с теми свойствами, 
которыми этот кристалл будет обладать.

— Когда начались первые систематические работы 
по выращиванию кристаллов?

— Еще до войны — в первую очередь кварца, потом ру-
бина, из которого делали рубиновые стержни, и все часы 
были тогда на рубиновых камнях. Систематические ра-
боты по выращиванию кристаллов с отработкой техно-
логии, фундаментальное их исследование и промышлен-
ное производство начались именно при А.В. Шубникове. 
Стали открываться заводы по выращиванию кристал-
лов под заказы оборонной промышленности, а именно 
по изготовлению кристаллов сегнетовой соли и прибо-
ров на их основе. Сохранился документ — спецзаказ Ген-
штаба Советской армии по изготовлению пьезокварце-
вых пластин для партизанских раций. Кварцевый резо-
натор — совершенно необходимый их элемент: он задает 
ту частоту, на которой рация работает. 

После войны продолжилось интенсивное развитие, 
громкие достижения этого времени напрямую связа-
ны с лазерной техникой. Например, изучение такого из-
вестного кристалла, как дигидрофосфат калия, и его 
«родственника» дигидрофосфата аммония началось еще 
в 1940-х гг. Они также обладают пьезоэлектрическими 
свойствами и использовались в частности в качестве 
иголок в проигрывателях c виниловыми дисками. А по-
том оказалось, что это хороший материал для преобра-
зования лазерного излучения. Кристаллы позволяют из-
менить частоту луча, который испускает лазер. По мере 
развития лазерной техники появились новые кристал-
лы, например целое семейство гранатов, начались рабо-
ты по выращиванию сапфира, который оказался очень 
удачным материалом по целой совокупности свойств: 
высокий показатель преломления, высокие твердость 
и температура плавления — т.е. он был очень востребо-
ван и как оптический, и как конструкционный матери-
ал, да еще и оказался недорогим в производстве.

— А для чего он использовался?
— В оптике это призмы, линзы и т.д. Спектр же его 

применения как конструкционного материала очень 
широк: стекла часов, хирургические инструмен-
ты, корпуса боеголовок ракет. Сейчас сапфир очень 
востребован как материал для подложек при производ-
стве светодиодов — его структурные характеристики 

 оказались весьма подходящими для этих целей. А по-
верхность сапфировых пластин со специально создан-
ным регулярным нанорельефом обладает уникальными 
свойствами и позволяет получать светодиодные струк-
туры очень высокого качества. 

На кристаллах гранатов была создана целая серия 
лазеров. Именно в нашем институте были разработа-
ны и выращены лазерные кристаллы рубина и грана-
та, на которых осуществили лазерную локацию Луны. 
Об этом громком эксперименте писали во всех газетах. 
Кристаллы начали также широко использовать в меди-
цине, для приборостроения — как анализаторы в прибо-
рах, проводящих поэлементный химанализ физически-
ми методами.

— В вашем институте развивались многие уникаль-
ные методы исследований.

— Да, и многие буквально сквозь тернии. Драматиче-
ская история связана с открытием метода Фурье-спек-
троскопии, позволяющего очень быстро получить и про-
анализировать спектр излучения какого-либо объек-
та. Поскольку метод имел военное значение, все работы 
были засекречены. Руководил этой работой Б.Н. Гречуш-
ников. Американцы тоже работали над этим, но по от-
крытой тематике, публиковали статьи, с опозданием от-
носительно Гречушникова года на два-три. В результате 
Нобелевскую премию получили именно они, а не Гре-
чушников. 

В институте традиционно развивались рентгеновские 
методы исследования структур кристаллов. Так, акаде-
мик Н.В. Белов внес огромный вклад в развитие струк-
турного анализа различных минералов. Академику 
Б.К. Вайнштейну принадлежат пионерские работы в об-
ласти белковой кристаллографии и развития всего это-
го направления в целом. С именем члена-корреспонден-
та РАН М.В. Ковальчука связано создание поверхност-
но-чувствительных рентгеновских методов, 
в первую очередь метода стоячих рентге-
новских волн, позволяющего ло-
кализовать положения от-
дельных конкрет-
ных атомов 
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в  кристаллической решетке. Рентгеновские методы 
очень важны при исследовании того, что называется 
структурным совершенством кристаллов, ведь все кри-
сталлы имеют какие-либо дефекты, нарушения трехмер-
ной периодической укладки молекул.

— Вы имеете в виду природные или искусственно 
созданные кристаллы?

— Дефекты имеют и те и другие. Идеальный кристалл 
существует только в теории. Однако природные кри-
сталлы гораздо более дефектны, чем искусственно вы-
ращенные.

— Неужели? А ведь принято считать, что природа 
все создает гораздо более совершенным, чем чело-
век.

— Это не так. Природные кристаллы дороже стоят, по-
тому что их меньше и их труднее найти. Но искусствен-
ные намного более совершенны. На атомном уровне, на-
пример, в структуру могут «влезть» чужой атом, примесь, 
грязь. В общем, имеется масса различных дефектов. 
Оказалось, что рентгеновские методы можно адаптиро-
вать к исследованию дефектов в кристаллах. Это очень 
важная задача, которая решается нами уже на наноу-
ровне, с использованием самого современного оборудо-
вания, в первую очередь синхротронного излучения. Это 
направление также развивалось М.В. Ковальчуком од-
ним из первых в стране. 

Хочу упомянуть так называемый магнитопласти-
ческий эффект. Оказалось, что кристалл, обработан-
ный в течение небольшого времени слабым магнит-
ным полем, вдруг меняет свои механические свойства: 
например, становится более хрупким — разрушается 
при меньшей нагрузке. Выяснилось, что если слабое, 
на уровне поля Земли, магнитное поле правильно ском-
бинировать с воздействием поля электрического, то эф-
фект будет тот же самый, речь идет о взаимодействии 
на атомном уровне. Как известно, магнитное поле Земли 
есть всегда, как и различные электромагнитные излу-
чения, от которых просто некуда деваться. Какое же все 
это в совокупности оказывает на нас воздействие?

— Вряд ли это повышает нашу прочность?
— Вот именно. Но вернемся к нашим исследованиям. 

К концу 1980-х гг. практически вся промышленность 
по росту диэлектрических кристаллов в СССР была осно-
вана на разработках нашего института. Создавались но-
вые предприятия, в промышленность внедрялись мето-
ды выращивания кристаллов — порядка 50 разработок. 
Например, южноуральский завод «Кристалл» — круп-
нейшее в мире предприятие по выращиванию кварца — 
до сих пор обеспечивает более четверти мирового рын-
ка кварца. 

После провала нашей науки, произошедшего 
в 1990-е гг., к началу 2000-х гг. ситуация начала вы-
правляться. Наш институт перешел на качественно но-
вый этап развития, и это результат усилий Михаила 
Валентиновича Ковальчука, который последние 15 лет 
возглавлял ИКРАН. Начались разработки в области на-
нотехнологий, большое развитие получила биологиче-
ская, белковая тематика.
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— Чем занимаетесь сейчас?
— Приборная база наших диагностических лаборато-

рий значительно обновилась. Это дает нам возможность 
развивать многие методы диагностики, и здесь появи-
лись новые уникальные возможности в плане взаимо-
действия с НИЦ «Курчатовский институт». Многие иссле-
довательские методы, реализованные в Курчатовском 
центре синхротронных исследований, были разработа-
ны и годами отрабатывались в нашем институте. Есте-
ственно, сотрудники ИКРАН и сегодня активно участву-
ют в проводимых на синхротроне исследованиях.

— Выходит, не все потеряно? Неужели молодые 
люди опять с энтузиазмом идут в науку? 

— У нас очень много молодежи, треть научных сотруд-
ников моложе 35 лет. Это впечатляющий процент, обе-
спечивающий преемственность поколений. К нам идут 
студенты, жизнь кипит. Благодаря активной позиции 
дирекции наш институт участвует во многих гран-
тах и проектах, так что в прошлом году удалось дове-
сти среднюю зарплату наших молодых сотрудников 
до 40 тыс. рублей.

— У вас традиционно сильная лаборатория жидких 
кристаллов.

— Да, многие ее сотрудники — доктора наук, они ра-
ботают на мировом уровне, ведут фундаментальные 
исследования, каждое из которых заканчивается при-
кладным результатом. Последнее, что они сделали, — 
придумали, как на порядок повысить быстродействие 
жидкокристаллических мониторов. Сейчас ведутся пе-
реговоры с корпорацией LG. Далее — лаборатория меха-
нических свойств, где продолжают изучать магнитопла-
стический эффект. Очень интересные разработки ведет 
лаборатория кристаллооптики. С развитием нанотехно-
логий появилось убеждение, что можно попробовать са-
мим делать природоподобные структуры, заранее зная, 
какие свойства нам нужны.

— Посягнули на роль Творца?
— Да, в каком-то смысле. И такие работы тоже ведут-

ся в ИКРАН. Это фотонные кристаллы и метаматериа-
лы. Идея состояла в том, чтобы из элементов наноме-
трового размера создать периодическую систему, кото-
рая будет обладать нужными нам свойствами. Наиболее 
известный пример фотонного кристалла представляет 
собой опал, который построен из мелких сфер, уложен-
ных в правильную структуру. А уже сами эти сферы — 
из атомов. В лаборатории кристаллооптики такие струк-
туры, обладающие определенными свойствами, создают 
на кристаллах зондом атомно-силового микроскопа или 
электронным пучком.

— А как сегодня выращиваются кристаллы? 
— Появились новые технологические области, старые 

продолжают развиваться — например, для нужд ядер-
ной энергетики. Там требуются детекторы, а значит, 
нужны определенные кристаллы. Выполняются заказы 
на их поставку в тот же CERN. Разрабатываются новые 
кристаллы, связанные с такими веяниями времени, как 
альтернативная энергетика, — для топливных элемен-
тов, водородной энергетики. Получило свое дальнейшее 

развитие выращивание кристаллов белков хорошего ка-
чества в космосе. Эти работы идут под эгидой Научно-
го совета по космическому материаловедению совместно 
с Курчатовским институтом при поддержке Роскосмоса. 
Два раза в год мы отправляем в космос несколько десят-
ков белков, через три месяца они возвращаются, и на-
чинается работа уже на Земле. Кстати, устройства для 
космических экспериментов делает именно наше СКБ. 
Несмотря на то что белки в космосе выращивают раз-
ные страны, такого сочетания как у нас — проведение 
эксперимента плюс разработка и производство соответ-
ствующей аппаратуры, расшифровка структуры белков 
на синхротроне — нет нигде.

— Рано или поздно мы расшифруем все белки, и что 
дальше? Мы познаем себя?

— Мы познаем многое. Соприкасаясь с этой деятель-
ностью, я каждый раз поражаюсь, насколько мудрено 
все устроено природой. Фактически белковые молеку-
лы — это наномашинки, по большей части выполняю-
щие какую-то механическую работу. Если мы научим-
ся правильно это использовать, то совершим колоссаль-
ный прорыв.

Беседовала Наталия Лескова

А.Э. Волошин, заместитель директора ИКРАН
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Â êðèñòàëëàõ åñòü ÷òî-òî çàâîðàæèâàþùåå. Ïî÷åìó îíè òàê 
ïîõîæè è òàêèå ðàçíûå? ×òî ó íèõ âíóòðè? Êàê îòëè÷èòü îäèí 

îò äðóãîãî? «Êðèñòàëüíûìè» ñåêðåòàìè ñ íàìè äåëèòñÿ Àëåêñàíäð 
Åâãåíüåâè÷ Áëàãîâ — êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè ðåíòãåíîâñêèõ ìåòîäîâ 

àíàëèçà è ñèíõðîòðîííîãî èçëó÷åíèÿ Èíñòèòóòà êðèñòàëëîãðàôèè 
èì. À.Â. Øóáíèêîâà ÐÀÍ, ëàóðåàò ïðåìèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè â îáëàñòè íàóêè è èííîâàöèé äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ 2011 ã.

аши предки использовали кристал-
лы как украшения благодаря их 
свойствам: с одной стороны, краси-
вой от природы форме, а с другой — 
определенной твердости, цвету, 
блеску. Позднее люди начали свя-
зывать форму кристалла с его вну-

тренним строением, которое как раз и влияет на внеш-
ний вид. С помощью первых оптических приборов мож-
но было измерить количество граней у кристалла, углы 
между гранями. Уже тогда были предприняты первые 
попытки классификации: кристаллы относили к тем 
или иным группам исходя из свойств симметрии. Одна-
ко все эти параметры оставались чисто описательными, 
поскольку исследовать их было нечем.

— Все изменилось с открытием рентгеновских лучей 
в 1895 г., да и то не сразу. Лишь в 1912 г. Макс фон Лауэ 
со своими учениками Вальтером Фридрихом и Паулем 
Книппингом открыл рентгеновскую дифракцию, про-
изведя тем самым революцию в физике твердого тела. 
Было доказано, во-первых, что рентгеновские лучи мо-
гут преломляться, интерферировать и т.д., т.е. имеют 
волновую электромагнитную природу, во-вторых, что 
твердые тела состоят из атомов, которые «расставлены» 
в пространстве по определенному закону. По сути, уда-
лось увидеть, что основа архитектуры здания — кир-
пичи, и вся структура дома — этажи, стены и перекры-
тия — определяется их расположением в пространстве. 
Атомы в твердом теле, подобно кирпичам, образуют про-
странственную структуру — кристаллическую решетку, 
способную при определенных условиях отражать рент-
геновский пучок. Рентгеновские лучи впервые позволи-
ли визуализировать внутреннее строение кристаллов. 
Начал бурно развиваться рентгеноструктурный анализ. 

Если мы посмотрим на кристаллическую решетку, 
то под разными углами увидим очень много различных 
систем плоскостей. А если есть системы плоскостей, сле-
довательно, может произойти дифракция. Вращая кри-
сталл в пучке рентгеновских лучей, мы можем зафик-
сировать набор отражений — просканировать так на-
зываемое «обратное пространство». Перейдя из этого 

пространства в прямое (т.е. решив обратную задачу), мы 
можем построить кристаллическую решетку — расшиф-
ровать структуру кристалла. Таким способом было ис-
следовано много разных кристаллов. Были и забавные 
случаи. Например, знаменитый «Рубин Черного прин-
ца», украшавший корону британских монархов, оказал-
ся благородной красной шпинелью. Похожая путаница 
возникла с шапкой Мономаха: большой кристалл рубина 
на поверку оказался шпинелью. Точку в спорах поставил 
рентгеноструктурный анализ.

— А как вообще возникла идея исследовать эти кам-
ни?

— Возможно, были какие-то споры, и профессиональ-
ные геммологи стали подозревать, что с этим «рубином» 
что-то неладно. Сам же анализ состоит из нескольких 
этапов. Сначала мы регистрируем дифракционную кар-
тину, определяем межплоскостное расстояние и симме-
трию. Уже на этой фазе можно определять структуру, 
различать типы кристаллов и их свойства. Далее сле-
дуют сложные математические, физические и химиче-
ские расчеты, позволяющие точно представить реаль-
ную структуру со всеми особенностями строения.

— То есть рентгеноструктурный анализ — это, 
по сути, исследование типа «состав, структура, свой-
ства»?

— Совершенно верно. Допустим, у нас есть какой-то со-
став, т.е. набор атомов, набор исходного продукта, из ко-
торого мы можем получить структуру, обладающую опре-
деленными свойствами. Если мы понимаем, как работа-
ет эта структура, значит можем менять ее параметры, 
влиять на свойства и конструировать схожие структу-
ры, прогнозируя их характеристики, вплоть до созда-
ния новых элементов с новыми уникальными свойства-
ми, не имеющими аналогов в природе. Но когда мы пе-
реходим от кристаллов к конкретным устройствам, 
состоящим, как правило, из комбинаций кристалличе-
ских структур, рентгеноструктурного анализа оказыва-
ется недостаточно. Поэтому он был усилен рентгеновской 
дифрактометрией и рентгеновской спектроскопией. Это 
методы, которые позволяют локально исследовать кон-
кретные области кристалла, а не весь кристалл в целом.
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— Что такое рентгеновская дифрактометрия?
— Основа рентгеновской дифрактометрии, так же как 

и рентгеноструктурного анализа, — дифракция. В про-
цессе дифракции формируется отраженная волна, ко-
торая очень чувствительна к межплоскостному рассто-
янию и к малейшим изменениям в кристаллической 
решетке. И, собственно говоря, мы можем очень точно 
определить положение атомов в решетке, увидеть дефек-
ты упаковки атомов, но пока ничего не можем сказать 
о типе атомов. И здесь незаменима рентгеновская спек-
троскопия, которая чувствительна к типам атомов, по-
скольку у каждого атома есть свой определенный спектр. 
Спектр — это «отпечатки пальцев» атома, его «паспорт». 
Зарегистрировав спектр и дифракционную картину, мы 
можем не только определить тип (сорт) атомов, но и уви-
деть, в каком положении находится каждый атом. Осно-
вы этого уникального метода, называемого методом сто-
ячих рентгеновских волн (X-Ray Standing Waves, XRSW), 
были заложены пионерскими работами Бориса Баттер-
мана, Михаила Ковальчукa и Герхарда Матерлика. Мне 
приятно подчеркнуть, что мой научный руководитель 
внес огромный, общепризнанный вклад в развитие это-
го метода.

Новая физика
— Мы живем в эпоху нанотехнологий. Каждый год анон-
сируют, что компьютеры перешли на новый субмикрон-
ный технологический стандарт, а сейчас уже говорят 
о компьютерах на квантовых точках, т.е. будет такой 
нанометровый или ангстремный островок, состоящий 

 всего из нескольких тысяч атомов и представляющий 
собой единичный электронный компонент (транзистор). 
Еще одно направление, которое сейчас активно разви-
вается, — это белковая кристаллография, изучающая 
структуру и свойства белковых молекул. Для исследо-
вания таких объектов нужны высокоинтенсивные ис-
точники рентгеновского излучения, потому что в диф-
ракции участвует очень малое количество атомов. Такие 
источники существуют, и называются они синхротро-
ны. Многие европейские страны имеют такие центры, 
и единственный специализированный источник син-
хротронного излучения в России находится в Курчатов-
ском институте. Наш Институт кристаллографии, а пре-
жде всего М.В. Ковальчук, принимал самое активное 
участие в создании исследовательских станций на этом 
синхротроне. Современная наука сосредоточена имен-
но около таких центров, потому что они позволяют про-
водить исследования, которые невозможны в лаборатор-
ных условиях. И сейчас это очень важно, поскольку все 
больше востребованы исследования нанообъектов — ма-
лых «кооперативов» атомов.

— Вы упомянули о белковой кристаллографии. Ка-
кое отношение белки могут иметь к кристаллам?

— Действительно, какое? Белок в организме находится 
в так называемом нативном (природном) виде. Изучать 
его в таком виде крайне затруднительно. Но, как оказа-
лось, молекулу белка можно закристаллизовать и с помо-
щью рентгеновских лучей увидеть самые тонкие детали 
ее строения вплоть до расположения отдельных атомов, 
которых могут быть десятки и сотни тысяч. Расшифро-
вав структуру белковой молекулы, используя наши зна-
ния, мы уже можем ответить на один из важнейших во-
просов: как белок функционирует?

— Неужели нет никакой возможности исследовать 
белок в нативном состоянии?

— Самое важное — определение механизмов работы 
белков в организме. Это определяется крупными бло-
ками белковой молекулы. Конечно, много информации 
в настоящее время получают разнообразными метода-
ми, но напрямую увидеть эти механизмы позволит рент-
геновский лазер на свободных электронах XFEL, кото-
рый полным ходом строится в Гамбурге при самом ак-
тивном и весомом участии России. Это будет не только 
самый мощный в мире источник рентгеновского излу-
чения, но и источник с высокой степенью когерентности, 
что позволит разглядеть все детали вплоть до отдельных 
молекул. Мы можем поместить в этот исследовательский 
лазер белок в нативном состоянии и получить дифрак-
ционную картину. Да, белок разрушится, но, по всем 
имеющимся оценкам и расчетам, после того как даст не-
обходимую картину рассеяния. Очень интересная ситу-
ация: молекулы уже нет, а картина зафиксирована. Все 
дело в малом времени импульса лазера, которое исчисля-
ется фемтосекундами (т.е. 10-15 с).

— А разве рентгеновский луч не исказит картину, 
которую эта молекула выдаст? Как мы можем быть 
уверены в том, что видим истинное положение ве-
щей?

А.Е. Благов, начальник лаборатории рентгеновских 
методов анализа и синхротронного излучения ИКРАН
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— Уже подтверждено экспериментами: мы получаем 
ответ раньше, чем структура молекулы начинает ме-
няться. Это действительно интересный вопрос, это но-
вая физика, в которой нам еще предстоит разобраться.

На стыке лабораторий
— Александр Евгеньевич, как вы попали в кристал-
лографию? И что для вас первично — кристаллы или 
рентген?

— Как это часто бывает, важные вещи в нашей жиз-
ни происходят совершенно случайно. Я окончил физи-
ческий факультет МГУ, и моя дипломная работа была 
связана с кристаллами. Я заинтересовался оптически-
ми спектрами кристаллов, узнал об Институте кристал-
лографии, волей случая познакомился с его директором 
профессором Михаилом Валентиновичем Ковальчу-
ком, и он меня пригласил в созданную им еще в нача-
ле 1980-х гг. лабораторию рентгеновской оптики и син-
хротронного излучения, которая располагалась рядом 
с лабораторией акустооптики. Я начал работать «на сты-
ке» — мы занимались рентгеноакустической оптикой. 
Что это такое? Нам хорошо известна оптика для види-
мого света: зеркала, линзы. Но она не работает в рент-
геновском диапазоне. Для рентгеновского излучения 

в  качестве линз и зеркал применяются кристаллы. 
В процессе эксперимента мы меняем один из параметров 
(при прочих равных) и смотрим отклик системы. А что 
мы можем поменять в данном случае? В первую очередь 
длину волны, угол и место падения. И все эти манипуля-
ции мы должны производить с большой точностью. Сей-
час это выполняется на основе сложных прецизионных 
механизмов, которые позволяют нам очень точно управ-
лять положением кристалла. Естественно, ни о какой 
оперативности не может быть и речи. Такие механизмы 
довольно громоздки, медленны и неповоротливы.

— И вам захотелось их уменьшить…
— Да, и не только. В первую очередь хотелось разрабо-

тать новые способы управления, позволяющие быстро 
перестраивать условия эксперимента. Когда я сюда при-
шел, передо мной была поставлена задача — использо-
вать возможности двух лабораторий для того, чтобы раз-
работать принципы ультразвукового управления основ-
ными параметрами рентгеновского излучения. И вот, 
создав ультразвуковую волну в кристалле, мы влияем 
на межплоскостное расстояние и, используя дифрак-
цию, управляем углом, длиной волны и расходимостью 
рентгеновского пучка. Причем это устройство достаточ-
но компактное — помещается на ладони. Оно представ-
ляет собой два склеенных кристалла, на которые пода-
ется переменный электрический сигнал. Стандартная 
рентгеновская кривая представляет собой зависимость 

интенсивности дифракции при сканировании кри-
сталла рентгеновским пучком в небольшом угловом 

(или энергетическом) диапазоне. Обычно такая 
процедура длится около нескольких десятков 

секунд. В нашем случае сканирование проис-
ходит менее чем за одну стотысячную долю 

секунды и представляет собой мгновен-
ный кадр, т.е. я могу «раскадрировать» 

какой-то динамический процесс. 
И если раньше мы изучали то, что 
происходит до и после, а о самом про-

цессе как-то догадывались, то сейчас 
основная задача — исследовать именно 

динамику процесса и видеть его на каж-
дой стадии. Причем эта общая тенденция 

в современной науке, которая позволит луч-
ше понять природу многих явлений, и не толь-

ко в кристаллографии.

Беседовал Виктор Фридман
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Ñîçäàâ óëüòðàçâóêîâóþ âîëíó 
â êðèñòàëëå, ìû âëèÿåì 
íà ìåæïëîñêîñòíîå ðàññòîÿíèå è, 
èñïîëüçóÿ äèôðàêöèþ, óïðàâëÿåì 
óãëîì, äëèíîé âîëíû è ðàñõîäèìîñòüþ 
ðåíòãåíîâñêîãî ïó÷êà. Ïðè÷åì ýòî 
óñòðîéñòâî äîñòàòî÷íî êîìïàêòíîå — 
ïîìåùàåòñÿ íà ëàäîíè. Îíî 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâà ñêëååííûõ 

êðèñòàëëà, íà êîòîðûå 
ïîäàåòñÿ ïåðåìåííûé 

ýëåêòðè÷åñêèé 
ñèãíàë
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Ëàáîðàòîðèÿ áèîîðãàíè÷åñêèõ ñòðóêòóð Èíñòèòóòà 
êðèñòàëëîãðàôèè ÐÀÍ ïîõîæà íà êóõíþ ñîâðåìåííîé êîëäóíüè: 

íà ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèòêàõ çäåñü âàðÿòñÿ íàíîêàïñóëû, â ñïåöèàëüíûõ 
øåéêåðàõ è íà ìàãíèòíûõ «ìåøàëêàõ» âèáðèðóþò ðàçíîöâåòíûå 

ðàñòâîðû, â êîëáàõ ñîåäèíÿþòñÿ è ðàñòâîðÿþòñÿ âåùåñòâà, ñïîñîáíûå 
òâîðèòü íàñòîÿùèå ÷óäåñà. Ôëóîðåñöåíòíûé ìèêðîñêîï, ìåäèöèíñêèé 

ëàçåð, ïîõîæàÿ íà ñàäîâûé ôîíàðü óëüòðàôèîëåòîâàÿ ëàìïà… Âñå 
ýòî — ðåàëèè ìåäèöèíû íåäàëåêîãî áóäóùåãî, êîãäà äëÿ ëå÷åíèÿ òîãî 

æå ðàêà íå íóæíî áóäåò ïîäâåðãàòü ìó÷èòåëüíûì ïðîöåäóðàì âåñü 
îðãàíèçì: íåîáõîäèìóþ ïîðöèþ ñïàñèòåëüíûõ ïðåïàðàòîâ äîñòàâÿò 

ïî íàçíà÷åíèþ êðîøå÷íûå áèîðàçëàãàåìûå ïîëèìåðíûå êàïñóëû, 
êîòîðûå íàéäóò áîëüíîå ìåñòî, à ïîòîì ðàñòâîðÿòñÿ, íå îñòàâèâ 

ñëåäîâ ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ. Íàä ñîçäàíèåì íîâûõ, íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ 
ñòðóêòóð òàêîãî ðîäà è ðàáîòàåò ëàáîðàòîðèÿ, êîòîðîé ðóêîâîäèò 

êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Áóêðååâà.

КРИсТАЛЛОГРАФИЯ

Òî÷íî 
â öåëü
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атьяна Владимировна, ваша ла-
боратория сразу создавалась с та-
кой целью? 

— Получение и исследование 
структуры и свойств микро- и на-
нокапсул было инициировано в на-
шем институте его директором чле-

ном-корреспондентом РАН М.В. Ковальчуком в 2005 г. 
Сначала работы велись небольшой группой в составе ла-
боратории малоуглового рассеяния, которой долгие годы 
руководил профессор Л.А. Фейгин. Сейчас ему 85 лет, он 
научный консультант. Такие люди — наши лучшие «кри-
сталлы». Ведь ученых среднего возраста, как и во всей 
российской науке, в институте немного, поэтому весь 
свой огромный опыт наши старейшины передают те-
перь молодому поколению. Так вот, в прошлые годы в ла-
боратории изучались органические полимерные пленки, 
получаемые методом послойного нанесения. В Германии 
в конце 1990-х гг. эти работы получили практическое 
продолжение — было предложено использовать плен-
ки для изготовления капсул. В 2005 г. я поехала на ста-
жировку в Германию: уже было ясно, что родилось новое 
очень перспективное направление. Сегодня особый ин-
терес представляют так называемые адресные исследо-
вания, когда удается подключить молекулы, способные 
доставлять в нужное место те или иные вещества. От-
дельная лаборатория биоорганических структур была 
создана у нас в институте в 2010 г. Поскольку исследова-
ния междисциплинарные, у нас работают физики, хими-
ки, биохимики, биофизики.

— Откройте секрет: как получают капсулы в вашей 
лаборатории?

— Нанесением противоположно заряженных полиме-
ров на сферические частицы-ядра. Мы помещаем эти ча-
стицы в раствор определенного полимера, макро-
молекулы адсорбируются на поверхность, 
потом помещаем их в раствор другого 
полимера, и так до тех пор, пока 
на поверхности частицы не об-
разуется многослойная поли-
мерная «шуба». Ядром может 
сразу служить кристаллик ле-
карства, а может быть просто ча-
стица подходящего размера, которую 
легко растворить, получив пустую обо-
лочку. Сформированные оболочки можно 
заполнить нужными веществами, а также 
модифицировать различными добавками, 
например магнитными наночастицами. В на-
шей лаборатории мы сами синтезируем такие 
наночастицы.

— Для чего нужны эти магнитные частички?
— Мы используем их как транспорт тех или иных ле-

карственных веществ, а также для контроля врачебных 
манипуляций: скажем, с помощью магнитно-резонанс-
ной томографии можно отследить, куда пошла та или 
иная магнитная капсула. Мы можем приложить маг-
нитное поле, и именно там будут  концентрироваться 

наши капсулы. Это наиболее простой и дешевый способ, 
сегодня называемый магнитной доставкой.

— Ваши полимерные капсулы, как нанороботы, мо-
гут перемещаться с током крови?

— Нет, для передвижения по крови они крупноваты — 
это не нано-, а микрочастицы. Мелкие капилляры ста-
нут для них препятствием. Однако когда мы начали со-
трудничать с Институтом высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН, родилась идея использовать 
эти капсулы для назального применения (т.е. через нос). 
Сама капсула при этом в организм не проникает, она 
остается на слизистой носа. Сейчас этот метод очень по-
пулярен, идет настоящий прорыв — ведь таким спосо-
бом можно доставить лекарства прямо в мозг.

— В мозг — через нос?
— В этом-то все и дело. То, что мы вводим в кровь, как 

правило, в мозг попасть не может: такова защитная ре-
акция организма. И это в то время, когда созданы ле-
карства, которые могли бы победить такие тяжелейшие 
заболевания, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, 
рассеянный склероз... В настоящее время большинство 
врачей склоняются к выводу, что существует способ пря-
мой доставки лекарств в мозг — через нашу обонятель-
ную систему. Но на этом пути возникли новые пробле-
мы. Например, наш нос так устроен, что инородные тела 
не задерживаются на слизистой, они выводятся с по-
верхности с помощью специально приспособленных для 
этого ресничек. К тому же в носу много ферментов, кото-
рые разлагают чужеродные вещества. Наша нынешняя 
работа направлена как раз на то, чтобы заставить эти 
вещества продержаться на слизистой чуть дольше, — 
за это время появляется шанс преодолеть-таки барьер-

ные механизмы, закрывающие 
доступ в мозг. Для этого мы 

берем капсулу, которая 
крепится к слизи-

стой и какое-
то  время 

Ðàçðàáîòêà 
êàïñóë — çàäà÷à 

íåïðîñòàÿ: èõ íóæíî 
ñîçäàòü, ââåñòè, äîñòàâèòü, 

à ïîòîì îíè äîëæíû ðàçðóøèòüñÿ. 
ßñíî, ÷òî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü 

áèîðàçëàãàåìûå ïîëèìåðû. Ìû 
èçó÷àåì, êàê ïðîèñõîäèò ðàçëîæåíèå 

â ïðîáèðêå è êàê â îðãàíèçìå ìûøåé, 
îïðåäåëÿåì, êàê äîëãî âûõîäèò 

íàøå ìîäåëüíîå ñîåäèíåíèå — 
êðàñèòåëü, ñ ïîìîùüþ 

êîòîðîãî ìû ðåãèñòðèðóåì 
ôëþîðåñöåíòíûé ñèãíàë
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там висит, обеспечивая пролонгированный выход ле-
карства и защиту от ферментов. В ходе экспериментов 
мы попробовали самые разные системы — сработало 
на пористых частицах карбоната кальция, которые мы 
используем в качестве ядер наших капсул, куда загру-
жается нужное лекарственное вещество. Для того что-
бы опробовать действие таких микроконтейнеров, мы 
загружаем их обезболивающим и совместно с коллега-
ми проводим тесты по оценке обезболивающего эффек-
та на лабораторных грызунах. Сейчас уже можно с уве-
ренностью сказать, что эффект есть.

— Итак, путь в мозг открыт, и это новый поворот 
в лечении ранее безнадежных пациентов. А что ваши 
магнитные капсулы? Речь тоже идет о доставке ле-
карства?

— Сейчас мы находимся на стадии разработки самих 
капсул, и важно, чтобы мы могли контролировать их ха-
рактеристики, например степень загрузки лекарствен-
ным веществом. Скажем, если для доставки в мозг доста-
точно совсем небольшого количества, то при ряде дру-
гих заболеваний дозировки нужны куда более серьезные. 
Все это разрабатывается в таких физико-химических ла-
бораториях, как наша.

— Какие конкретно болезни можно будет таким об-
разом врачевать?

— В первую очередь, это, конечно, антираковые лекар-
ства — так осуществляется доставка химиотерапевтиче-
ских препаратов непосредственно к пораженному орга-
ну, чтобы не травить весь организм. Ведь все мы знаем, 
что химиотерапия — это палка о двух концах: паци-
ент может погибнуть от нее, а не от самого рака. Поэто-
му адресная магнитная доставка чрезвычайно важна. 
Наша часть работы — создание новых, оригинальных 
систем, которые работали бы как можно более эффек-
тивно.

— В чем их оригинальность?
— Например, мы предложили синтезировать магнит-

ные наночастицы непосредственно на оболочках, т.е. 
не делать наночастицы и капсулы отдельно, а потом объ-
единять их. Изначально мы работали над модификаци-
ей полиэлектролитных капсул наночастицами серебра 
и золота для вскрытия оболочек под действием лазерно-
го излучения. Разработка капсул — задача непростая: их 
нужно создать, ввести, доставить, а потом они должны 
разрушиться. Ясно, что необходимо использовать биораз-
лагаемые полимеры. Мы изучаем, как происходит разло-
жение в пробирке и как в организме мышей, определяем, 
как долго выходит наше модельное соединение — краси-
тель, с помощью которого мы регистрируем флюоресцент-
ный сигнал. Само флюоресцентное вещество может ис-
пользоваться как фотодинамический краситель. Фото-
динамическая терапия рака очень актуальна. В нашей 
стране сейчас делается много хороших противораковых 
препаратов такого типа: с помощью фотодинамического 
красителя под действием света идет разложение раковой 
опухоли. Мы с помощью наших коллег из Московского об-
ластного научно-исследовательского клинического ин-
ститута регистрируем действие красителя in vivо: мыш-
ка живет, бегает как ни в чем не бывало, а мы улавливаем 
сигнал и анализируем, как нужные нам вещества рабо-
тают в ее организме. К сожалению, эти опыты очень до-
роги. Животные должны быть породистые, специально 
отобранные, с определенной массой тела, стандартные. 
Очень важно не кидаться сразу к экспериментам на жи-
вых организмах, огромная работа должна быть проведе-
на в такой физико-химической лаборатории, как наша. 
Только когда все проверено, в том числе на клетках, мож-
но приступать к экспериментам с живыми организмами.

— Чем ваша лаборатория отличается от других? 
— Я уже говорила, что мы работаем над модификацией 

капсул наночастицами, однако мало кто совмещает это 
с лазерными методами. На практике это означает, что 
мы можем вскрывать капсулы с помощью лазера имен-
но там, где нужно. Конечно, это медицинский лазер, ко-
торый не повреждает ткань, а только поглощается вклю-
ченными в оболочку наночастицами серебра и золота 
и разогревает оболочку. Когда мы знаем, где локализу-
ется опухоль, где находится больной орган, мы можем 
подвести туда лазер по волноводу и начать воздействие.

— А то, что разрушилось, куда девается?
— Биоразлагаемые полимеры — полисахариды, поли-

пептиды, с которыми мы сейчас работаем, — биосовме-
стимые материалы, т.е. попадая в организм, никакого 
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вреда нанести не могут. Это безобидные соединения, ко-
торые просто растворяются в крови, и мы этого никак 
не ощущаем.

— Когда все это будет применяться на практике? 
Ваш прогноз?

— Если есть интерес со стороны медиков (а он есть), 
то реализация — это уже их задача. Необходимо прове-
дение клинических испытаний, а это достаточно долгий 
этап. Медицинские фирмы нередко предлагают абсо-
лютно конкретные вещи чуть ли не завтра. Однако нам 
хотелось бы сотрудничать не с коммерческими, а с госу-
дарственными структурами, например с Онкоцентром 
РАМН. Тогда, уверена, будет толк.

— Почему ваша лаборатория находится именно 
в Институте кристаллографии? Какое все это имеет 
отношение к кристаллам? 

— Так сложилось исторически. Дело в том, что наш 
институт известен своими разработками в области 
рентгеновских методов исследования материалов. 
Рентгеновские методики были необходимы и при соз-
дании упорядоченных органических пленок, которы-
ми раньше занимались в нашей лаборатории. Принци-
пы построения и исследования плоских пленок пере-
несены теперь на сферические оболочки. Кроме того, 
сейчас мы получаем различные неорганические нано-
частицы, характеризуем их кристаллографическими 
методами. Для магнитных наночастиц, частиц карбо-
ната кальция, диоксида титана важно видеть струк-
турные фазы, каждая из которых имеет свою специ-
фику: что-то чуть лучше для организма, что-то хуже. 
Чтобы вырастить такие частицы, нужно провести ис-
следование, а для этого также необходима рентгенов-
ская аппаратура. Сейчас мы получаем крошечные суб-
микрочастицы диаметром в сотни нанометров, когда 
из раствора кристаллизуется само лекарство и одно-
временно покрывается полимером. Кроме того, мы про-
водим работы по защите поверхностей от коррозии — 
это большой международный проект. Наши капсулы 
будут входить в состав покрытий, работающих против 
биокоррозии, — например, чтобы поверхности нефтя-
ных платформ не разрушались под воздействием мор-
ских микроорганизмов. 

Сначала, когда я пришла работать в Институт кри-
сталлографии и увидела неорганические кристаллы, я 
немного растерялась. Но потом поняла, что здесь есть 
большая группа людей, которая занимается изучением 
атомной структуры белковых молекул. А когда речь идет 
о белках, это и разработка новых лекарств, и тут я поня-
ла, что попала по адресу. Белковые препараты можно за-
ключить внутрь нанооболочки, так что некоторые зада-
чи у нас общие и вполне благородные. Кроме онкологии 
это препараты против диабета, который наряду с раком 
стал одной из важнейших медицинских проблем.

— Нет ли у вас ощущения, что чем дальше человече-
ство продвигается в познании самого себя, тем боль-
ше проблем получает на свою голову? Те же диабет 
или рак — ведь все эти недуги прогрессируют и мо-
лодеют… 

— Я считаю, что раньше люди с такими недугами не-
избежно умирали, а теперь они живут и даже выздо-
равливают. Налицо колоссальный прогресс, и для меня 
 очевидно, что все это нужно делать здесь и сейчас. Темп 
развития очень высок, и мы не имеем права отставать. 
Сейчас активно развивается направление, связанное 
с нанообъектами. Если микрообъект можно увидеть 
в микроскоп, то нанообъект — нет, тут нужны электрон-
ный микроскоп высокого разрешения или высокоинтен-
сивное рентгеновское излучение. И то, что оборудование 
в нашем институте сегодня очень хорошее, и то, что мы 
имеем доступ к синхротрону в Курчатовском научном 
центре, дает нам просто уникальные возможности. По-
этому мы чувствуем себя на переднем крае науки и на-
деемся, что сможем сделать для людей нечто важное: по-
мочь спасти или продлить чью-то жизнь. А это, согласи-
тесь, дорогого стоит.

Беседовала Наталия Лескова

Т.В. Букреева, руководитель лаборатории 
биоорганических структур ИКРАН



НЕйРОНАуКИ

104 www.sci-ru.org | в мире науkи [11] ноябрь 2013

Мозг – 
сложная Машина



НЕйРОНАуКИ

в мире науkи [11] ноябрь 2013  | www.sci-ru.org 105 в мире науkи [11] ноябрь 2013 | www.sci-ru.org 105

НЕйРОНАуКИ

Êàëèôîðíèÿ, çíàìåíèòûé ãîðîäîê Ñàíòà-Áàðáàðà íà áåðåãó Òèõîãî 
îêåàíà. Õîëìû, âèíîãðàäíèêè, ôðóêòîâûå äåðåâüÿ… Íà ôîíå ýòèõ 
êðàñîò ñîñòîÿëèñü ñúåìêè î÷åðåäíîé ïðîãðàììû «Èäåè, ìåíÿþùèå 
ìèð». Ýòî òðåòüÿ ïðîãðàììà ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà òåëåêîìïàíèè 

«Î÷åâèäíîå — íåâåðîÿòíîå» è êàíàëà «Ðîññèÿ 24». Ãåðîåì âûïóñêà ñòàë 
Ìàéêë Ãàççàíèãà, ïðîôåññîð Êàëèôîðíèéñêîãî óíèâåðñèòåòà â Ñàíòà-
Áàðáàðå, âñåìèðíî èçâåñòíûé íåéðîáèîëîã è îäèí èç âåäóùèõ ìèðîâûõ 

ýêñïåðòîâ â îáëàñòè áèîýòèêè. Àâòîð è âåäóùàÿ ïðîãðàììû — 
Ýâåëèíà Çàêàìñêàÿ.

Èññëåäóÿ ôóíêöèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ ïîëóøàðèé ìîçãà, Ãàççàíèãà 
â ñâîå âðåìÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî äîêàçàë áåññîçíàòåëüíûé õàðàêòåð 

áîëüøèíñòâà ÷åëîâå÷åñêèõ äåéñòâèé — è òåì ñàìûì ïîñòàâèë ïåðåä 
êîëëåãàìè è îáùåñòâîì ïðîâîêàöèîííûé âîïðîñ: à ñóùåñòâóåò ëè 
âîîáùå ó Homo sapiens ñâîáîäíàÿ âîëÿ? Åñòü ëè ó íàñ áèîëîãè÷åñêàÿ 

âîçìîæíîñòü äåëàòü âûáîð ðàöèîíàëüíî?



Музыка полусфер
Почти полвека назад в журнале Scientific American поя-
вилась статья молодого американского ученого о рево-
люционном на тот момент исследовании в области фи-
зиологии мозга. Работая в команде с нейропсихологом 
Роджером Сперри и нейрохирургом Джозефом Богеном, 
выпускник Калифорнийского технологического универ-
ситета Майкл Газзанига тестировал пациентов, пере-
несших комиссуротомию. Это рассечение нейронных пе-
ремычек (комиссур), которыми связаны два полушария 
человеческого мозга, — в том числе так называемого мо-
золистого тела. Подобная операция была впервые проде-
лана именно этой группой ученых, но на тот момент про-
водилась уже и в других научных центрах США. Целью 
комиссуротомии было избавить от страданий пациентов 
с тяжелыми формами эпилепсии. И это работало, при-
падки и судороги прекращались, но ничего более: ника-
ких изменений в поведении и умственных способностях 
пациентов врачи не наблюдали. 

Именно группа под руководством Роджера Сперри ис-
следовала восприятие прооперированных более глубоко 
и пришла к ошеломляющим выводам. «После разделения 
полушарий мы фактически получаем два мозга, каждый 
из которых способен к осуществлению сложных психи-
ческих функций», — позднее сформулировал эти первые 
наблюдения Газзанига. Сам он проводил тесты на вос-
приятие для левого и правого поля зрения пациентов 
(как известно, у каждого глаза их два) и позднее описал 
свой восторг от открытия так: «Правое полушарие полу-
чало информацию о картинке, но не могло выдать вер-
бальный ответ. Оно просто не могло говорить о том, что 
видело!» Эта «речевая беспомощность правого полуша-
рия», неспособность дать словесный отчет об увиденных 
соответствующим ему противоположным полем зрения 

простых предметах — ложках и зубных щетках — была 
связана с тем, что центр речи, как оказалось, остался 
в отделенном левом полушарии. Последующие опыты, 
впрочем, открыли и сильные стороны правой половины 
мозга. Например, в решении зрительно-конструктивных 
задач она оказалась вне конкуренции, а также проявила 
способность к независимым эмоциональным реакциям.

Разделение функций — это свойство только челове-
ческого мозга, ничего подобного не наблюдалось даже 
у высших приматов. Сегодня поверхностная информа-
ция об этой функциональной асимметрии (или лате-
ральной специализации) мозга известна и очень дале-
ким от науки людям. Все мы иногда по-дилетантски рас-
суждаем о том, что у нас нет вдохновения, потому что 
правое полушарие не хочет работать, или о «женской ло-
гике», связанной с недостаточной активностью у жен-
щин левого полушария, и т.д. Все это — эхо того научно-
го открытия начала 1960-х гг. Сам Газзанига к подобным 
поверхностным трактовкам относится негативно. «Наша 
идея по поводу более аналитического полушария и бо-
лее творческого многими была понята упрощенно», — по-
яснил профессор Эвелине Закамской, ведущей и автору 
программы «Идеи, меняющие мир». Иронично улыбаясь, 
он даже вспомнил знаменитую рекламную кампанию 
автоконцерна SAAB начала 1980-х гг.: «‘‘Красота автомо-
биля в правом полушарии, а решение его купить — в ле-
вом’’. Мне это не нравится, если честно. Люди думают, 
что, ухватив какую-то информацию, они могут исполь-
зовать ее в беседе и это имеет отношение к науке. Что-то 
в этом не то».

По словам доктора Газзаниги, некоторые его коллеги 
считают профанацию неплохим ходом. И с точки зре-
ния широкой популяризации и потенциального финан-
сирования это, пожалуй, иногда действенно. Но сам он 
в отношении такого пиара скептичен. «Как ученый ты 
чувствуешь ответственность за изложение информа-
ции должным, корректным образом. Научное познание, 
представление науки и ее защита — это три совершенно 
разные области деятельности, каждая со своими слож-
ностями», — пояснил он.

При этом сам профессор подает пример корректной по-
пуляризации нейронаук и помимо серьезных работ опу-
бликовал несколько научно-популярных книг о мозге, 

природе сознания и проблемах биоэтики. Он счи-
тается великолепным рассказчиком, у него тон-
кое чувство юмора и ясный стиль изложения, 
что делает его книги интересными самой ши-
рокой аудитории. Некоторые его фразы достой-

ны того, чтобы стать крылатыми, — например: 
«Главная работа человека в течение всей жиз-
ни — становиться все менее глупым», или бо-
лее серьезная мысль, которую он афористично 
сформулировал для нашей программы: «Уче-

ные ошибаются, а наука всегда права».
Внимание общества, частных фондов 

и представителей власти к проблемам ней-
ронауки Майкл Газзанига привлекает вполне 

успешно — разумеется, не в одиночку. В  выпуск 
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«Идей» с его участием вошел фрагмент недавнего высту-
пления Барака Обамы, где президент США объявляет 
о выделении $100 млн на финансирование новой нацио-
нальной программы в этой области. Возможными моти-
вами политиков Газзанига при этом не интересуется: 
«В каком-то смысле для меня нет разницы. Я знаю глав-
ное: чем больше внимания, денег и исследований, тем 
быстрее будет решена задача».

К сожалению, на русском языке ни фундаменталь-
ные труды Майкла Газзаниги (например, Cognitive 

Neurosciences 1995 г.), ни его популярные сочинения раз-
ных лет, которыми зачитываются интеллектуалы во всем 
мире (Mind Matters, The Ethical Brain, Social Mind и др.), пока 
не изданы. В университетских хрестоматиях можно най-
ти лишь давнюю выдержку из работы начала 1970-х гг. 
«Расщепленный человеческий мозг», где дан общий обзор 
экспериментов и выводов за первые 15 лет его научной 
карьеры. Упоминаний о главных гипотезах самого Газза-
ниги, сделанных им за рамками работы в группе Сперри, 
в этой переведенной статье еще нет. Существенно продви-
нуться в понимании того, как функционирует человече-
ское «я» и откуда берутся его «волевые решения», ему пред-
стояло как раз в последующие два десятилетия. 

Слово интерпретатору
Калифорния — родина Майкла Газзаниги и место его 
работы на протяжении почти всей научной карьеры. Он 
вырос в Глендейле, северном пригороде Лос-Анджелеса. 
Его отец был хирургом, и интерес к биологии, несомнен-
но, передался сыну от родителя: свои первые экспери-
менты будущий нейробиолог проводил в гараже. Позд-
нее, во время учебы в Дартмутском колледже, он всерьез 
заинтересовался науками о мозге и в поиске места для 
летней практики обратился с письмом к руководителю 
заинтересовавшей его программы. Этим руководителем 
и оказался будущий нобелевский лауреат Роджер Сперри 
из Калтеха. Так Газзанига узнал о необычных пациентах 
с расщепленным мозгом, которые — на первый взгляд — 
сохраняли единство сознания. Будучи настоящим уче-
ным, он усомнился.

Мысль о том, что изменения все-таки должны быть, 
не давала ему покоя по возвращении в Дартмут. Как 
позднее он вспоминал в одном из интервью, ему хоте-
лось тщательнее протестировать этих уникумов, и он 
написал еще одному хирургу, также проводившему по-
добные операции в другом университете. Но получил от-
каз. Иных дорог, кроме как обратно в Калифорнийский 
технологический, у начинающего исследователя не оста-
валось. Дождавшись окончания колледжа, он поступил 
туда, вернулся в исследовательскую группу Сперри и по-
лучил возможность удовлетворить свое научное любо-
пытство в полной мере, тестируя все новых пациентов 
и годами наблюдая, как функционируют «две независи-
мые сферы сознания в одном черепе». 

Уже в возрасте 25 лет Газзанига получает докторскую 
степень по психобиологии и грант на свои собственные 
исследования мозга животных (его подопытными были 
кошки). Потом смена университетов, лабораторий — 

и в конце 1970-х гг. он выдвигает и доказывает уже соб-
ственную, самостоятельную научную идею. Это гипоте-
за о модульном характере работы мозга, «множествен-
ности разумов», другими словами, об отсутствии в нем 
главного управляющего центра.

Судьбоносным для этого открытия стал, казалось бы, 
рутинный эксперимент с демонстрацией левому и пра-
вому полушариям пациента вполне обычных для такого 
эксперимента картинок. «Подопытный» должен был об-
наружить между ними связь и вполне предсказуемо вы-
полнил задачу. Но Газзанига впервые решил поинтере-
соваться причинами выбора («У меня ушло 25 лет на то, 
чтобы задать правильный вопрос»). И был ошеломлен: 
в случае с картинкой для правого полушария объясне-
ние тестируемого оказалось столь экзотическим и не-
ожиданным, что вопрос «Почему?» экспериментаторы 
с тех пор стали озвучивать регулярно.

Так родилось предположение о локализации в левом 
полушарии мозга специализированного «объясняюще-
го» модуля — Газзанига назвал его интерпретатором. 
«Мы почти все делаем автоматически. Примитивные ме-
ханизмы дают возможность возникнуть рефлексу, реак-
ции на окружающую среду», — пояснил ученый в беседе 
с Эвелиной Закамской. Интерпретатор включается уже 
после того, как наше правое полушарие бессознательно 
дало импульс к действию. Этот модуль непрерывно осу-
ществляет поиск «смысла», объяснений происходящему, 
пытается внести порядок в сенсорный хаос. И уже пост-
фактум, на основе имеющейся у него предварительной 
информации выстраивает для нас по возможности не-
противоречивую картину, которая и выводится на уро-
вень сознания.

Известный пример такой деятельности интерпрета-
тора — эффект сближения людей в экстремальных ус-
ловиях, который активно используют любители легких 
знакомств. Например, если девушка-экспериментатор 
пытается установить контакт с мужчиной в обстоятель-
ствах условной опасности (например, шаткий мост), 
то обратная связь в виде телефонного звонка отмечается 
гораздо чаще, нежели в условиях, когда испытуемым ни-
чего не угрожает. Левое полушарие «подопытных» пред-
ставителей мужского пола интерпретирует возникаю-
щие физиологические реакции — зачастую даже не осоз-
нанные — не страхом, а сексуальным интересом. Эта 
версия для сознания более приемлема.

При этом принцип модульности не сводится только 
к наличию интерпретатора. Любая психическая функ-
ция у обычного человека опирается на структуры обо-
их полушарий. Опыты в последующие годы показали, 
что мозг — это распределенная, динамическая систе-
ма с многочисленными обрабатывающими узлами. Для 
российских зрителей программы Газзанига пояснил 
суть так: «Любое ваше действие представляет собой на-
бор параллельных процессов в различных точках мозга. 
Это множество систем, которые трудятся в унисон». В ко-
личественном отношении речь идет об огромных вели-
чинах: «Мы пытаемся определить, как взаимодействуют 
друг с другом 89 млрд нейронов».
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Сегодня профессор Газзанига считается одним из ос-
нователей целого направления в науках о мозге — ког-
нитивных нейронаук, родившихся на стыке психологии 
и биологии. Конечно, это произошло не сразу, а в течение 
десятилетий рутинных экспериментов, междисципли-
нарных исследований, издания специализированного 
журнала и работ, проводимых им в Институте нейрона-
ук в Дартмуте и Центре когнитивных нейронаук в Кали-
форнийском университете в Дэвисе. Не обошлось и без 
интуиции. «Если вы занимаетесь нейробиологией в те-
чение 50 лет, вы начинаете ощущать проблему, чувство-
вать, как все это может работать», — признался профес-
сор. Однако сразу же подвел под темой рациональную 
черту: «Вы видите взаимодействие механизмов, эту дей-
ствительно сложную машину, которая определяет наше 
поведение». 

Этические угрозы
Из совершенных профессором Газзанигой открытий 
можно сделать вполне детерминистский вывод о том, 
что свободная воля — всего лишь иллюзия. Ход его лич-
ных рассуждений уже как нейрофилософа примерно та-
ков: мозг материален и подчиняется законам матери-
ального мира, а сознание — его производная; ни о каких 
«ценностях» как о причине человеческого поведения речь 
не идет, это всего лишь объяснения, которые мозг дает 
той или иной автоматически выбранной стратегии.

Свой взгляд на природу универсальной человече-
ской этики Газзанига изложил в работе The Ethical Brain 

(2005). С его точки зрения, встроенный в наше сознание 
«моральный компас» происходит из эмпатии. Рассматри-
вание картинок, на которых человеческие существа ис-
пытывают боль, возбуждает соответствующие участки 
нашего собственного мозга. Благодаря этому мы способ-
ны испытывать чужие страдания в буквальном смысле, 
а интерпретатор дает возникшим эффектам рациональ-
ное объяснение. В различных культурах это оформле-
но по-разному, но суть та же: убийству препятствует сам 
мозг. Предсказуемо, что на прямой вопрос Эвелины За-
камской о возможности присутствия в этой картине мире 
бога Майкл Газзанига рассмеялся и ответил категорич-
но: «Нет». (И уже за кадром добавил: «Я и так живу в раю».)

Из предопределенности нашего сознания биологи-
ей логично вытекает вопрос: не пора ли обществу пере-
смотреть принцип личной ответственности человека 
за свои действия? Некоторые нейробиологи и нейропси-
хологи сегодня отвечают на этот вопрос утвердительно, 
но сам Газзанига считается «мягким» детерминистом. 
«Мы должны разделять понятия мозга, сознания и лич-
ности, — пишет он. — Мозг детерминирован, а личность 
свободна». Видимые противоречия он элегантно снимает 
рассуждениями в том духе, что ответственность — явле-
ние иного порядка, продукт общественных отношений, 
социальных связей человека и, будучи сложным систем-
ным феноменом, подчиняется совсем другим законам.

Тем не менее в последние десять лет адвокаты в аме-
риканских судах все чаще пытаются сдвигать грани-
цу личной ответственности и предъявляют результаты 

 сканирования мозга в качестве смягчающих вину об-
стоятельств. Профессор Газзанига объяснил нам, поче-
му он относится к этой практике отрицательно: «Предпо-
ложим, что преступное поведение зависит от активности 
определенных участков мозга. Но можно ли считать та-
кое изменение оправданием? Ведь большинство людей 
с таким же поражением в тех же обстоятельствах не со-
вершают преступлений». C другой стороны, возникает 
проблема так называемого «криминального мозга». Уче-
ные уже выделили участки коры, которые возбуждают-
ся при подавлении человеком импульсов к действию. Од-
нако уровень возбуждения — это индивидуальная нор-
ма. «У человека есть дефект, он совершил преступление, 
но при этом нельзя обобщать, что у всех людей с пораже-
нием мозга есть такая склонность».

Майкл Газзанига не исключает, что рано или позд-
но нейронауки окажут влияние на нормы правосудия, 
но нет никаких гарантий, что для общества это будет 
благом. И это не единственный этический барьер, кото-
рый будет поставлен под сомнение в XXI в. Должны ли 
мы любой ценой стремиться к высокой продолжительно-
сти жизни, невзирая на то, в каком состоянии находит-
ся мозг? Допустимо ли генетическое и фармакологиче-
ское вмешательство с целью повышения уровня интел-
лекта? До какого момента в развитии зародыша считать 
допустимыми манипуляции с эмбриональными стволо-
выми клетками?

Впрочем, некоторые опасения нашей съемочной груп-
пы доктор Газзанига развеял. Так, сценарий фильма 
«Матрица» и создание искусственного интеллекта в обо-
зримом будущем на повестке дня не стоят: «Если гово-
рить о нем как о копии человеческого мозга, в которой 
была бы описана работа каждого нейрона, то это, конеч-
но, фантастика». Чтение мыслей и влияние на них при 
помощи имплантируемых в мозг чипов в ближайшее 
время нам также не грозят: «Единственный способ изме-
нить мысли людей — общение. По-другому это сделать 
невозможно и не получится в ближайшее время, а может 
быть, даже никогда».

Подготовила Ольга Платицина

Видеоверсию интервью смотрите на портале  
www.scientificrussia.ru

108 www.sci-ru.org | в мире науkи [11] ноябрь 2013

НЕйРОНАуКИ



НАуКА В ГРАФИКАХ

в мире науkи [11] ноябрь 2013  | www.sci-ru.org 109 

НАуКА В ГРАФИКАХ

Gr
ap

hi
c 

by
 J

en
ni

fe
r A

. D
un

ne

Ñêóäíûé óëîâ
Как повлияла эксплуатация морских биоресурсов на экосистему морей

Десятки тысяч лет человечество пользовалось 
дарами моря, но только в течение последних 
нескольких веков люди стали причинять эко-
системам значительный урон. На приведен-

ных ниже двух графах изображена пищевая сеть, ха-
рактеризующая отношения по модели «хищник — жерт-
ва» между различными биологическими организмами, 
обитающими в северной части Адриатического моря. 
Каждая сеть включает в себя следующие элементы: че-
ловек, добытые им живые организмы и жертвы этих ор-
ганизмов (все они сгруппированы по видам).

На рисунке мы приводим графы, предложенные Джен-
нифер Данн (Jennifer A. Dunne) из Института Санта-
Фе на основании данных, полученных исследователя-
ми Хайке Лотце (Heike K. Lotze) и Мартой Колл (Marta 
Coll) из Университета Далхаузи в Галифаксе. 
На графах можно видеть, что в 1800 г. 
ни одна группа  биологических  видов, 

обитавших в Адриатическом море, 
еще не перешла в разряд редких, при 
этом численность ни одной из этих 
групп не падала ниже уровня 10%. Од-
нако, как можно увидеть на рисунке, 
уже к концу ХХ в., когда на смену ре-
гиональной торговле пришла глобаль-
ная экономика, исчезли десять групп 
биологических видов — они 
либо вымерли, либо стали 
редкими.

Джон Мэтсон

«глубина» пищевой цепи
Расположение вершины графа на вер-

тикальной оси характеризует рас-
стояние от данной группы до базовых 
источников питания (водоросли, фи-
топланктон и мертвые органические 
вещества), находящихся у основания 

пищевой цепочки и потребляемых 
всеми остальными организмами.

хищники
Связи между вершинами графа 

обозначают виды биологических 
групп, относящихся друг к другу как 

хищник и жертва.

группы биологических видов
Каждая из вершин графа соот-

ветствует одному или нескольким 
видам, сгруппированным по клас-

сифицирующему признаку, а также 
в зависимости от среды обитания 
и характера питания (хищники, 

травоядные и т.д.).

уязвимость
Сложные сети причудливой 

конфигурации устойчивы к измене-
ниям. В последнее время сниже-
ние численности видов привело 
к разрушению пищевой цепочки 
Адриатического моря, при этом 
сократилось количество связей, 
а выжившие виды стали уязвимы.

Каждая точка = один класс

Основные 
источники 
питания

Основные 
источники 
питания

Эта вершина графа обо-
значает дополнитель-
ный пищевой источник: 
отходы рыбной про-
мышленности

Источники: Network3D Software, разработан-
ный Ричардом Уильямсом, Microsoft Research 
Cambridge, Великобритания, 2010 (начальное 
поколение сетей), Historical Changes in Marine 
Resources, Food-Web Structure and Ecosystem 
Functioning in the Adriatic Sea, Mediterranean, 
Ecosystems, Vol. 14; 2011 (данные).

Беспозво
ночные

Беспозво
ночные

Адриатическое море

Италия

Рыбы

Рыбы

Млекопитающие, 
птицы и рептилии

Каннибализм

Млекопитающие, 
птицы и рептилии

Человек

Человек

Высокая

Низкая

1500–1800 гг. н.э.

200 лет спустя



НАуКА В ГРАФИКАХ

Созданный в 1963 г. Государственным комите-
том по использованию атомной энергии СССР, 
сегодня ИФВЭ в составе НИЦ «Курчатовский 
институт» прочно занимает лидирующие по-

зиции в отечественной и мировой науке в исследовании 
фундаментальных свойств материи. Этому способству-
ют развитая исследовательская база, высококвалифи-
цированный персонал, передовые технологии, широкое 
международное сотрудничество. 

Решение о сооружении ускорителя протонов было при-
нято руководством страны в 1958 г., а в 1960 г. на бере-
гу реки Протвы в Московской области развернулась 
крупнейшая в стране научная стройка. Идея сооруже-
ния в стране ускорителя на высокие энергии для фун-
даментальных исследований была поддержана акаде-
миком И.В. Курчатовым, который начиная с довоенных 
работ по созданию первого в СССР циклотрона и на про-
тяжении всего «уранового проекта» заботился о развитии 
ускорительной техники страны.

В 1967 г. в ИФВЭ был введен в действие ускоритель про-
тонов на энергию 70 млрд эВ (У-70), который в течение 
пяти лет оставался крупнейшей в мире ускорительной 
установкой. На ускорителе сделан ряд фундаментальных 
открытий, получены выдающиеся научные результаты, 
обогатившие мировую науку.

ИФВЭ создавался как всесоюзный и международный 
научный центр. В исследованиях на У-70 принимали уча-
стие и продолжают вести исследования многие научные 
организации России, международные научные организа-
ции: ОИЯИ и CERN, лаборатории и университеты Европы, 
США и Японии. Ускорительный комплекс У-70 с первых 
дней работы стал центром коллективного пользования. 

Учеными института получены всемирно признан-
ные научные результаты, в том числе первое экспери-
ментальное обнаружение ядер антигелия и антитри-
тия, подтверждение гипотезы о составном строении 
протонов («масштабная инвариантность»), открытие ро-
ста полных сечений («серпуховский эффект»). Открытие 
принципа высокочастотной квадрупольной фокусиров-
ки (ВЧК-фокусировки) стало одним из крупнейших до-
стижений в физике и технике ускорителей второй поло-
вины XX в. 

В 2011–2012 гг. в У-70 ускорены ядра углерода до энер-
гии 35 ГэВ/нуклон (полная энергия 420 ГэВ). Достиг-
нутые параметры пучка ионов углерода позволяют 
 планировать фундаментальные исследования в обла-
сти релятивистской ядерной физики. Ведутся также ра-
боты с пучком ионов углерода средних энергий (450 МэВ/
нуклон), имеющим перспективное радиобиологическое 
и ядерно-медицинское назначение.

Îäèí èç âåäóùèõ íàó÷íûõ öåíòðîâ Ðîññèè â îáëàñòè ôèçèêè âûñîêèõ 
ýíåðãèé è ôèçèêè ÷àñòèö îñåíüþ ïðàçäíóåò þáèëåé: 15 íîÿáðÿ 2013 ã. 

Èíñòèòóòó ôèçèêè âûñîêèõ ýíåðãèé (ÈÔÂÝ) ÍÈÖ «Êóð÷àòîâñêèé 
èíñòèòóò» èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò
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С 2012 г. Институт физики высоких энергий входит 
в состав Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт». 

Комментирует Николай Тюрин, директор Институ-
та физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский ин-
ститут»:
— Наш высокий международный авторитет основан 
на целом ряде блестящих научных достижений сотруд-
ников института на протяжении почти 50 лет. Это от-
крытия роста полных сечений взаимодействия адронов 
и закона масштабной инвариантности, высокочастот-
ной квадрупольной фокусировки, ядер антиматерии, 
создание и освоение новых ускорительных и детектор-
ных технологий. Ускорительный комплекс У-70 посто-
янно совершенствуется, развиваются новые направле-
ния фундаментальных и прикладных исследований. Ре-
зультаты исследований  ученых института удостоены 
12 высших государственных премий СССР и России, дру-
гих престижных наград. 

В исследованиях на ускорителе У-70 уже в XXI в. вы-
полнены прецизионные измерения характеристик ред-
ких процессов, вошедшие в мировые базы данных, обна-
ружены и исследованы новые частицы и явления, име-
ющие принципиальное значение для изучения явления 
конфайнмента, спиновой структуры адронов, гибрид-
ных состояний материи.

Программа исследований на У-70 в настоящее вре-
мя включает направления, где параметры ускорителя 
обеспечивают получение приоритетных результатов: 
это спектроскопия мезонов и барионов, редкие распа-
ды К-мезонов, поляризационные эффекты, жесткие про-
цессы, свойства барионной материи, многобозонные си-
стемы. Перспективы связаны с работами по увеличению 
интенсивности ускорительного комплекса У-70, с созда-
нием уникального канала сепарированных К-мезонов 
и новой экспериментальной установки ОКА (2010) для ис-
следований с К-мезонами, в будущем — новой установки 
СПАСЧАРМ.

В настоящее время Ускорительный комплекс У-70 
включает в себя два линейных ускорителя И-100 
и УРАЛ-30 и два кольцевых ускорителя У-1,5 (бустер) 
и протонный синхротрон У-70. Ускорительный комплекс 
постоянно совершенствуется. Увеличение интенсивно-
сти и улучшение качества пучка связано с его модерни-
зацией. Одним из важнейших достижений стало созда-
ние стохастического медленного вывода (2007), что по-
зволило существенно улучшить параметры выведенного 
пучка и увеличить эффективность исследований.

В кратчайшие сроки в 2004–2010 гг. в институте было 
создано новое научное направление по протонной ра-
диографии быстропротекающих процессов и совмест-
но с РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно выполнены приоритетные 
эксперименты. 

Новый проект ОМЕГА предполагает создание крупной 
многоцелевой ускорительной установки мирового клас-
са с пучками ускоренных протонов мегаваттной мощ-
ности в диапазоне энергий 0,1– 70 ГэВ для проведения 
широкой программы фундаментальных и прикладных 

 исследований. Его реализация позволит позициониро-
вать научный комплекс института как часть европей-
ской научной инфраструктуры. ИФВЭ НИЦ «КИ» актив-
но участвует в исследованиях на зарубежных коллайде-
рах. Ученые и инженеры института внесли серьезный 
вклад в создание Большого адронного коллайдера и его 
детекторов, в открытие бозона Хиггса.

Участие в реализации пилотного проекта по созда-
нию первого в стране Национального исследовательско-
го центра и Программы совместных исследований орга-
низаций в составе НИЦ «Курчатовский институт» откры-
вает перед институтом качественно новые перспективы 
активного развития.
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следований с К-мезонами, в будущем — новой установки
СПАСЧАРМ.

В настоящее время Ускорительный комплекс У-70
включает в себя два линейных ускорителя И-100
и УРАЛ-30 и два кольцевых ускорителя У-1,5 (бустер)
и протонный синхротрон У-70. Ускорительный комплекс
постоянно совершенствуется. Увеличение интенсивно-
сти и улучшение качества пучка связано с его модерни-
зацией. Одним из важнейших достижений стало созда-
ние стохастического медленного вывода (2007), что по-
зволило существенно улучшить параметры выведенного
пучка и увеличить эффективность исследований.

В кратчайшие сроки в 2004–2010 гг. в институте было
создано новое научное направление по протонной ра-
диографии быстропротекающих процессов и совмест-
но с РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно выполнены приоритетные
эксперименты.

Новый проект ОМЕГА предполагает создание крупной
многоцелевой ускорительной установки мирового клас-
са с пучками ускоренных протонов мегаваттной мощ-
ности в диапазоне энергий 0,1–70 ГэВ для проведения
широкой программы фундаментальных и прикладных

исследований. Его реализация позволит позициониро-
вать научный комплекс института как часть европей-
ской научной инфраструктуры. ИФВЭ НИЦ «КИ» актив-
но участвует в исследованиях на зарубежных коллайде-
рах. Ученые и инженеры института внесли серьезный
вклад в создание Большого адронного коллайдера и его
детекторов, в открытие бозона Хиггса.

Участие в реализации пилотного проекта по созда-
нию первого в стране Национального исследовательско-
го центра и Программы совместных исследований орга-
низаций в составе НИЦ «Курчатовский институт» откры-
вает перед институтом качественно новые перспективы
активного развития.
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прислушиваясь к большому взрыву
Готовясь к тому, чтобы уловить первые гравитационные 
волны, астрономы обращают пристальное внимание 
на приборы, способные помочь им проникнуть в невидимое 
нутро черных дыр, чтобы наблюдать ранее недоступную 
древнюю историю времени.

социум, управляемый информацией
Цифровые «следы», которые мы оставляем за собой каждый 
день, скрывают больше данных о нас, чем мы можем себе 
представить. Это может стать кошмаром для приватности — 
а может послужить основой для создания более здорового 
и прогрессивного общества.

помощь детям с аутизмом
Это заболевание остается медицинской загадкой, для него 
попрежнему нет какоголибо явного способа лечения, 
но существуют методики, которые могут улучшить ситуацию 
в долгосрочной перспективе.

новая российская империя: атомная энергетика
Россия активно продает ядерные реакторы по всему миру, 
что ставит вопрос о безопасности.

специальный репортаж:  
состояние мировой науки — 2013
Многие представляют себе изобретения как порождения 
отдельных умов, но в современном мире эти процессы все 
больше становятся коллективными. С одной стороны, это 
расширяет творческий потенциал человечества, с другой — 
чревато новыми трудностями.
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