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ОТ РеДАКции

Китайскому мыслителю Конфуцию приписывают фразу: 
«Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Перемены, как пра-
вило, проходят болезненно, ломают привычный уклад, при-
водят к переосмыслению ценностей. «Там, где нет перемен 

и необходимости в переменах, разум погибает», — заметил другой му-
дрец, английский писатель Герберт Уэллс. Перемены — благо, если они 
осмыслены и делают окружающий мир лучше и разумнее. В этом слу-
чае время перемен становится временем новых возможностей. 

Мир вокруг нас стремительно меняется. Этот процесс затрагива-
ет не только человека, но и общественные институты, включая такой 
значимый и сложный, как наука. Именно этим объясняется необхо-
димость ее серьезного реформирования, которое сегодня проводится 
в нашей стране. Любая организация в процессе развития нуждается 
в совершенствовании. Однако когда речь идет о Российской академии 
наук с ее богатыми традициями и почти трехвековой историей, шаги 
по ее реформированию должны быть выверенными и точными. Ведь 
альтернативы этому мощному научному центру сегодня у нас в стра-
не нет и вряд ли появится в ближайшее время.

Роль науки в современном обществе не оспаривается. Наука — ви-
зитная карточка любого развитого государства. И когда государство 
это осознает, оно предпринимает максимум усилий по созданию бла-
гоприятных условий для научных исследований, появления новых 
знаний, инноваций, технологий. Надеюсь, в ближайшем будущем все 
это будет реализовано.

Дорогие коллеги, друзья, читатели жур-
нала! В заключение хочу поздравить вас 
с наступившим Новым годом, пожелать 
оптимизма, здоровья, выдержки, сча-
стья, новых научных открытий и успеш-
ного творческого поиска!

Владимир Фортов,
президент Российской академии наук,  

главный редактор журнала  
«В мире науки / Scientific American»

К читателям 
журнала

поздравляем с Новым годом!
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Академик 
Борис Патон:
«Ðàáîòàþ è æèâó â Êèåâå, 

à äóøà ïðèíàäëåæèò Ðîññèè»
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Еду в Киев сразу на два юбилея: 20-летие МААН 
и 95-летие со дня рождения ее президента — 
Бориса Евгеньевича Патона.

Патон — это эпоха. И нам выпало великое 
счастье быть его современниками, а мне — журналисту 
и писателю — в течение полувека регулярно встречать-
ся с ним, беседовать на разные темы, знакомиться с его 
работами и с его учениками. 

Нынешняя встреча — не исключение. Я задал есте-
ственный вопрос: не тяжело ли выполнять нелегкие 
функции президента НАН Украины и МААН, а также ру-
ководить легендарным Институтом электросварки?

Борис Евгеньевич ответил кратко и, как всегда, опре-
деленно: «Пока живу — работаю!» Четко, ясно и убеди-
тельно прозвучали его слова, и я в очередной раз понял, 
насколько ярок и уникален этот человек. Впрочем, фраг-
менты наших бесед — еще одно тому свидетельство.

Мост в прошлое
— Вы родились в один год и даже день с Академией 
наук Украины. Символично, не правда ли?

— Все удивляются, как могло случиться, что два дня 
рождения — 27 ноября 1918 года — совпали. А я решил 
добавить еще и свою внучку, которая родилась в ночь 
с 26 на 27 ноября в 1984 г. Теперь в нашей семье 27 ноя-
бря Большой день рождения.

— Патон — интересная фамилия. Точнее — очень 
редкая. Как она появилась?

— Я и сам не знаю точно. Думаю, что мы обязаны этим 
Петру Великому. Он пригласил в Россию мастеров из Ев-
ропы. Мои предки строили корабли, а фамилия идет 
из Шотландии. По крайней мере, там много Патонов, 
но они есть и в Америке. Разница только в том, что в од-
ном случае пишется одно «т», а в другом — два. В 1960 г. 
я был в Великобритании. Нас повезли в Глазго на завод, 

ÌÀÀÍ — Ìåæäóíàðîäíàÿ 
àññîöèàöèÿ àêàäåìèé íàóê, 

ñîçäàííàÿ ïîñëå ðàñïàäà 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Âîçãëàâèë åå 

ñàìûé àâòîðèòåòíûé ó÷åíûé 
íå òîëüêî Óêðàèíû è Ðîññèè, 

íî è âñåõ ñòðàí, ñîñòàâëÿþùèõ 
ÑÍÃ, Áîðèñ Åâãåíüåâè÷ Ïàòîí. 
Ýòî âî ìíîãîì îïðåäåëèëî òî, 

÷òî àññîöèàöèÿ íå èñ÷åçëà 
äî ñèõ ïîð — åå íå ïîñòèãëà 

ñóäüáà ìíîæåñòâà ñîâìåñòíûõ 
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ðîäèëèñü 

ñðàçó æå ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ 
è òàê æå ñòðåìèòåëüíî, êàê 

ïîÿâèëèñü, èñ÷åçëè
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где мы встретились с главным инженером, и его фами-
лия была Патон. Забавно было. Где-то я читал (а может 
быть и сам придумал), что более глубокие корни у нас 
в Голландии.

— На Украине других Патонов нет?
— Не встречал.
— А в России?
— Раньше случалось встречать — родные сестры 

отца носили эту фамилию. Но это было раньше, а сей-
час не приходится. Однако госархив в Питере и церковь 
хранят документы, а значит, и историю. Мой отец ро-
дился в Ницце в семье русского консула. Крестили его 
там. Наши специалисты из института однажды поехали 
во Францию, попали в Ниццу и там нашли церковь, в ко-
торой за 1870 г. сохранилась запись о рождении отца. 

— Отец, насколько я знаю, критично относился 
к власти?

— До войны. Кстати, строительство моста в Киеве, ко-
торый носит его имя, началось еще до нее. Уже тогда он 
думал о том, чтобы сделать его сварным. Однако поме-
шала война. Уехали на Урал, где занимались танками, 
а после войны вновь вернулись к идее моста. В Москве 
и в Ленинграде многие специалисты были против свар-
ного моста. Они ссылались на опыт Европы, где подоб-
ные мосты рушились, и тогда отец обратился к Никите 
Сергеевичу Хрущеву, который был первым секретарем 
ЦК компартии Украины.

— У них были прекрасные отношения, не так ли?
— Хрущев очень гордился им, у них была взаимная 

симпатия. Так вот, Хрущев собрал у себя совещание, 
выслушал все точки зрения, а затем стукнул кулаком 
по столу и распорядился: «Строить сварной мост!» Балки 
пришли из Днепропетровска, хорошую сталь дали, что 
в те времена было трудно сделать. Отец не дожил всего 
года до открытия моста. Это случилось 5 ноября 1953 г. 
Хрущев был тогда первым секретарем в Москве, и он дал 
указание, чтобы имя Евгения Оскаровича было присво-
ено этому мосту. 

— Вы — хороший начальник?
— По-моему, неплохой.
— А почему так считаете?

— Потому что к людям отношусь по-людски, а не по-
хамски. Нельзя унижать достоинство человека, топтать-
ся по нему. Выскажу крамольную мысль: лучше работать 
с умным человеком, если известно, что он достаточно 
большая сволочь, чем с очень хорошим, добрым челове-
ком, но дураком. 

— Талантливые люди, как известно, весьма вредные…
— И особенно изобретатели! 
— А какая черта собственного характера особенно 

не нравится?
— Есть такая. Я ее унаследовал. Всю свою жизнь я тру-

доголик. И ничего другого у меня нет, кроме, конечно, 
спорта, но он мне нужен для работы. Если бы не было 
спорта, то ту нагрузку, которая падает на меня, я просто 
не выдержал бы. 

— Итак, главный недостаток — трудоголик?
— Это и недостаток, но одновременно и жизнь. 

Наука: что с ней происходит?
— Вы много лет работали в Академии наук СССР и зна-
ете все «подводные течения». Есть мнение, что в АН 
создавались весьма большие заделы, которые тогда 
реализовать не удалось, но сегодня этот запас поис-
тине спасает нашу науку. Это верная точка зрения? 

— Она близка к действительности. Однако не следует 
забывать, что в основе развития нашей науки лежала во-
енная техника. Без науки нельзя заниматься «оборон-
кой». Все остальное можно было купить, а военную тех-
нику никто не продавал. Самую современную, конечно. 
В условиях противостояния двух систем наука, связан-
ная с обороной, занимала особое место. 

— Почему вы считаете, что система академий 
наук в том виде, в каком это существует в России 
и на Украине, рациональна?

— В начале 1990-х гг. на академию наук была пред-
принята мощная атака. Говорили, что она — символ то-
талитаризма, наследие советской власти. Я доказывал 
и доказываю сейчас, что не нужно с порога отвергать 
то хорошее, что было в прошлом. В наших конкретных 
условиях не было никаких национальных лабораторий, 
крупных университетов. У нас еще в период Сталина 

Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков рассказывают Б.Е. Патону, как они вели сварку в космосе Президент АН СССР М.В. Келдыш — друг и соратник
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 появились исследовательские институты в рамках ака-
демии наук, и они стремительно развивались. Уничто-
жить академию только ради того, чтобы копировать За-
пад, — это было бы преступлением.

— Но на Украине атака на академию и ее президен-
та шла иначе?

— Нашлись доброжелатели, которые пытались вернуть 
в нашу действительность те течения, которые были при 
создании академии в начале прошлого века. Тогда Влади-
мир Вернадский выступал за развитие естественно-науч-
ных направлений в академии. Речь шла и о гуманитарных 
исследованиях, но они были на втором плане. Другие на-
стаивали, чтобы академия целиком была гуманитарной. 
Была принята позиция Вернадского, и он стал президен-
том. После распада СССР наши местные деятели вспом-
нили об этой дискуссии. Тем более что на пьедестал был 
поднят Михаил Грушевский, ему поставили памятник, 
именно он вел споры с Вернадским. И уже в наше время по-
пытались доказать, что Грушевский был прав и академия 
должна быть гуманитарной, но всем было понятно: если бы 
такая точка зрения победила в начале ХХ в., то никакой 
академии на Украине не было бы. Впрочем, недовольство 
высказывалось националистами, которые считали, что 
академия должна быть символом независимости Украины. 

— Я не очень принимаю это слово. Я полубелорус, 
полурусский. За «независимость» Белоруссии или 
России я должен выступать?

— Я тоже этого не понимаю.
— А в паспорте что у вас значится? 
— «Русский».
— И ваши «борцы за независимость» с этим смири-

лись?
— А что им остается? Брат же был по паспорту укра-

инцем. Так ему записали, а он и не возражал — в то вре-
мя это не имело никакого значения. С этой записью он 
и умер. Мне же написали «русский»: получилось, что при 
общих отце и матери один брат — русский, а второй — 
украинец. 

— И за это вас в начале 1990-х гг. критиковали?
— Надо мной издевались как могли. Особенно упре-

кали за то, что мы используем русский язык. Пришлось 

 выступать на сессии Верховного Совета. Я сказал, что 
наука интернациональна. Как же на меня обрушились! 
Как я могу так говорить? Ведь наука национальна! А я им 
отвечаю: да, есть языкознание, литература, и это нацио-
нальная наука, а потом спрашиваю их о естественных 
науках и прошу показать мне украинскую таблицу ум-
ножения. В общем, в то время атаковали меня отчаянно. 

— Но вы ведь очень крепкий человек, вас же со-
гнуть невозможно?

— Они об этом не знали. Я с 1953 г. работаю директо-
ром Института электросварки, а с 1962 г. — президент 
академии. Меня многие спрашивают, как это при всех 
советских вождях я оставался на своих должностях. От-
вет простой: я работал. Вместе, конечно, со своим кол-
лективом. И вожди понимали, что вреда я им не при-
ношу, а польза большая. Если меня откуда-то выгнать, 
то дело развалится. 

— Наука — это все-таки мощь государства?
— Нет науки — нет государства. Руководители любят 

об этом говорить, но очень мало делают для укрепления 
и развития науки. 

— В последние годы ситуация с наукой на Украине 
меняется?

— Она улучшилась. Если раньше у нас стояла задача 
выживания, то теперь надо работать. Труд очень тяже-
лый, но важно, чтобы наука развивалась. Это качествен-
ный переход к другой жизни. Я говорю о науке не только 
Украины, но и России.

Космические страсти
— Почему практически все страны стремятся к кос-
мическим исследованиям? Я не имею в виду только 
престиж. 

— Этому способствуют три фактора. Во-первых, ре-
альная экономическая эффективность применения 
космических средств для развития национального хо-
зяйства. Это исследование Земли из космоса (дистан-
ционное зондирование). Оно включает картирование 
зараженности растительного покрова и водоемов ни-
тратами и тяжелыми металлами, контроль состояния 
сельхозугодий, сетей нефтяных и газовых магистралей, 

С профессором Клаусом Виттке в лабратории сварки 
Тольяттинского политехнического институтаПрезидент АН СССР М.В. Келдыш — друг и соратник
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слежение за зонами загрязнения поверхности океанов 
и морей, а также постоянный контроль над шторма-
ми, циклонами и тайфунами. Думаю, понятно, что это 
направление космических исследований интересует 
всех на Земле, а потому оно развивается весьма интен-
сивно. В темпах развития не уступает и создание раз-
нообразных систем передачи информации, связи, на-
вигации, телевидения, обнаружения и поиска разных 
объектов из космоса. Это в корне меняет формы интел-
лектуальной деятельности человечества. Например, 
спутники-ретрансляторы позволяют создать глобаль-
ную информационную сеть, которая дает возможность 
получить, оперативно обработать и передать заказчи-
ку информацию из любых банков данных. И, наконец, 
участие в международных кооперативных програм-
мах. Оно иногда — единственный путь для небольшой 
страны к передовым технологиям, что, в свою очередь, 
 позволяет поддерживать высокий уровень образова-
ния и науки. В последние годы появился даже новый 
термин — «побочные выгоды космических технологий». 
Понятно, что космонавтика охватывает широкий диа-
пазон технических направлений, поэтому новые образ-
цы техники и технологии, разработанные для косми-
ческих исследований, находят применение в «земных» 
отраслях. Но я расширил бы эти сферы за счет созда-
ния различных материалов с уникальными механиче-
скими, химическими, термическими свойствами. Они 
появились для космоса, но постепенно начали широ-
ко применяться в современной промышленности. Та-
ким странам, как США и СССР, в прошлом только за год 

 применение таких материалов давало около $1 млрд до-
хода. К сожалению, работа над новой техникой в России 
и на Украине после распада СССР резко сократилась, 
упали и доходы в этой области. В Днепропетровске на-
ходится один из крупнейших в мире ракетно-конструк-
торских центров — КБ «Южное». Здесь родилась раке-
та-носитель «Космос», а раньше — серия носителей для 
обороны страны. Академик Михаил Кузьмич Янгель — 
один из пионеров ракетостроения, под его руководством 
и возникло современное производство в Днепропетров-
ске. Ракеты Янгеля выводили на орбиты спутники 
по программам «Космос» и «Интеркосмос» — всего около 
500 аппаратов. В 1983 г. появился экспериментальный 
океанографический спутник «Космос-1500». Весь ком-
плекс оптической, радиофизической и радиолокацион-
ной аппаратуры спутника был разработан в Днепропе-
тровске и НИИ АН Украины в Харькове и  Севастополе. 
Затем появился и космический аппарат «Океан». Со-
трудникам институтов и КБ Днепропетровска, Харько-
ва и Севастополя принадлежит приоритет в создании 
теоретических основ, методик и не имеющей аналогов 
аппаратуры для дистанционного зондирования земной 
поверхности, морей и океанов из космоса. С помощью 
этой системы составлялись диагностические карты 
прогнозов ледовой обстановки в Арктике и Антарктике, 
проводились суда в проливе Лонга и в море Росса, когда 
там была тяжелая ледовая обстановка.

— Вы ведь тоже увлекались космонавтикой не толь-
ко как президент академии наук. Помните: космо-
дром Байконур, первый запуск вашего «Вулкана»?

Космонавт А.А. Леонов, будучи в Киеве, обязательно приезжает в гости к Б.Е. Патону
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— Это было в октябре 1969 г. на корабле «Союз-6». В Ин-
ституте электросварки АН УССР была создана уникаль-
ная аппаратура для электронно-лучевой сварки, рез-
ки и пайки металлоконструкций в условиях открытого 
космоса — это случилось вскоре после первой автома-
тической сварки в космосе на «Вулкане». Затем с новой 
аппаратурой поработали на орбитах Валерий Кубасов, 
Владимир Джанибеков, Светлана Савицкая и другие 
прославленные космонавты. У нас в институте была от-
работана технология сборки в открытом космосе мощ-
ных ферменных конструкций, и первые сварочные ап-
параты доказали, что такие работы там возможны. Это 
был своеобразный пролог к настоящему времени, когда 
конструкторы уже реально размышляют о крупногаба-
ритных конструкциях на орбитах. В общем, наука Укра-
ины вносила весьма весомый вклад в развитие советской 
космонавтики.

— И теперь все изменилось?
— Очень многое, к сожалению. До 1990 г. международ-

ные контакты ученых Украины по космонавтике под-
держивались в основном через совет «Интеркосмос» АН 
СССР и участием во всесоюзных программах. Теперь мы 
имеем возможность выходить на двухсторонние контак-
ты как с Россией, так и с другими государствами. При-
оритет, конечно же, остается за Россией. Тем более что 
между научными и производственными организаци-
ями, институтами, фирмами по-прежнему существу-
ют очень тесные контакты. И это естественно, посколь-
ку трудно вычленить из единого какую-то часть — ниче-
го толком из этого не получится. Постепенно меняется 
и отношение к космическим исследованиям на Украине. 
Если раньше они отвергались (считалось, что такие на-
учные работы слишком дороги), то теперь наступает вре-
мя трезвой и спокойной оценки. 

— Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
— Отказ от космических исследований на Украине — 

это откат в прошлое, это уничтожение опытных кон-
структорских и научных кадров, это ликвидация мощных 
научных центров, а в конце концов отступление в разряд 
слаборазвитых стран. Думаю, что Украина все же займет 
достойное место в ряду стран, ведущих исследования кос-
моса. Для этого следует как развивать собственную кос-
мическую программу, так и активно участвовать в меж-
дународных проектах. Это даст не только научные ре-
зультаты, но и определенную экономическую выгоду.

Очень странная сварка
Один знакомый хирург, которого я пытался разговорить 

о тонкостях тех операций, которые он делает по втор-

никам и четвергам, процитировал мне слова А.П. Чехо-

ва: «Человек любит поговорить о своих болезнях, а меж-

ду тем это самое неинтересное в его жизни». Я объяснил, 

что не только любознательность движет мной, но и не-

обходимость, речь идет об операциях, в которых нет 

крови и боли. И услышал в ответ, что на такое способен 

только Бог. Больше я расспрашивать не стал, потому 

что понял: все, что я услышал и увидел в Киеве, станет 

откровением и для него.

Мы смотрели одну операцию за другой. Оператор сни-

мал каждое движение хирурга, работу всей аппарату-

ры. Так рождались фильмы, рассказывающие об операци-

ях, в которых применялась аппаратура и инструменты, 

созданные в Институте электросварки им. Е.О. Патона. 

Безусловно, зрелище это не для слабонервных.

Идея заняться принципиально новым направлением 

в науке пришла Борису Евгеньевичу Патону. Он катался 

на водных лыжах — этот вид спорта академик очень лю-

бит. Случилось несчастье, и ученый оказался в больни-

це. Очень сложный перелом, нога заживала долго. Врачи 

категорически запретили академику заниматься теми 

видами спорта, которые требуют больших нагрузок 

на ногу. О водных лыжах пришлось забыть.

В больнице Борис Евгеньевич ближе познакомил-

ся с работой хирургов, с теми операциями, которые 

они проводят. Позже он скажет своим сотрудникам: 

« Сварочные технологии победно шагают на земле, 

в подводном мире и космосе. Почему же их нельзя ис-

пользовать в медицине?»

Сегодня проект «Сварка живых мягких тканей» — его 

любимое детище.

— Проект финансировали американцы, они надеют-
ся вернуть свои деньги? 

— Об этом говорить рано. Получены патенты Украи-
ны, США и Австралии. Однако применять в Америке 
новый метод еще нельзя — там длительная процедура 
разрешений. Мы пока в пути. Конкуренты же начина-
ют действовать. Понятно, что в клиниках Америки до-
вольно устойчивая, сложившаяся многими годами си-
туация. Появляется новый метод. Естественно, затра-
гиваются интересы очень многих людей и фирм. Это 
большие деньги. Прежде чем мы начнем их там зараба-
тывать, предстоит преодолеть невероятные трудности. 

— Вы не боитесь борьбы?
— Это наше постоянное состояние. К сожалению, 

в России не интересовались этой проблемой. 
— Наверное, цена вашего метода слишком велика?
— Неужели вы думаете, что мы будем продавать в Рос-

сию лицензию на здоровье человека?! Мы готовы рабо-
тать вместе, точно так же, как это было в прошлом. Нет, 
никаких денег не нужно. У нас создан учебно-методиче-
ский центр, где проходят подготовку специалисты. При-
глашаем медиков из России. 

— Почему все новое, нужное людям так тяжело про-
бивается?

— Необходимо пробивать человеческое безразличие. 
К сожалению, оно властвует в обществе. Из-за этого слу-
чаются многие беды.

— И, наконец, еще один вопрос: вы не опасаетесь, 
что идею по сварке живых тканей используют ваши 
конкуренты в Европе или Юго-Восточной Азии?

— Наше ноу-хау лежит в системе управления, т.е. для 
каждой операции создается специальная програм-
ма, определяются все параметры процессов. Это очень 
сложная и тонкая работа, основанная на фундаменталь-
ных исследованиях. Да и расчеты выполняются на ком-
пьютерах, иногда они занимают очень много времени. 
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В процессе операции изменяются условия между элек-
тродами, и аппаратура должна реагировать мгновенно. 
Иногда мне кажется, что не только ткань, с которой мы 
имеем дело, живая, но и наше оборудование тоже — на-
столько чутко оно реагирует на происходящее. Образно 
говоря, это второй хирург у операционного стола. 

— А почему такая технология не появилась на За-
паде? Мне кажется, они могли бы сделать подобное, 
не так ли?

— Во-первых, надо правильно поставить задачу, а сде-
лать это не так просто, как может показаться непосвя-
щенному. И, во-вторых, у нас накоплен огромный опыт 
по сварочным технологиям, в частности по источникам 
питания. Они были созданы для нового проекта очень бы-
стро. Случилось это потому, что уже много десятилетий 
мы вели фундаментальные исследования в этой области. 

Несколько грустных замечаний
— Как вы считаете: сближаемся мы или расходимся?

— К сожалению, последнее. Пропасть расширяется, 
как это ни прискорбно, и между учеными и научными 
институтами. Хотя, казалось бы, научным работникам 
должно быть ясно, что это ошибка. 

— И между академиями тоже?
— Я считаю Российскую академию наук лучшей в мире. 

Ее даже не следует сравнивать с разными клубами уче-
ных, с ассоциациями. Так же как и Московский универ-
ситет — лучший среди разных оксфордов и кембриджей.

— Вы никогда не пропускали общих собраний РАН?
— Считаю за честь в них участвовать. Забавный слу-

чай был при повторном избрании Юрия Осипова на пост 
президента. Нужно было, чтобы кто-то выступил и поре-
комендовал его кандидатуру. Академик Андрей Гончар 
говорит мне перед открытием: «Выступите, пожалуйста». 
Отвечаю, что я все-таки президент академии другой 
страны. А он мне: «Ничего, вы нашенский…» Я  выступил, 

предложил избрать Осипова. Потом узнаю, что у Юрия 
Сергеевича интересуются, почему Украина вносила 
предложение об избрании на очередной срок президен-
та Российской академии наук? Осипов сразу же нашелся: 
«Патон — президент МААН, Международной ассоциации 
академий наук, ему и карты в руки». 

— В Москве президентом Академии наук СССР стал 
Мстислав Всеволодович Келдыш, а вас избрали пре-
зидентом здесь. Требовалось реформировать науку 
в стране?

— Этого хотел Хрущев. Но избрание Келдыша — это 
знамение времени. Он был выдающимся математиком, 
его вклад в космос, в авиацию, в атомную проблему огро-
мен. И именно такого масштаба ученый должен был воз-
главить академию, которой по праву принадлежали 
эти выдающиеся достижения. Власти нужен был такой 
президент академии. Я тоже принадлежал к технарям, 
и Хрущев хорошо относился к моему отцу — это тоже, на-
верное, сыграло свою роль.

— У власти к вам и к Келдышу было полное доверие?
— Конечно.
— Помогало вам это?
— Безусловно. Во многом это определяло отношение 

власти к науке. И к нам прислушивались. «Сильные 
мира сего» иногда вынуждены были отступать.

— Не очень в это верится.
— Тем не менее. Со мной был такой случай. Решался во-

прос о назначении президента Академии наук СССР. Как 
известно, Келдыш попросил освободить его от этой долж-
ности. У него начались неприятности с сосудами. Его опе-
рировал знаменитый Майкл Дебейки. Я к нему приезжал 
в Кремлевку. Келдыш был страшно доволен, что эта опе-
рация прошла. Поставили Келдышу шунт. Все было хо-
рошо, но недолго. Это как ржавчина. Ее удалишь в одном 
месте, но она обязательно появится в другом. Эта «ржав-
чина» появилась у Келдыша в сосудах головного мозга, 

На выставке в знаменитом Институте физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины
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и здесь уже никто ничего сделать не мог. Он начал пло-
хо себя чувствовать, работать, как прежде, не мог, а пото-
му твердо решил уйти с поста президента Академии наук 
СССР. Перед 1 мая меня вызывает к себе Щербицкий. Ему 
звонил Суслов, который сказал, что есть мнение о назна-
чении меня президентом Академии наук СССР, это прось-
ба Генерального секретаря. Естественно, я согласиться 
не мог. В Киеве у меня институт, всю жизнь я здесь живу, 
здесь академия наук, где я уже 13 лет президент. 

— В Киеве привычней?
— Конечно. Может быть, масштабы другие, чем в Мо-

скве, но мне было достаточно. Я твердо решил отказать-
ся и поехал на прием к Суслову. Он мне говорит, что ЦК 
партии, Брежнев и он считают: мне нужно переезжать 
в Москву и заменить Келдыша, который очень болен. Я 
ему говорю об институте, о своей работе. Он перебива-
ет: «Для вас мы здесь институт организуем!» Я ему объ-
ясняю, что Институт электросварки работает с 1934 г. 
И заменить его невозможно. Он упрямый, настаивает 
на своем. И я вскипел: «Михаил Андреевич, на такой пост 
палкой не загоняют». Он удивился дерзости. Мне показа-
лось, что такого сопротивления он не ожидал. В общем, 
отпустил он меня. 

— Так назначение и не состоялось?
— Больше меня не вызывали. А «дед» — Анатолий Пе-

трович Александров — свое согласие дал. Он был хоро-
шим, достойным президентом академии наук. Очень 
прогрессивный человек, многое сделал для страны.

О реформе РАН
— Какова судьба Российской академии наук?

— Я не раз говорил, что РАН — лучшая академия наук 
в мире, которая во все времена представляла собой яркое 
созвездие ученых высочайшего класса, которая сильна 
авторитетными научными школами и широко извест-
ными научными учреждениями. В 1962 г. я стал дей-
ствительным членом АН СССР, а затем Российской ака-
демии наук, и сейчас мне больно видеть те великие по-
трясения, которые переживают РАН и фундаментальная 
наука страны в целом. Характерная особенность акаде-
мий наук в странах СНГ — то, что они в отличие от за-
падных академий имеют в своем составе разветвленную 
сеть научных учреждений. Следует очень сдержанно от-
носиться к некоторым призывам по механическому ис-
пользованию в странах СНГ тех или иных западных об-
разцов организационных научных структур, фактиче-
ски ведущему к разрушению наших академий наук.

— И что же делать?
— Закон о реформировании РАН принят, и его надо 

выполнять, даже если он написан на скорую руку. Од-
нако необходимо сделать все возможное, чтобы отсто-
ять академические свободы и верховенство ученого в его 
 взаимоотношениях с чиновником и так называемым эф-
фективным менеджером. Как этого достичь — рецепта 
нет, но жизнь обязательно подскажет. Я оптимист по на-
туре и верю, что академия обязательно выстоит.

Подготовил Владимир Губарев

Много лет любимым увлечением был теннис

Об авторе
Владимир Губарев — извест-
ный научный журналист, пи-
сатель, драматург, лауре-
ат Государственной премии 
СССР, премии Ленинско-
го комсомола, премий Сою-
за журналистов и Союза писа-
телей СССР, Академии наук СССР 
и РАН, а также множества зарубеж-
ных премий и наград. Вся его творческая жизнь связа-
на с судьбой отечественной и мировой науки. Много лет 
будучи научным редактором «Комсомольской правды» 
и «Правды», он имел возможность встречаться с крупней-
шими учеными ХХ в., участвовать в уникальных экспери-
ментах, быть свидетелем эпохальных событий — от за-
пуска первого человека в космос до мирных ядерных 
взрывов. Книги, пьесы, кино- и телефильмы, созданные 
Владимиром Губаревым, широко известны в нашей стра-
не и за рубежом. Его пьеса «Саркофаг» поставлена более 
чем в 50 странах мира.
В последние годы Владимир Губарев работает над серией 
книг с общим подзаголовком «Судьба науки и ученых Рос-
сии». Уже вышло 14 книг, в последней из которых, называ-
ющейся «Атомная бомба», впервые представлена подлин-
ная и объемная история создания ядерного и термоядер-
ного оружия в нашей стране.

телей СССР, Академии наук СССР 
также множества зарубеж

!
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Огромные установки в CERN 
поражают воображение
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Áîëüøîé àäðîííûé êîëëàéäåð, ïðèîíû, 
êðóãîñâåòíûé ïåðåëåò çà ñ÷åò ýíåðãèè 

Ñîëíöà, êîìïüþòåðíàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ 
îáùåñòâà… Âñå ýòî — òåìû íîâîãî 
öèêëà ïðîãðàììû «Èäåè, ìåíÿþùèå 

ìèð», êîòîðóþ òåëåêîìïàíèÿ 
«Î÷åâèäíîå — íåâåðîÿòíîå» âûïóñêàåò 

ñîâìåñòíî ñ êàíàëîì «Ðîññèÿ 24»

Швейцария:
на пороге новых открытий

На этот раз наша съемочная группа побывала 
в Швейцарии. Ведь именно здесь, под Женевой, 
на границе с Францией находится знаменитый 
центр ядерных исследований CERN, где обна-

ружили пресловутый бозон Хиггса. Впрочем, нас привел 
в эту страну не только предмет последней Нобелевской 
премии по физике. Автору и ведущей «Идей» Эвелине 
Закамской удалось встретиться и побеседовать здесь сра-
зу с несколькими всемирно известными учеными, чьи ин-
тересы лежат в самых разных областях: биологии, фи-
зике, социальном моделировании, а кроме того — даже 
с одним знаменитым путешественником, амбициозные 
проекты которого тоже меняют наш мир и связаны с при-
кладной наукой. Мы попросили Эвелину рассказать о том, 
чем ей запомнились эта поездка и какое впечатление про-
извели на нее герои, которых «Идеи, меняющие мир» пред-
ставят зрителям в новом 2014 г.

— Эвелина, предыдущую серию программ вы сни-
мали в США. Почему географической привязкой для 
нового цикла передач стала именно Швейцария?

— Конечно, делая программу с таким названием, 
обойти вниманием бозон Хиггса и участников экспе-
римента, которые нашли следы этой частицы, мы про-
сто не могли. Открытие, подтверждающее предположе-
ние Питера Хиггса полувековой давности, произошло 
именно в CERN. Сегодня это событие отмечено множе-
ством премий. На меня особенное впечатление произве-
ла номинация бозона Хиггса как одушевленного суще-
ства на премию «Человек года» по версии журнала Time. 
Это, на мой взгляд, действительно признание. «Частица 
Бога» — ее еще никто не видел, большая часть слышав-
ших о ней совершенно не понимают, что это такое. Тем 
не менее выражение на слуху. Сегодня это, вероятно, са-
мый раскрученный научный бренд. Именно поэтому мы 
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решили побывать в CERN и встре-
титься с его директором Рольфом-
Дитером Хойером.

Еще один герой, на которого мы 
ориентировались, выбирая в каче-
стве места съемок именно Швей-
царию, — это Бертран Пикар. Со-
вершенно романтичный персонаж, 
представитель знаменитой дина-
стии изобретателей и воздухоплава-
телей Пикаров. Его дедушка Огюст 
Пикар первым поднялся в стратос-
феру и изобрел батискаф, на кото-
ром впоследствии отец нашего героя 
Жак Пикар опустился на дно Мари-
анской впадины. Сам Бертран Пикар 
уже в достаточно молодом возрасте 
установил положенные представи-
телю такой династии рекорды (на-
пример, облетел земной шар на шаре 
воздушном). А сейчас он построил 
самолет на солнечных батареях, со-
вершил на нем несколько сложных 
трансконтинентальных перелетов 
и теперь готовится к кругосветному 
путешествию. При этом одновремен-
но он практикующий психиатр.

Даже этих двух очень известных 
людей было бы достаточно, чтобы 
выбрать Швейцарию. Но присмо-
тревшись к научным центрам этой 
страны внимательнее, мы обнару-
жили не менее интересных геро-
ев, которые не столь хорошо извест-
ны широкой публике в России. Это 
Адриано Агуцци — ведущий специ-
алист в области прионов, малоизу-
ченных аномальных белков, кото-
рые вызывают «коровье бешенство» 
и другие неизлечимые заболевания 
нервных тканей, и Дирк Хельбинг, 
исследователь поведения толпы 
и вдохновитель глобального проекта 
моделирования  будущего FuturICT. 

Эту его идею иногда называют со-
временным «хрустальным шаром», 
призванным предсказывать буду-
щее человечества.

— Могу предположить, что вам 
как ведущей общественно-по-
литического ток-шоу «Мнение» 
на канале «Россия 24» был особен-
но интересен именно последний 
сюжет — ведь это возможность 
прогнозировать общественные 
процессы?

— Возможно, на этапе выбора 
темы программы именно так и было. 
Ведь для журналиста это очень за-
манчиво: появился человек, который 
говорит, что может собрать массив 
данных (от наблюдений за климати-
ческими процессами до сообщений 
из Twitter), загрузить их в некий су-
перкомпьютер и дать точный про-
гноз развития общества. Кстати, мы 
действительно думали, что это сво-
его рода оракул, предсказатель все-
го и вся… Но Дирк Хельбинг немнож-
ко спустил нас с небес на землю. Он 
рассказал, что речь идет пока лишь 
о создании очень мощной платфор-
мы и огромной информационной 
базы, которая будет подтверждать 
или опровергать возможность того 
или иного события. Конечно, у меня 
в связи с проектом возникли вопро-
сы из области этики. Будут ли ре-
зультаты этого анализа доступны 
обществу? Можно ли дезинформи-
ровать симулятор, намеренно вве-
дя недостоверные факты? Все это 
представляет собой серьезные вызо-
вы для коллектива работающих над 
проектом ученых и самого Дирка 
Хельбинга. Да и в целом его идея еще 
достаточно сырая, и разработчикам 
предстоит пройти длинный путь.

Что касается личных впечатле-
ний, то по итогам поездки для меня 
самым интересным оказался разго-
вор про молекулы прионов с руково-
дителем Института невропатологии 
Университетской клиники Цюри-
ха Адриано Агуцци. О прионах пока 
еще немного написано, о них мало 
говорят, особенно в России. В Европе 
несколько больше, потому что у них 
была длительная эпидемия «коро-
вьего бешенства». Но тем интереснее 
мне было к этой встрече готовиться. 
Испытывала чувства первооткрыва-
теля, который выходит на неиссле-
дованную территорию.

— Насколько глубоко ведущей 
программы приходится погру-
жаться в предмет исследований 
своих собеседников? Ведь за неде-
лю в Швейцарии вы записали че-
тыре интервью с незаурядными 
людьми, и все они — специалисты 
в разных областях. 

— Мне кажется, что это безум-
но интересно — узнавать о совер-
шенно новой для себя сфере жиз-
ни. И я не могу сказать, что подго-
товительная часть работы требует 
от меня каких-то сверхусилий. Бы-
стро входить в тему и быстро из нее 
выходить — это профессиональный 
журналистский навык. Важно гра-
мотно систематизировать информа-
цию, а в процессе беседы не сказать 
ничего лишнего и не забыть спро-
сить о том, что действительно важно. 
А что касается глубины погружения, 
то Антонио Агуцци в процессе бесе-
ды поинтересовался, не биолог ли  я. 
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 Самолет на солнечных батареях (проект «Солнечный импульс»)

Бертран Пикар, психиатр и воздухоплаватель 
из прославленной династии изобретателей
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 Услышать такое предположение 
от ученого мне было очень приятно.

— Формулируя вопросы в ка-
дре «Идей», вы ставите целью рас-
крыть героя как личность или для 
вас он прежде всего источник ин-
формации?

— Для меня все мои герои — это ис-
точники информации. Бывает, я ин-
тересуюсь их мнением по каким-то 
вопросам, не относящимся напря-
мую к предмету исследований. Но я 
искренне не приветствую и не при-
нимаю «душевный эксгибиционизм» 
в кадре. Поэтому, наверное, никог-
да не спрошу у человека, что он по-
чувствовал, когда впервые встре-
тил свою жену, или почему он с ней 
расстался. Вопрос по поводу семьи 
я решилась задать только Бертра-
ну Пикару, но в его случае мой ин-
терес был оправдан. Этот человек — 
представитель великой династии, 
и предполагается, что его дети тоже 
должны ее продолжить. Тем не менее 
даже он ответил достаточно корот-
ко и дал понять, что не хочет погру-
жаться в тему. Я стараюсь уважать 
собеседника и никогда не пересту-
паю через эту грань. Людям науки, 
изобретателям гораздо интереснее 
рассказывать о своей работе, откры-
тиях, о том, что они могут принести 
в этот мир. 

Кстати, по поводу Пикара в нашей 
творческой группе возникали самые 
серьезные споры. Он  представлялся 

нам настолько раскрученным, на-
столько медийным: кажется, уже 
сказал все. Когда читаешь или слу-
шаешь очередное интервью с подоб-
ными персонажами, возникает ощу-
щение, что они произносят одни и те 
же шаблонные фразы. Я долго дума-
ла, как этого избежать. Давая согла-
сие на интервью, Пикар долго взве-
шивал все за и против. Мы предва-
рительно высылали ему вопросы, он 
пожелал посмотреть предыдущие 
выпуски программы. Кроме того, 
у его пиар-команды были сомнения: 
почему мы считаем его ученым, если 
он просто путешественник? При-
шлось объяснять, что для нас он че-
ловек, который предлагает идеи, ме-
няющие мир, первопроходец, раз-
двигающий границы возможного. 
Уже потом, в начале нашей личной 
беседы он вспомнил ту первую пере-
писку и признался: «Вы знаете, ваши 
вопросы заставили меня задумать-
ся. Мне стало интересно, потому что 
я привык, что со мной хотят гово-
рить на более поверхностные темы». 
Например, меня заинтересовало, 
почему потомственный воздухо-
плаватель совершенно не стремит-
ся в космос. В программе он очень 
неоднозначно отвечает на этот во-
прос. И еще я упомянула в  разговоре 

 крылатую фразу Гагарина «Поеха-
ли!» и поинтересовалась у Пикара, 
произносит ли он что-либо подобное, 
отправляясь в рискованное путеше-
ствие. Что он скажет, например, пе-
ред стартом своего первого кругос-
ветного перелета с использовани-
ем солнечной энергии? Он ответил: 
«Мне надо об этом подумать… Теперь 
я добавлю к подготовке еще один 
пункт — придумать хорошее изрече-
ние перед стартом».

— Вы сказали, что путешествен-
ник Бертран Пикар почти профес-
сионально общается с прессой. 
Но насколько это необходимо для 
остальных ваших героев? Можно 
ли вообще по отношению к учено-
му употребить слово «медийный»?

— Я опять вернусь к Пикару. В из-
вестной книге «Глубина 11 тысяч 
метров», которую написал его отец 
океанолог Жак Пикар, я нашла ин-
тересный тезис по поводу значения 
прессы и общественного мнения для 
науки в целом и его проектов в част-
ности. Для реализации идеи нуж-
ны деньги, оборудование, топливо, 
что-то еще. Но тот человек, который 
принимает решение о выделении 
вам ресурсов, чаще всего формиру-
ет свое мнение, опираясь на отноше-
ние к вам прессы. Сколько научных 
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Швейцарские Альпы

Адриано Агуцци, профессор, заведующий Институтом невропатологии 
при Университетской клинике Цюриха
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открытий не состоялось, сколько 
интереснейших идей не было реа-
лизовано только потому, что проек-
ты не получили общественной под-
держки. И я поняла, что это дей-
ствительно жизненное кредо всей 
династии Пикаров и секрет их успе-
ха. Они никогда не пренебрегали об-
щественным мнением, высоко цени-
ли роль деловых людей в своих про-
ектах. Мне кажется, что это такой 
правильный западный прагматич-
ный подход, который сам Бертран 
Пикар тоже очень хорошо усвоил. 
Именно поэтому его проект кругос-
ветного перелета поддерживают по-
рядка 80 компаний, самых разных, 
начиная от производителей матери-
алов и заканчивая косметической 
фирмой, которая делает крем для 
ухода за кожей пилотов.

— Возможно, российским уче-
ным стоит обратить внимание 
на подобный опыт?

— Я об этом постоянно говорю. 
Сейчас это одно из главных усло-
вий для развития российской нау-
ки и признания ее на мировой аре-
не. Ученым надо научиться общать-
ся с социумом, отвечать на подчас 
не очень компетентные или не слиш-
ком дружелюбные вопросы. Нау-
читься выдерживать тот поток ин-
формации, который неизбежно 

 будет создаваться вокруг их откры-
тий, работ и даже их личности. За-
падные ученые к этому готовы: я это 
заметила еще в Америке, а в Швей-
царии нашла очередное подтверж-
дение. Например, в CERN мы обра-
тили внимание на то, что в непо-
средственной близости от Большого 
адронного коллайдера стоят кот-
теджи. Вот 27-километровый тон-
нель — и вот рядом живут люди, при-
чем не сотрудники центра, а самые 
обычные граждане. Как такое воз-
можно, учитывая обычную обыва-
тельскую боязнь радиации? Дирек-
тор CERN Рольф-Дитер Хойер сказал, 
что у местных жителей действи-
тельно были некоторые опасения, 
даже проходили демонстрации про-
теста. Но центр ядерных исследова-
ний просто открыл двери и пригла-
сил всех противников на экскурсию. 
Люди спустились под землю и сами 
увидели показания дозиметра. Та-
ких экскурсий в CERN с тех пор про-
водится очень много: для школьни-
ков, преподавателей, просто интере-
сующихся наукой, причем на разных 
языках. Посетители все видят свои-
ми глазами и убеждаются, что кол-
лайдер — это безопасно, красиво, 
интересно, это потрясает воображе-
ние и абсолютно не угрожает жизни 
и здоровью.

Кстати, российские ученые, кото-
рые поработали на Западе, отлич-
но понимают важность умения об-
щаться с прессой, общественностью. 
В Европе ученые давно работают 
в жестких условиях. Но сейчас и у 
нас успех проекта все чаще зави-
сит от того, насколько его участники 
способны излагать суть своих идей 
для СМИ. Чиновник может прослу-
шать доклад исследователя, соглас-
но покивать, но почему он должен 
выделить именно этот проект из сот-
ни? Он опять же включит телеви-
зор, зайдет в «Яндекс.Новости», что-
бы представить себе более полную 
картину, узнать мнение обществен-
ности. Возможно, ученый должен 
уметь ответить и на пресловутый во-
прос инвестора: «Что нам с этого бу-
дет?» (который недавно задал моло-
дому ученому президент Российской 
Федерации). Во всяком случае, ему 
этот навык точно не помешает.

— Что произвело на вас самое 
сильное впечатление в научных 
центрах Швейцарии, в организа-
ции процесса, взаимоотношениях 
в коллективе? Есть какая-то специ-
фика?

— Когда мы гуляли по CERN, 
то практически в один голос с ре-
жиссером произнесли: надо же, день-
ги в науку, а не в фасады. Действи-
тельно, бросается в глаза, что там 
все очень функционально, скромно 

Установка на эксперименте ATLAS, одном из детекторов Большого адронного коллайдера

Рольф-Дитер Хойер, генеральный директор CERN 
(Европейской организации ядерных исследований)
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и по делу. Местами видно, что мно-
гие здания и помещения нуждаются 
в ремонте, но это совершенно не ме-
шает людям работать. Есть ощуще-
ние большого, демократичного сооб-
щества людей, объединенных идеей. 
И это точно не идея заработать день-
ги! С любым, кто будет утверждать 
обратное, я не соглашусь. Это витает 
в воздухе. В столовой CERN нобелев-
ские лауреаты сидят за одним сто-
лом с молодыми учеными, и все чув-
ствуют себя прекрасно. То же самое 
можно сказать и про их образ жизни. 
Счета в швейцарских банках у них 
наверняка есть, но очевидно, что 
главное мерило успеха — это все-таки 
величина открытий, значение их ра-
боты. Адриано Агуцци, у которого 
в Университетской клинике Цюриха 
очень скромный, тесный кабинет, пе-
реехал из родной Италии в Швейца-
рию именно потому, что здесь поддер-
живают его проекты. И это сильная 
сторона Швейцарии, которая сейчас 
выделяет деньги на многие перспек-
тивные научные исследования. Но, 
впрочем, и спрашивает за них. По-
этому люди там работают много, се-
рьезно и с полной отдачей.

— Героем программы еще ни 
разу не становилась женщина. 
Вы не видите достойных внима-
ния женщин-ученых? Наши идеи 
не способны изменить мир?

— Мы хотели снимать в США Лизу 
Рэндалл. Это заметный ученый-фи-
зик, которая внесла значительный 
вклад в теорию струн. И она как раз 
сумела написать об этом  сложном 

предмете интересно и доступным 
языком. Я прочитала ее книгу «За-
крученные пассажи: проникая 
в тайны скрытых размерностей про-
странства». Но по разным причинам 
это интервью не состоялось. Что ка-
сается вообще меньшего числа из-
вестных женщин-ученых… Мне нра-
вится такая версия: в природе жен-
щины больше гармонии, поэтому те 
вопросы, которыми задаются пытли-
вые умы мужчин, для женщин про-
сто не возникают. С другой стороны, 
любая сфера науки так или иначе 
связана с поиском, с риском. А жен-
щины, как известно, риска не то что 
боятся — они его презирают. Но это 
я рассуждаю как человек, который 
к науке имеет лишь косвенное отно-
шение. Думаю, ни одна женщина-
ученый меня в этом не поддержит.

В CERN, кстати, женщин и мужчин 
среди сотрудников поровну. И когда 
мы задавали героям какие-то около-
гендерные вопросы, они даже не по-
нимали, о чем мы говорим. Для них 
этой проблемы не существует. Лич-
но я не приемлю гендерных теорий 
ни в одной профессии: ни в есте-
ственных науках, ни в обществен-
ных, ни в журналистике, ни в искус-
стве. И сама хотела бы избежать по-
пытки связать мою работу с какой-то 
гендерной составляющей из разряда 
«женский взгляд на науку». Ни в коем 
случае. Я от этого сознательно отка-
зываюсь, просто чтобы себя не огра-
ничивать.

— Прошло уже несколько ме-
сяцев с момента первого эфира 
«Идей, меняющих мир». Какие от-
клики вы получаете? Удалось ли 
программе найти свою аудито-
рию?

— Мне кажется, что мы заинтри-
говали зрителей. И людей эрудиро-
ванных, образованных, и тех, кто 
просто бессистемно щелкает пуль-
том. Даже такие телевизионные 
«серферы» останавливаются на на-
ших эфирах, смотрят и потом ком-
ментируют. Комментарии не всег-
да приятны, но для меня и всей на-
шей команды важна любая реакция. 
Правда, я заметила, что люди, кото-
рые воспринимают наши фильмы 
лояльно, делают меньше орфогра-
фических ошибок и точнее выража-
ют свои мысли. Это обнадеживает. 
Я уверена, что, создавая такой про-
ект, нам следует прежде всего идти 
от собственного искреннего интере-
са. Не может быть, чтобы тема, от ко-
торой захватывает дух у меня, про-
дюсера, режиссера во время съемок, 
обсуждений, монтажа, оказалась со-
вершенно неинтересной остальным 
людям. Это маловероятно. Поэтому 
я уверена, что мы, во-первых, най-
дем своего зрителя, во-вторых, най-
дем с ним взаимопонимание. Мне бы 
этого очень хотелось.

Подготовила Ольга Платицина

Кольцевые тоннели CERN 
со сверхпроводящими магнитами

 Дирк Хельбинг — автор проекта глобального симулятора, 
получившего название Living Earth Simulator
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Ìû óæå íå ðàç ïèñàëè îá îäíîì 
èç ãëàâíûõ öåíòðîâ ðîññèéñêîé íàóêè — 

Íîâîñèáèðñêîì Àêàäåìãîðîäêå. Îäíàêî 
â ðàìêàõ ÑÎ ÐÀÍ ñóùåñòâóåò åùå 

íåñêîëüêî àêàäåìãîðîäêîâ, óæå íå ñòîëü 
øèðîêî èçâåñòíûõ. Î íèõ ìû ïîãîâîðèëè 

ñ àêàäåìèêîì è âèöå-ïðåçèäåíòîì ÐÀÍ, 
ïðåäñåäàòåëåì Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ 

Àëåêñàíäðîì Ëåîíèäîâè÷åì Àñååâûì
— Александр Леонидович, Новосибирский Ака-

демгородок известен всем не только в России, 
но и в мире. Это легенда, почти фантастика. У нас 
если говорят «академгородок», это автоматически вы-
зывает ассоциацию именно с пригородом Новосибир-
ска. И мало кто знает, что в стране кроме новосибир-
ского есть еще немало академгородков.

— Совершенно верно, даже в той же Сибири академго-
родков несколько. Кроме Новосибирска, они есть в Ир-
кутске (самый крупный после новосибирского), в Красно-
ярске и в Томске. Но они действительно находятся в тени 
своего «старшего брата». Вся слава достается Новосибир-
ску. Есть такие структуры и в европейской части стра-
ны: Пущино, Троицк — это тоже, в принципе, академго-
родки. 

— И наука развивается не в столицах, а именно 
в этих небольших провинциальных городках. Поче-
му?

— Тут целый комплекс причин. У нас в сентябре в Но-
восибирском Академгородке состоялся конгресс выпуск-
ников НГУ. Это было связано с программой «Топ-100», 
по которой наш университет должен постараться и вой-
ти в число ста лучших учебных заведений мира. Доволь-
но сложная задача, но он имеет хорошие конкурентные 
преимущества, связанные в том числе с его диаспорой. 
Оказалось, что наши выпускники работают по всему 

миру, причем в самых топовых научных центрах: Фер-
милабе под Чикаго, Стэнфорде; в фирме Microsoft больше 
двух сотен наших выпускников и т.д. 

Все приехавшие, как оказалось, больны традицион-
ной русской болезнью — ностальгией. И один из них мне 
сказал: «Вот я привез иностранцев в Академгородок. Мы 
вышли из гостиницы и каким-то шестым чувством по-
няли, что это та территория, то место, где не просто мож-
но и нужно заниматься наукой, но где хочется это де-
лать. Люди другие, студентов много, все какие-то оду-
хотворенные, увлеченные. Тишина, нет городской суеты, 
зато есть особая интеллектуальная атмосфера, дух вы-
сокой науки». 

— Поэтому сибирская наука в чем-то посильнее 
даже московской?

— В том числе. В Москве, в районе МГУ обстановка 
тоже неплохая, но в центре города ни о какой науке ду-
мать вообще не приходится и не получится. В этом, на-
верное, заключена значительная часть проблем Россий-
ской академии наук. Я разговорился с этими нашими 
выпускниками, сейчас работающими на Западе. Ока-
зывается, у многих из них в Академгородке есть жилье. 
Мы построили квартал домов повышенной комфортно-
сти, и в некоторых из них проживают наши зарубежные 
коллеги. Они приезжают, работают с нашими институ-
тами, присылают своих детей учиться в Академгородок. 

СИБИРСКОЕ
СОЗВЕЗДИЕ
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У нас замечательные школы, это известно, университет 
дает хорошее образование. Но главное — особая среда: 
интеллектуальная, природная, социальная. 

Это есть и в других городках, но в Новосибирске соче-
тание уникальное. Поэтому соревноваться с Новосибир-
ским Академгородком действительно трудно. Хотя все 
академгородки построены по незыблемым правилам. Со-
ветская власть в отношении науки могла себе многое по-
зволить: выбирались лучшие территории рядом с боль-
шими городами, на берегах великих сибирских рек. Но-
восибирский Академгородок стоит на водохранилище 
Обское море, Иркутский — на Ангаре, Красноярский — 
на Енисее. В Томске, правда, до реки далековато, зато 
там замечательный лесной массив, очень хорошая ин-
фраструктура и т.д. Это те территории, где, как сказали 
наши гости, хочется заниматься наукой.

— В рамках Новосибирского Академгородка раз-
виваются практически все направления науки. Не-
возможно представить себе отрасль, которая в нем 
не была бы так или иначе представлена. Это даже 
не Кремниевая долина, а гораздо шире. Другие город-
ки столь же универсальны?

— У них разная судьба и разное предназначение. Они 
все находятся в фокусе событий, происходящих у нас 
в обществе и в стране. 

Если говорить про Иркутск, то он строился с прице-
лом на освоение недр и на энергетику, учитывая каскад 
ангарских ГЭС. Там работает замечательный Институт 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН. Инсти-
тут разрабатывает проблемы, связанные с надежностью 
энергетических установок и сетей, с резервными мощ-
ностями, с тем, что называется интеллектуальной энер-
гетикой, smart grid, то есть умные сети, и т.д. Поскольку 
Иркутский регион и вообще Сибирь — источник энергии 
во всероссийском смысле (ведь б льшая часть энергии — 
электрической, нефти, газа, угля — идет из Сибири), 
то этот институт много занимается энергетической 
стратегией России в целом. 

— А как же Байкал?
— Безусловно, в Иркутске ведутся серьезные работы 

и по изучению феномена Байкала, обеспечению устой-
чивого развития Байкальской природоохранной терри-
тории, решению экологических проблем. Работа инсти-
тутов Иркутского Академгородка, в частности уникаль-
ного Лимнологического института во главе с академиком 
М.А. Грачевым, концентрируется вокруг этих вопросов. 

Красноярск нацелен на решение проблем переработки 
минеральных ресурсов, металлургии, в основном цвет-
ной, и, конечно, ядерной промышленности, как военной, 
так и мирной. Там в двух закрытых городах-спутниках 
находятся мощнейшие атомные предприятия. Таким об-
разом, основные направления работ институтов Крас-
ноярского Академгородка — высокие технологии в мате-
риаловедении, химии, металлургии, информационных 
технологиях, физике и биологии, плюс все, что касается 
леса и экологии. Важное место занимает развитие пред-
приятий ОПК на основе лучших достижений современ-
ной науки. Кроме того, Красноярский Академгородок, 

пожалуй, оптимальным образом использует свои конку-
рентные преимущества — многие представители мест-
ной городской элиты либо живут в Академгородке, либо 
тесно с ним связаны.

В Томском Академгородке находятся сильные инсти-
туты — физики прочности и материаловедения, сильно-
точной электроники и другие, — и он в полной мере ис-
пользует преимущества томской образовательной систе-
мы. На центральной улице города расположены четыре 
громадных университета — классический, политехни-
ческий, медицинский, управления и систем радиоэлек-
троники (ТУСУР, совершенно уникальное учреждение). 
Благодаря этому не имеющему аналогов сочетанию ака-
демической и университетской науки город реально ли-
дирует по инновациям и в развитии наукоемкого бизне-
са. Один важный чиновник из администрации прези-
дента, которому чуть больше 50 лет, как-то мне сказал 
с печалью: «Я в центре Томска чувствую себя глубоким 
стариком. Все молодые, все абсолютно». С этим связан 
успех инноваций. У молодежи энергии много, молодые 
берутся за самые рисковые дела. Где-то проигрывают, 
но многое им удается. И это наше созвездие академго-
родков — гигантская ценность.

— Приближается конец года. Что бы вы могли по-
желать и нашим российским ученым, и простому на-
роду, и жителям всех наших академгородков на буду-
щий год?

— Главное — не терять оптимизма. Сейчас часто го-
ворят и внушают обществу, что мы в области науки уже 
неконкурентоспособны. Это неверно. У нас есть серьез-
ные конкурентные преимущества в этом изменяющем-
ся мире, главное из которых — способность к новым ре-
шениям. Это надо просто осознать — и все делать для 
того, чтобы эти преимущества не разрушать, а усили-
вать и развивать. В этом плане я думаю, что, несмотря 
на некоторые негативные итоги реформы РАН, все-таки 
будут и итоги позитивные. Я надеюсь, что будет построе-
на система, которая позволит ученым больше сосредото-
читься на науке, что будет нормальное взаимодействие 
власти, бизнеса и науки — не уничтожающее по отно-
шению к науке, а взаимоусиливающее. Тем не менее нам 
предстоит непростое время. Время поиска тех самых но-
вых решений, новых идей. Ситуация абсолютно не без-
надежная. Хотя, конечно, придется многое пересмотреть 
и многое сделать заново.

— Но это же хорошо!
— Безусловно. Думаю, у нас наступает время экспери-

ментов, поиска неожиданных путей. А где новые пути, 
там и новые победители. Жизнь не остановишь. Поэтому 
я желаю всем в Новом году успехов, здоровья и удачи. 

Беседовал Валерий Чумаков

Полную версию интервью с Александром 
Леонидовичем Асеевым читайте в следующем 
номере нашего журнала
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— Гелий Александрович, обычно говорят о науках 
о Земле и науках, изучающих Солнце. Кто первый 
предложил изучать именно взаимодействие двух не-
бесных тел?

— Еще в XIX в. была установлена связь некоторых при-
родных явлений с солнечными пятнами, и было пока-
зано, что жизнь на Земле подчиняется ритмам, циклам 
явлений, происходящих на Солнце. Наш соотечествен-
ник Александр Леонидович Чижевский провел большую 
работу по систематизации этих фактов. Фактически 
им было сформулировано новое научное направление 
о влиянии Солнца на процессы, происходящие на Зем-
ле, на атмосферу, биосферу и т.д. Было также отмечено, 
что под влиянием явлений на Солнце происходят изме-
нения магнитного поля Земли.

История нашего института связана с организацией 
первых наблюдений поведения магнитного поля Земли 
на базе магнитно-метеорологической обсерватории в Ир-
кутске более 150 лет тому назад. Эти работы в дальней-
шем получили развитие, и уже в середине прошлого века 
начались исследования верхней атмосферы, ионосферы, 
космических лучей. Эти работы имели практическое 
значение, в частности исследования ионосферы были не-
обходимы для организации в стране дальней радиосвя-
зи. На базе магнитной обсерватории была создана ком-
плексная магнитно-ионосферная, которая в дальнейшем 
была преобразована в Сибирский институт земного маг-
нетизма, ионосферы и распространения радиоволн — 
СибИЗМИР.

Начавшиеся прямые спутниковые космические иссле-
дования расширили наше представление о роли Солнца 
в формировании и поведении околоземного космическо-
го пространства. В дальнейшем Солнце, межпланетное 
пространство и околоземный космос, или, как его ино-
гда называют, геокосмос, стали исследоваться как еди-
ная система «Солнце — Земля», включая магнитосферу 
и ионосферу Земли, атмосферу и океан.

Развитие института привело к формированию ново-
го научного направления — солнечно-земной физики. 
Такое название получил и институт. Другими словами, 
можно сказать, что сфера научной деятельности инсти-
тута — исследования физики Солнца и околоземного 
космического пространства.

— Ваша наука, как и наука вообще, большей частью 
фундаментальная. А каково соотношение теоретиче-
ских и прикладных исследований?

ФизиКА СОЛНцА

Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН
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— Да, действительно, наши работы имеют фундамен-
тальный характер и состоят из теоретических и экспе-
риментальных исследований. В целом эти работы позво-
ляют получать нам новые знания о тех объектах, кото-
рые мы исследуем, их свойствах, взаимосвязях.

Солнечно-земная физика как научное направление 
сформировалась на стыке таких наук, как физика плаз-
мы, астрономия, геофизика, метеорология, радиофизи-
ка. Бурное развитие космических исследований, экс-
периментальных и теоретических работ не только рас-
ширило наши знания о Солнце, межпланетной среде 
и околоземном космическом пространстве, но и измени-
ло наши представления об окружающем нас мире: про-
цессы, происходящие в системе «Солнце — Земля», пред-
ставляют собой единую космическую систему, органи-
зованную сложным образом. Сформировалась система 
мировоззрений, свидетельствующая о том, что нашу 
Землю надо рассматривать как глобальную экосисте-
му, жизнь и существование которой зависят от Солн-
ца и космических факторов. Если на ранних стадиях 
наши исследования имели феноменологический харак-
тер, то сейчас основную роль играют теория и моделиро-
вание, основанные на эксперименте. Полученные таким 
образом знания позволяют решать и проблемы, которые 
относятся к разряду прикладных.

Сейчас околоземный космос не только продолжает изу-
чаться, но и уже практически включен в сферу непосред-
ственной человеческой деятельности. На околоземных 
орбитах работает большое количество космических ап-
паратов различного назначения. С их помощью не толь-
ко проводятся научные эксперименты, но и решаются 

различные задачи прикладного характера, в том числе 
и задачи обеспечения безопасности страны. Эти аппа-
раты окружены космической плазмой, поведение кото-
рой определяется геомагнитной и солнечной активно-
стью. Во время солнечных и геомагнитных бурь потоки 
энергичных заряженных частиц оказывают неблагопри-
ятное воздействие на функционирование космических 
аппаратов. Такие потоки приводят к сильной электриза-
ции космических аппаратов, появлению объемных за-
рядов внутри, деградации солнечных батарей. В резуль-
тате этих воздействий происходят нарушения в работе 
электронных приборов и электрических систем. Все это 
может привести к выходу из строя космического аппа-
рата. Интенсивные потоки заряженных частиц могут 
быть опасны и для здоровья космонавтов в случае пи-
лотируемых космических полетов. В связи с освоением 
трансполярных авиатрасс эти потоки могут быть небез-
опасными для пассажиров и экипажей самолетов. Сле-
дует добавить, что работоспособность и эффективность 
и наземных инженерно-технических систем, таких как 
системы связи в широком диапазоне частот, радиоло-
кации, радионавигации и радиопеленгации, крупные 
энергетические блоки с длинными линиями электропе-
редач, системы железнодорожной автоматики, длинные 
трубопроводы, также испытывают вредное воздействие 
космических факторов, которые в последние годы стали 
называть факторами космической погоды. 

Для обеспечения высокой надежности систем раз-
личного значения космического и наземного базирова-
ния нам требуется более глубокое понимание физиче-
ских процессов на Солнце как источнике возмущений 

Антенны геофизической обсерватории



ФизиКА СОЛНцА

24 www.sci-ru.org | в мире науkи [01] январь 2014

Ф
от

о:
 И

нс
т

ит
ут

 c
ол

не
чн

о-
зе

м
но

й 
ф

из
ик

и 
СО

 Р
А

Н

в  околоземном космическом пространстве и на Земле. 
Прежде всего, требуется разработать надежный прогноз 
солнечной активности. Без этого невозможно решать 
ряд практических задач, связанных с технологическим 
и индустриальным прогрессом. Интенсивное использо-
вание космического пространства приводит к тому, что 
возникают новые трудноразрешимые проблемы, такие 
как, например, проблема космического мусора и эко-
логической безопасности геокосмоса. В целом мы все 
больше становимся зависимыми от космической пого-
ды — как в космосе, так и на Земле. В последнее время 
проявляется все более интенсивный интерес к пробле-
ме влияния солнечной активности на изменение клима-
та Земли. Вот, пожалуй, я и ответил на вопрос, что такое 
солнечно-земная физика и над чем работает наш инсти-
тут. Понятно, что это далеко не исчерпывающий ответ.

— Есть ли за рубежом что-то подобное вашему ин-
ституту?

— Безусловно, есть. Ученые всего мира давно поняли, 
что нужно заниматься исследованиями процессов всей 
цепочки «Солнце — Земля», изучением взаимодействия 
всех ее звеньев. Разрабатываются и принимаются круп-
ные научные международные программы, т.к. процес-
сы, происходящие в системе «Солнце — Земля», имеют 
планетарный характер и для полноты понимания тре-
буется международная кооперация. В исследованиях 
физики Солнца мы сотрудничаем практически со все-
ми крупными обсерваториями мира. Со многими науч-
ными центрами взаимодействуем в области исследова-
ния околоземного космического пространства. В тече-
ние последних 12 лет развиваются наши научные связи 

с  Китайской академией наук. С нашими китайскими 
партнерами мы находимся в одном часовом поясе, что 
представляет интерес для решения ряда научных задач.

— Но ваши исследования нельзя вести, гладя в небо 
через окуляр подзорной трубы. Нужна серьезная ап-
паратура.

— Да, конечно. Институт располагает целым рядом 
уникальных инструментов, которые были разработа-
ны нашим конструкторским бюро и изготовлены на на-
шем опытном производстве. В институте даже было на-
лажено крайне сложное дело — производство оптики. 
Развитие экспериментальной базы и научного приборо-
строения шло по двум направлениям: создавались ин-
струменты и приборы для исследования Солнца и для 
исследования атмосферы, ионосферы и магнитосферы 
Земли. Экспериментальная база для изучения Солнца 
формировалась в трех обсерваториях института. Сегод-
ня это лучшие солнечные обсерватории России по соста-
ву телескопов и их оснащению. На берегу Байкала по-
строен Большой солнечный вакуумный телескоп (БСВТ), 
предназначенный для исследований тонкой структу-
ры солнечных образований. Для устранения влияний 
флуктуаций плотности воздуха на качество изображе-
ния в телескопе создается вакуум, через который прохо-
дит световой пучок. Это обеспечивает высокое простран-
ственное, спектральное и временное разрешение. Рядом 
с этим телескопом расположены несколько хромосфер-
ных телескопов для синоптических наблюдений солнеч-
ной активности. В комплексе с БСВТ решен ряд крупных 
научных задач в области физики солнечных вспышек, 
выявлены новые закономерности солнечной  активности. 

Байкальский солнечный вакуумный телескоп, верхняя площадка
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Другие оптические солнечные телескопы расположены 
высоко в Саянах (2000 м). Саянская обсерватория ос-
нащена уникальными инструментами — это горизон-
тальный телескоп, внезатменный коронограф, солнеч-
ный телескоп оперативных прогнозов. Первый обеспе-
чивает непрерывные наблюдения Солнца, а имеющийся 
в его составе магнитограф позволяет измерять магнит-
ные поля и скорости движения плазмы в солнечной ат-
мосфере. Эти параметры необходимы для прогноза фи-
зических условий в межпланетном пространстве и про-
гноза космической погоды.

Во время солнечных затмений, когда диск Солнца за-
крыт Луной, специалисты изучают структуру короны 
Солнца. Саянский внезатменный коронограф Солнца 
позволяет исследовать корону Солнца в отсутствие зат-
мений. С этой целью в оптической системе телескопа 
встроена «искусственная луна». Этот коронограф — один 
из крупнейших в мире. Активные процессы, которые 
определяют изменчивость околоземной среды, происхо-
дят именно в короне Солнца, поэтому так важно знать 
и прогнозировать физические процессы в ней. Но опти-
ческие телескопы имеют существенные ограничения, их 
работа зависит от состояния погоды — облачность не по-
зволяет проводить наблюдения. Важную информацию 
о Солнце дают радионаблюдения Солнца. С целью все-
погодного мониторинга Солнца в институте был разра-
ботан и создан Сибирский солнечный радиотелескоп 
(ССРТ). Он состоит из 256 антенн диаметром 2,5 м. Из та-
ких антенн выстроен гигантский крест, что эквивалент-
но зеркалу антенны диаметром более 600 м. Это не име-
ющий аналогов и сложный с технической  точки зрения 

инструмент. ССРТ по-
зволяет вести наблюде-
ния Солнца каждый день 
при любой погоде в течение все-
го года.

— Я читал, что у вас работает на науку и военный 
радар?

— Да, есть у нас и такой инструмент, но не военный, 
а бывший военный. Институт его получил для исследо-
вания верхней ионосферы и атмосферы в рамках кон-
версии вооруженных сил страны. Его готовили к спи-
санию, но мы решили приспособить его для научных 
исследований. На базе этой переданной нам высокопо-
тенциальной радиолокационной станции был создан 
радар некогерентного рассеяния радиоволн. В мире все-
го десять таких радаров. В России он единственный. 
Это дорогостоящий инструмент. В его составе имеются 
крупная приемо-передающая антенна, радиопередатчи-
ки большой мощности и высокочувствительные прием-
ники. Это сложный инженерно-технический комплекс, 
и для работы на нем требуются высококлассные специ-
алисты. С помощью таких инструментов можно полу-
чать непосредственно параметры ионосферной плаз-
мы — плотность заряженных и нейтральных частиц, 
их температуры, скорость ветра в ионосфере и т.д. Дли-
тельные наблюдения на нем позволяют исследовать про-
цессы в ионосфере. Метод измерений, который исполь-
зуется на радаре, считается наиболее информативным. 
Других средств для получения подобной информации 
не существует. Ионосфера и верхняя атмосфера наибо-
лее чувствительны к капризам Солнца, поэтому знание 

Большой солнечный вакуумный телескоп
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их состояния очень важно для решения многих практи-
ческих задач. Кроме того, используя наблюдения на ра-
даре с помощью телескопов, можно решать практиче-
ские задачи — проводить наблюдения и отслеживать 
космический мусор. Эти инструменты позволяют реги-
стрировать явления в космосе, связанные с работой бор-
товых двигателей космических аппаратов.

— Наука переживала и переживает нелегкие време-
на. Как это отразилось на работе института?

— К сожалению, как и любой научный коллектив 
в стране, институт испытал большие трудности. Со-
держание экспериментальной базы требует значитель-
ных финансовых и материальных средств. Деньги необ-
ходимы для поддержания инфраструктуры обсервато-
рий, а их в институте восемь, от Заполярья, в Норильске, 
до границы России с Монголией. Нужно создавать не-
обходимые условия для привлечения молодых специа-
листов, а это для нас главная задача. Приходится тра-
тить очень много сил и времени на получение различ-
ных грантов, брать большое количество мелких работ. 
Это мелкотемье снижает качество работы, не позволяет 
сосредоточить силы на решении крупных научных за-
дач, требующих достаточного и устойчивого финанси-
рования. Тем не менее, хотя институт и потерял часть 
сотрудников (особенно большие потери среди инже-
нерных кадров, а они нам очень нужны при наличии 
столь сложных технических средств), мы все-таки со-
хранили активно работающую часть научных сотруд-
ников. Мы не только выстояли в этих трудных услови-
ях, институт в этот период еще и развивался. В годы 
развала и разрухи мы создали радар, о котором я гово-
рил. Первыми в стране при поддержке администрации 
Иркутской области начали использовать дистанцион-
ное зондирование Земли из космоса для решения реги-
ональных экономических задач. Начали строительство 
крупного астрономического комплекса в Саянах, куда 
входят инфракрасный и широкоугольный телескопы. 
Этот комплекс не только будет решать свои прямые за-
дачи, но в перспективе на его базе может быть создан ин-
струмент для работы по проблеме астероидно-кометной 
опасности.

— Теперь расскажите о крупном проекте, которым 
вы руководите и о котором уже сообщалось в прессе. 
Что это такое?

— Реализация этого проекта имеет первостепенное 
значение для развития исследований Солнца и около-
земного космического пространства. Развитие науки, 
потребности практики ставят новые сложные задачи. 
Поэтому приходится искать новые подходы, изобретать 
новые методы. Наша экспериментальная база морально 
и технически устаревает, большинство этих установок 
были разработаны 25–30 лет назад на базе существовав-
ших тогда технологий. Сейчас нужны новые комплексы 
с принципиально новыми возможностями измерений 
и экспериментов. С целью ликвидации все увеличива-
ющейся технологической отсталости и достижения ми-
рового уровня в данной области исследований, обеспе-
чения стратегического задела на 20–30 лет  необходимо 

в ближайшие годы разработать и вести в строй це-
лый комплекс современных инструментов и установок. 
С этой перспективой нами был разработан проект созда-
ния Национального гелиогеофизического комплекса но-
вого поколения в сети обсерваторий нашего института. 
Проект состоит из пяти взаимосогласованных самосто-
ятельных субпроектов. Перечислю их. Крупный солнеч-
ный телескоп — коронограф с диаметром зеркала 3 м бу-
дет сооружен в Саянской обсерватории. Многоволновый 
радиогелиограф будет построен на базе существующе-
го ССРТ. Проектом предусматривается создание совре-
менного радиофизического комплекса, куда войдут ра-
дар некогерентного рассеяния, разработанный на осно-
ве современных технологий, мезостратотропосферный 
радар, нагревный стенд и целая система других ради-
офизических инструментов. На территории России бу-
дет развернута сеть высокочастотных радаров, пред-
назначенных для решения научных за-
дач по ионосфере, включая высокие 
широты. Эти радары будут разме-
щены в районах Екатеринбур-
га, Братска и Магадана. И, на-
конец, вместе с томским Ин-
ститутом оптики атмосферы 
им. В.Е. Зуева СО РАН мы 
разработаем лидарно-опти-
ческий комплекс для иссле-
дования атмосферы и ио-
носферы. Фактически этот 
проект предусматривает соз-
дание исследовательского 
центра нового поколения. Про-
ект был утвержден еще в 2008 г. 
президентом РАН, одобрен и под-
держан президентом РФ и предсе-
дателем правительства РФ. Проект име-
ет и большое социальное значение: молодежь хо-
рошо информирована и понимает, где сегодня ведутся 
исследования мирового уровня, именно там им и будет 
интересно работать. Они видят здесь для себя перспек-
тиву — и вряд ли будут искать себе место где-то на чуж-
бине. Кроме того, этот комплекс будет отличной базой 
для обучения и подготовки студентов наших универси-
тетов.

— Ваше становление как ученого пришлось 
на 60-е гг. прошлого века. Что изменилось в науке 
с того времени?

— Ну вот я уже и человек прошлого века. Мы начина-
ли свою самостоятельную жизнь в удивительную эпо-
ху — начало освоения космоса, первые ракеты, спут-
ники, полет Юрия Гагарина… И главное — ощущение 
причастности к потрясающему делу! Но это было и вре-
мя противостояния двух сверхдержав. Конечно, подоб-
ное соперничество оказывало влияние на развитие нау-
ки и техники. За тот период были сделаны величайшие 
открытия в космосе. Космические исследования спо-
собствовали развитию новейших технологий, которые 
стали использоваться не только в оборонном секторе, 
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но и практически во всех отраслях экономики. Научные 
результаты тех лет фактически лежат в основе современ-
ных технологий: спутникового телевидения, дальней 
радиосвязи, включая мобильную, Интернета и многого 
другого. Технический прогресс продолжается. Появля-
ются такие системы, как GPS и ГЛОНАСС, планируется 
полет человека на Марс. При таком научном росте ка-
жется странным, что человечество до сих пор не научи-
лось разрешать мучающие нас проблемы: по-прежнему 
в ходу насилие, угрозы, военные конфликты… Если 
когда-то эти конфликты разрешались с помощью лука 
и стрел, то теперь с помощью новейшего высокотехно-
логичного оружия. Да, собственно, и мир поддерживает-
ся только благодаря опасности взаимного уничтожения. 
Вот и получается, что человечество в целом не повзрос-
лело. Для того чтобы цивилизация продолжала суще-
ствовать и развиваться, надо, чтобы политики, в руках 
которых судьбы народов целых стран, были бы высоко-
образованными людьми, ибо образованность и культу-
ра должны делать их ответственными за будущее людей.

— Не могу не спросить вас про реформу Российской 
академии наук.

— Так случилось, что в 1990-е гг. я прослушал в Вене 
ведущих ученых, которые много занимались вопро-
сами реформирования социальной сферы, экономи-
ки и т.п. Выяснилось, что существуют общие принци-
пы и критерии, необходимые для успешного реформи-
рования. Во-первых, нужно убедиться, что реформа 
необходима, и понять, почему она необходима. В ее не-
обходимости должны быть убеждены не только те, кто 

 собирается заниматься реформированием, но и те, кого 
собираются реформировать. Во-вторых, должны быть 
четко сформулированы цель реформы и пути ее реали-
зации. В-третьих, всякая реформа неизбежно приво-
дит в начале к ухудшению ситуации. Поэтому в рефор-
ме должны быть предусмотрены этапы. По выполнении 
каждого этапа реформаторы и реформируемые долж-
ны убедиться, что реформа идет в нужном направлении 
и общая ситуация меняется к лучшему. И последнее: ре-
форма никогда не будет успешной, если те, кого рефор-
мируют, не убеждены в ее необходимости и ее не под-
держивают. В итоге это будет уже не реформа, а наси-
лие, что-то вроде переворота. Конечно, здесь не имеются 
в виду специальные отрасли и силовые ведомства. Все 
это заставляет задуматься о наших проведенных ре-
формах во многих сферах деятельности. Что касается 
реформы Российской академии наук, то я считаю, что 
в своем текущем виде она бессмысленна по содержанию, 
поскольку не решает главной задачи реформирования: 
повышения эффективности научных исследований. 
А то, что она проведена цинично, бесцеремонно и в гру-
бой форме, оттолкнуло тех, кто должен был поддержи-
вать эту реформу. Безусловно, реформа была необходи-
ма, но тот путь, который выбрали реформаторы, может 
быть губителен, причем не только для академической 
науки, но и для российской науки в целом. Академия 
наук — это прежде всего совокупность первоклассных 
научных школ мирового уровня, и в подавляющем боль-
шинстве достижения науки — результаты работы этих 
школ. Разрушить научную школу чрезвычайно просто: 

например, сократить финансирование, 
лишить права свободного выбора на-
правлений исследований — много есть 
вариантов… А вот как создать научную 
школу, это вопрос. И если кто-то дума-
ет, что достаточно найти хорошего уче-
ного, дать ему деньги и людей — и мож-
но рассчитывать на получение научных 
результатов, то он ошибается. Созда-
ние школы — творческий процесс, его 
невозможно осуществлять по приказу 
и заказу. Добиться высоких результа-
тов может, конечно, и ученый-одиноч-
ка, но это скорее исключение. Возьмите 
любого нобелевского лауреата, «потри-
те» его — и вы увидите, что он предста-
витель какой-либо научной школы. Вот 

Фрагмент Сибирского солнечного радиотелескопа

Горизонтальный солнечный телескоп Саянской солнечной обсерватории

Большой коронограф (Саянская солнечная обсерватория)
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и надо было думать, как улучшить условия для ведущих 
научных школ, как способствовать появлению новых, 
в чем нуждаются ученые, как обеспечить им необходи-
мые условия для творчества. Конечно, были необходимы 
экспертиза и аттестация научных учреждений, кое-где 
от них остались только помещения и вывески. Но такую 
работу должны выполнять высококвалифицированные 
специалисты, сами ученые, а не чиновники с придуман-
ными ими индексами и параметрами. Вместо этого, как 
всегда, начали делить имущество. Нестабильность и не-
определенность положения науки в нашем обществе, ко-
торые наблюдаются уже в течение длительного периода, 
приводят к оттоку молодежи из науки и способствуют ее 
отъезду из страны. 

Но я остаюсь оптимистом, и вот почему. Наука пери-
одически во все времена на изломах общественного 
строя, при смене режимов и т.п. подвергалась необосно-
ванной критике, гонениям. Всегда были недовольные 
наукой. Всегда хотелось управлять, командовать. Уче-
ных то сжигали на кострах, то вешали, расстреливали, 
изгоняли… Чего только не делали! А наука, в том числе 
и академическая наука, все равно живет. Хотя могла бы 
жить и лучше. Времена, конечно, уже не те, к счастью, 

не  выгоняют и не убивают, но живет в душе какой-то 
дискомфорт, точит тебя, мешает работать, нет радости 
от деятельности... Но несмотря ни на что и вопреки все-
му надо трудиться с надеждой на лучшие времена.

— Вы прошли большой путь в науке. Что бы вы ска-
зали тем, кому сейчас 20? Какой мудростью подели-
лись бы?

— Какой мудростью, не знаю… А поделиться, пожа-
луй, могу — исходя из собственного опыта, с теми, кто 
решил посвятить себя науке. Многое зависит от того, как 
тебя воспитали в детстве, что тебе привили, кого из тебя 
сформировали школа и улица, у кого ты учился, кто для 
тебя был примером. Вот это будет направлять и опреде-
лять всю вашу жизнь. Жизненный путь в науке очень 
труден, он сопровождается поражениями и победами, 
слезами и ни с чем не сравнимой радостью. Главное — 
не изменять себе и помнить: не наука для тебя, а ты для 
науки. Вспомните слова Карла Маркса: «В науке нет ши-
рокой столбовой дороги, и только тот может достичь ее 
сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабка-
ется по ее каменистым тропам». Лучше не скажешь.

Беседовал Дмитрий Назаров

Иркутский радар некогерентного рассеяния
Байкальская магнито-теллурическая обсерватория (Байкал, 
остров Ольхон, поселок Узур)
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Ðàçäâèãàÿ
Ãîñêîðïîðàöèÿ «Ðîñàòîì» âûøëà 

íà íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ — íà÷àëà 
ðàñïðîñòðàíÿòü ñâîè ÿäåðíûå 

òåõíîëîãèè â äðóãèå ñòðàíû 
ìèðà. Ïèëîòíûì ïðîåêòîì 

ñòàíåò ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî 
öåíòðà ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé 

â Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå 
Âüåòíàì. È ýòî, óâåðåíû 
â «Ðîñàòîìå», — òîëüêî 

íà÷àëî áîëüøîé ïðîãðàììû 
ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà
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Собственно говоря, Россия имеет большой опыт 
строительства и модернизации центров ядер-
ных исследований и исследовательских реак-
торов как в стране, так и за рубежом. В свое 

время подобные проекты были успешно реализованы 
в Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Румынии, Китае, 
Вьетнаме, Египте, Ливии и других странах. Однако с тех 
пор многое изменилось как в мире, так и в нашей стране. 
Увы, то, что касается науки и технологий, для нас скла-
дывается далеко не лучшим образом. Многие утверж-
дали, что Россия уже никогда не сможет не то что стать 
«впереди планеты всей», но даже догнать развитые стра-
ны в технологическом отношении. «Росатом» решил сло-
мать своим примером этот стереотип и доказать, что мы 
не только можем успешно развиваться как ядерная дер-
жава, но и помогать тем, кто в этом нуждается. 

«Современный типовой модульный центр ядерных ис-
следований состоит из нескольких лабораторий и уста-
новок, — говорит советник Блока по управлению инно-
вациями Госкорпорации «Росатом» Николай Васильевич 
Архангельский. — В первую очередь это исследователь-
ский ядерный реактор с соответствующими лаборатори-
ями: материаловедческой, радиохимической, лаборато-
рией нейтронно-активационного анализа; с установкой 
по ядерному легированию кремния и другими установ-
ками, например для производства изотопов в медицин-
ских целях, для стерилизации сельскохозяйственной 
продукции; с ускорителями». Экспортная программа го-
скорпорации включает в себя как центры ядерных иссле-
дований, так и отдельные исследовательские реакторы 
и научно-исследовательские лабораторные комплексы 
на базе реакторов. Предполагается, что таких проек-
тов будет много, ведь «Росатом» обладает всеми возмож-
ностями сооружения современных модульных центров 
ядерных исследований, состав которых может быть из-
менен в соответствии с требованиями заказчика. 

Ясно, что современный ядерный реактор должен от-
вечать ряду требований, и главное из них — безопасная 
эксплуатация. «Наши технологии эффективны и безо-
пасны, а поэтому Вьетнам готов с нами сотрудничать, 
так же как, надеюсь, и другие потенциальные партне-
ры», — поясняет Н.В. Архангельский. Кроме того, реак-
тор должен подразумевать возможность многоцелево-
го использования, иметь мощность до 15 МВт, высокую 
плотность потока нейтронов, достаточную для проведе-
ния широкого спектра исследований, длительный срок 
эксплуатации — до 50 лет, а также большое количество 
экспериментальных каналов и, главное, подготовлен-
ный эксплуатационный и научный персонал высокой 
квалификации. Все это задачи, исполнение которых ло-
жится прежде всего на плечи «Росатома». От вьетнам-
ской стороны потребуется готовность обучаться тому, 
что умеют наши специалисты.

Два в одном
Речь идет об осуществлении, по сути, сразу двух проек-
тов — строительства нового исследовательского реакто-
ра и научно-исследовательского центра, который будет 

использовать генерируемые в реакторе нейтроны. Иссле-
довательский реактор предназначен для широкого круга 
научно-исследовательских и прикладных работ — таких 
как радиационное материаловедение, физика реактора, 
ядерная физика и физика твердого тела, производство 
радиоизотопов для медицинских и промышленных це-
лей, нейтронно-активационный анализ вещества, ней-
тронная радиография, радиационное легирование крем-
ния и производство изотопов для медицинских и про-
мышленных целей, нейтронно-захватная терапия. 

Центр будет обеспечивать также исследования по фи-
зике активной зоны, теплогидравлике, вопросам обе-
спечения ядерной безопасности, радиационной защиты 
и оценок воздействия АЭС на окружающую среду, техно-
логий обращения с радиоактивными отходами. Центр 
будет предоставлять услуги в области производства изо-
топов и радиофармацевтических препаратов, изготов-
ления полупроводниковых материалов, в сфере радиа-
ционных, химических технологий, ядерной медицины, 
информационных технологий и компьютерного модели-
рования. И это лишь часть задач, которые ставят перед 
собой данные проекты. Но почему именно Вьетнам? 

«К сотрудничеству с Вьетнамом меня подвигла еще 
и моя личная история, — рассказывает Н.В. Архан-
гельский. — Дело в том, что вьетнамская атомная нау-
ка началась достаточно давно. Еще в начале 1960-х гг. 
в Южном Вьетнаме, в городе Далате был построен аме-
риканский исследовательский ядерный реактор TRIGA, 
но по разным причинам работал он не очень успешно — 
не было научного потенциала, не было интереса. А по-
том, когда разгорелась война, реактор вообще оказал-
ся в районе партизанских действий. Когда в 1975 г. Юж-
ный Вьетнам воссоединился с Северным, у вьетнамского 
правительства возникла идея не только восстановить 
работу этого реактора, но и расширить его возможности. 
За эту задачу взялся Советский Союз. Мы ставили цель 
создать полноценный Институт ядерной энергии в Дала-
те. И вот тогда мне, молодому научному сотруднику Кур-
чатовского института, пришлось плотно там порабо-
тать. Дело было в начале 1980-х гг. реактор был практи-
чески заново построен, мощность его увеличилась в два 
раза, и вокруг него сложился коллектив исследователей, 
который работает до сих пор. Некоторых из них я знаю 
еще с тех пор, это мои старые друзья». 

По словам Н.В. Архангельского, это достаточно редкий 
пример того, как небольшой реактор долго и эффектив-
но работает, делая многие полезные вещи: обычно ма-
лые реакторы не имеют столь долговременной научной 
программы, и довольно быстро выясняется, что они ис-
черпали себя. И реактор прекращает свою работу — что, 
собственно, и было с вьетнамским реактором в перво-
начальном варианте, когда его построили американ-
цы. Другое дело — реактор, созданный по российскому 
проекту: он работает до сих пор и в 2014 г. отмечает свое 
30-летие. «При этом выглядит он очень прилично, — го-
ворит Николай Архангельский. — И это заслуга как на-
ших ученых, так и вьетнамских специалистов, которые 
не дали ему состариться».
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Изотоп вместо анализов
Чем же все эти годы «занят» вьетнамский реактор? В пер-
вую очередь, это фундаментальные исследования на го-
ризонтальных экспериментальных каналах. «У них 
есть научное оборудование, которое позволяет исследо-
вать так называемое конденсированное состояние ве-
щества, — говорит Н.В. Архангельский. — И здесь при-
кладная, утилитарная польза, возможно, появится лишь 
в отдаленном будущем, как и бывает с фундаментальны-
ми исследованиями. А вот то, что они делают в актив-
ной зоне реактора, в его ‘‘сердце’’, — изотопная продук-
ция, которая очень востребована во вьетнамских кли-
никах, поскольку позволяет диагностировать и лечить 
больных». Речь идет о той диагностике, которая исполь-
зует радиоизотопы, главный из которых — это технеций-
99М, позволяющий диагностировать многие заболе-
вания, причем на ранней стадии, а это особенно цен-
но. Распознать болезнь в тот период, когда человек еще 
не чувствует никаких симптомов, — значит резко повы-
сить шансы на успешное излечение. 

Именно на этих принципах — предупреждения неду-
га — строится медицина будущего. В идеале это должно 
выглядеть так: один раз в год человек приходит в поли-
клинику или диагностический центр, ему вводят в орга-
низм этот изотоп (что считается совершенно безвред-
ным и безболезненным), а потом по распространению 
изотопа по организму можно определить, какие органы 
поражены и требуют более тщательного обследования, 
а какие здоровы. И это только одно из тех направлений, 
которые успешно развиваются во Вьетнаме. 

Итак, реактор работает — и работает успешно. Но при 
этом он имеет небольшую мощность, всего 500 кВт, 

а это слишком мало для того, чтобы обеспечивать фун-
даментальные исследования и наработку изотопов, 
а также весь спектр прикладных исследований, кото-
рые сегодня может продемонстрировать наука. Кроме 
того, во вьетнамском Институте атомной энергии прак-
тически отсутствует база по реакторному материало-
ведению. Поэтому вьетнамские специалисты, которые 
благодаря центру сильно профессионально выросли 
за эти годы, почувствовали, что реактор стал маловат 
для страны, — и поставили вопрос о том, что нужно сде-
лать более мощный реактор и полноценный научно-ис-
следовательский центр. 

«Начались разговоры о возобновлении сотрудниче-
ства, — рассказывает Н.В. Архангельский. — Мы дви-
гались навстречу друг другу, и вот два года назад было 
подписано межправительственное соглашение между 
Российской Федерацией и Социалистической Республи-
кой Вьетнам о том, что будет создан центр ядерной на-
уки и технологий, и в этом центре будет исследователь-
ский реактор мощностью около уже 15 МВт, а это в 30 раз 
больше того, что есть сейчас. Там будут полноценные ма-
териаловедческая и радиохимическая лаборатории, ко-
торые позволит не только проводить современные иссле-
дования, но и нарабатывать изотопы, которых во Вьет-
наме остро не хватает. Наверное, я не ошибусь, если 
скажу, что это будет центр мирового уровня». 

У вьетнамской стороны большие надежды связаны 
с внедрением этого проекта еще и потому, что в его рам-
ках предполагается обучение вьетнамских студентов 
в тех высших учебных заведениях, которые плотно со-
трудничают с «Росатомом». Головным вузом, который ре-
гулярно снабжает отрасль молодыми специалистами, 

Встреча заместителя генерального директора «Росатома» Вячеслава Першукова 
и замминистра науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Ле Динь Тиена
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выступает Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ. «Мы проводим жесткий отбор буду-
щих студентов, которые поедут учиться в Россию, — рас-
сказывает директор вьетнамского Института атомной 
энергии Чан Тьи Тхань. — Когда они учатся в старших 
классах, мы несколько раз в год проводим тесты по фи-
зике, химии и математике, и если кто-то из учеников на-
бирает свыше 23 баллов из 30 возможных, будем прове-
рять уровень его знаний дальше. Поедут только самые 
достойные». 

Впрочем, вьетнамские студенты успешно учатся в рос-
сийских вузах и сейчас. Их команда принимала уча-
стие в молодежном инновационном форуме «Форсаж» — 
«Атомном Селигере». Так что речь идет о  расширении 

сотрудничества такого рода. По словам Тханя, во Вьет-
наме ощущается острый дефицит специалистов по ма-
териаловедению, теплофизике, теплогидравлике, меха-
нике и некоторым другим направлениям. Вот их-то и бу-
дет активно поставлять Россия. Хотя это не конечная 
цель проекта для Вьетнама — в конце концов они наде-
ются создать свою сеть учебных заведений такого рода 
и обучать молодежь самостоятельно, без помощи других 
стран. «Мы хотим стать государством, которое способ-
но самостоятельно развивать свои ядерные технологии, 
обеспечивать все свои научные и технологические по-
требности, — поясняет Тхань. — Но амбиций стать ядер-
ной державой у нас нет».

«Подмосковные вечера» по-вьетнамски
Финансирование создания центра будет осуществлять-
ся в счет российского кредита, и это записано в межпра-
вительственном соглашении. Это означает, что созда-
ние центра коммерческой выгоды «Росатому» не прине-
сет. Тем не менее сотрудники госкорпорации связывают 
большие надежды с этим сотрудничеством: ведь речь 
идет о продвижении «родных» технологий, возможности 
их распространения в других странах. «Я думаю, что 
в первоначальном варианте мы не можем говорить о пол-
ноценном сотрудничестве, и вьетнамские специалисты 
это понимают, — поясняет Николай Архангельский. — 
Но они учатся, растут, как губка впитывают все, что им 
может пригодиться, и уже сейчас мы видим, что люди 
начинают разговаривать с нами на одном языке». 

Имеется в виду не только общий язык научной терми-
нологии, но и язык в прямом, лингвистическом смыс-
ле — вьетнамцы, которые за годы разрыва отношений 

Архитектурные решения центра ядерной науки и технологий на площадке Далата

Справка
Чан Тьи Тхань  — прези-
дент Вьетнамского инсти-
тута атомной энергии.
99 Окончил Московский 

энергетический институт. 
99 Кандидатскую диссер-

тацию защитил в Центре 
ядерных исследований 
в Студсвике (Швеция).
99 Научные интересы 

связаны с исследованием 
вопросов безопасности 
атомной энергетики.
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разучились говорить по-русски, сейчас активно восста-
навливают этот навык. По словам Н.В. Архангельского, 
вьетнамцы вообще очень симпатизируют нам и наше-
му языку. Любят петь наши песни, причем даже те, кто 
не знает русского языка. Услышать те же «Подмосковные 
вечера» во Вьетнаме — обычное дело. 

«У нас есть направление, связанное с реакторными 
технологиями, и мы надеемся, что здесь наше сотрудни-
чество будет развиваться очень активно, — продолжает 
Николай Архангельский. — Еще мы видим развитие на-
правления материаловедения: ‘‘горячие’’ материаловед-
ческие лаборатории, которые будут созданы в центре, бу-
дут настолько хорошо оснащены, что нам придется в не-
котором смысле позавидовать. И здесь сотрудничество 
может стать очень интересным для обеих сторон». 

По-прежнему важна для Вьетнама изотопная тема-
тика — не только в медицине, но и в индустрии. Здесь 
в республике уже выращены «продвинутые» специали-
сты, общение с которыми также будет интересно и полез-
но. «Мы не стесняемся того, что не только им у нас есть 
чему поучиться, но и нам у них, — улыбается Архангель-
ский. — Будем только рады, если ученики окажутся еще 
способнее, чем мы думали». Это касается и таких при-
кладных задач, как нейтронно-активационный анализ, 
наработка кремния или, скажем, нейтронозахватная те-
рапия. 

У «Росатома» уже есть конкретные планы по продви-
жению своих технологий в другие страны. Вполне ло-
гично, что наши специалисты, имеющие колоссаль-
ный опыт и множество современных разработок, хотят 
эту деятельность активизировать, ведь их предложения 
остаются весьма востребованными и сегодня. К такого 
рода проектам есть интерес в странах Латинской Аме-
рики, в Юго-Восточной Азии, а не только во Вьетнаме, 
на Ближнем Востоке, в Африке. «Этот проект для нас — 
только первая ласточка, — подчеркивает Николай Васи-
льевич Архангельский. — Мы предлагаем рассматривать 
его как возможное предложение для других стран». 

Можно сказать, что и для России, и для Вьетнама сей-
час настали поворотные времена. Россия начинает вне-
дрять свои атомные технологии по всему миру, и это 
крайне важный жизненный этап, говорящий о том, что 
наша страна может вновь стать общепризнанным доно-
ром наукоемких технологий, выйти на лидирующий на-
учный и инновационный уровень. Что же касается Вьет-
нама, то он сейчас вступает на путь полномасштабного 
развития атомной энергетики. Через десять лет во Вьет-
наме должны заработать первые два блока новой АЭС, 
сооруженной с помощью России. После этого, как счита-
ют сами вьетнамцы, начнется активное развитие. Сами 
они говорят, что ради двух блоков вовсе не хотят стро-
ить атомную энергетику, это должна быть полноцен-
ная атомная энергетика — как минимум 16, а лучше еще 
больше блоков. Осуществление столь грандиозных пла-
нов возможно только в том случае, если Вьетнаму удаст-
ся построить и развить мощный научно-исследователь-
ский центр, поддерживающий эту программу. «Тот план, 
который Вьетнам сейчас пытается осуществить, очень 

правильный, потому что все страны, развивающие 
атомную энергетику, делают такие центры, — говорит 
Архангельский. — Мы их здесь всячески поощряем, по-
тому что и они, и мы понимаем: без полноценного ядер-
ного центра они будут истопниками при атомной элек-
тростанции». 

Как полагает Н.В. Архангельский, если бы в свое время 
СССР и Вьетнам не начали сотрудничать в области атом-
ной энергии, ядерная индустрия страны вполне могла 
развиваться по другому сценарию. Во Вьетнам опять 
вернулись бы американцы, возобновили работу свое-
го реактора. И далее проекты новых АЭС тоже стали бы 
приходить во Вьетнам не из России.

Пожалуй, это единственный вопрос, где директор 
Института по атомной энергии во Вьетнаме не согла-
сен с нашим специалистом. По мнению Чан Тьи Тха-
ня, сотрудничество между Россией и Вьетнамом — во-
прос истории и судьбы. «Возможно, я так говорю, потому 
что воспитан в традициях буддизма, но для меня про-
сто не могло быть иначе, — улыбается Тхань. — Россия 
и Вьетнам не просто много лет сотрудничают, они дру-
жат, и это — наша судьба». 

Надо сказать, Вьетнам пытается налаживать сотруд-
ничество по атомной проблематике и с другими страна-
ми, но, по словам Тханя, ничего подобного тому, что гото-
ва предложить Россия, там не наблюдается. Так, вместо 
получения полноценного высшего образования, кото-
рое не может длиться менее четырех-шести лет, Вьет-
наму предлагаются двух-трехмесячные курсы, которые 
вряд ли обеспечивают полноценную подготовку специ-
алистов. Поэтому сейчас Вьетнам пришел к выводу, что 
именно с нашей страной будет дальше строить диалог — 
понятный и полезный для обеих сторон.

Подготовила Наталия Лескова

Справка
Николай Васильевич 
Архангельский — совет-
ник Блока по управлению 
инновациями Госкорпо-
рации «Росатом».
99 Окончил Московский 

инженерно-физический 
институт. 
99 Был сотрудником Ин-

ститута атом ной энергии 
им.  И.В.  Курчатова (ныне 
Национальный исследо-
вательский центр «Курча-
товский институт). 
99 Кандидат технических наук.
99 Вся профессиональная деятельность посвящена во-

просам, связанным с исследовательскими реакторами, — 
от выбора площадки до вывода из эксплуатации.
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Êàê èçâåñòíî, âåëèêèå îòêðûòèÿ ñîâåðøàþòñÿ íà ñòûêå íàóê. 
À íà ñòûêå äâóõ âåäóùèõ íàó÷íûõ øêîë ìèðà âåäóòñÿ ãëîáàëüíûå 

èññëåäîâàíèÿ ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ. Èìåííî ñ ýòîé öåëüþ â 2010 ã. 
áûëà îáðàçîâàíà ðîññèéñêàÿ ÷àñòü íàó÷íî-èííîâàöèîííîé ñåòè 

Âåëèêîáðèòàíèè, êîòîðàÿ îáúåäèíèëà â ñåáå ëó÷øèå íàó÷íûå óìû 
Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà è ñòðàí ÑÍÃ. ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýòà 
ñåòü, êàêèå ó íåå öåëè è çàäà÷è, ìû ðåøèëè âûÿñíèòü ó ðóêîâîäèòåëÿ 
îòäåëà íàóêè è èííîâàöèé ïðè ïîñîëüñòâå Âåëèêîáðèòàíèè â Ìîñêâå 

äîêòîðà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Äæóëèè Íàéòñ

Многоуровневый охват
— Джулия, расскажите нам, пожалуйста, о британ-
ской правительственной научно-инновационной 
сети в России. Что она собой представляет и какую 
цель преследует?

— Научно-инновационная сеть правительства Вели-
кобритании на самом деле представляет собой глобаль-
ную сеть. Мы работаем в 45 городах 25 стран мира в по-
сольствах и консульствах Великобритании. Нас фи-
нансирует британское правительство, и наша цель 
заключается в расширении сотрудничества мирового 
уровня между Соединенным Королевством и странами 
с передовой наукой, в число которых, разумеется, входит 
и Россия. В 2010 г. я приступила к работе в британском 
посольстве в Москве с тем, чтобы организовать там отдел 
науки и инноваций. Наши проекты охватывают Россию 
и четыре страны СНГ.

— В России вы работаете только в Москве?
— Нет, мы задействуем все города России с развитой 

наукой, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Пермь, Томск и Новосибирск.

— В каких странах СНГ осуществляются ваши про-
екты?

— Мы работаем в Азербайджане, Армении, Узбекиста-
не и Казахстане.

— Чем вы в основном занимаетесь и каковы ваши 
главные цели?

— Наша работа состоит из двух частей. Во-первых, 
мы трудимся над созданием партнерской сети миро-
вого уровня между ведущими учеными России и Вели-
кобритании, что может привести к совместным проек-
там и исследованиям с выдающимися результатами 
в наиболее значимых областях науки, таких как изме-
нение климата, арктические и полярные исследования, 

РОССИЯ –
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Научное сотрудничество 
на мировом уровне
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инфекционные заболевания, ускорители и передовые
биотехнологии. Вторая цель нашей работы лежит в об-
ласти научной политики. Мы делаем большое количе-
ство докладов об изменениях научной и инновацион-
ной политики России для британского правительства. 
Аналогично мы информируем российское Министер-
ство образования и науки о ключевых изменениях за-
конодательства Великобритании о науке. Недавно я ор-
ганизовала экспертную встречу по вопросам открытого 
доступа к научным результатам для представителей Ми-
нистерства образования и науки в Лондоне в Министер-
стве по делам бизнеса, инноваций и профессионально-
го образования Великобритании. Таким образом, наша 
цель — информирование правительств о лучших прак-
тиках на благо наших наций.

— Это сотрудничество происходит между прави-
тельствами или на уровне университетов, исследова-
тельских институтов? Каким образом эта сеть функ-
ционирует?

— На всех уровнях. Недавно на межправительствен-
ном уровне мы участвовали в организации очередной 
встречи Совместного британско-российского комите-
та по научно-техническому сотрудничеству. Заседание 
проходило в Лондонском королевском обществе 17 октя-
бря 2013 г. Результатом этого заседания было подписа-
ние совместного заявления Винсом Кейблом, министром 
по делам бизнеса, инноваций и профессионального об-
разования Великобритании, и Дмитрием Ливановым, 

министром образования и науки России. Заявление 
включает в себя договоренность о расширении сотруд-
ничества мирового уровня между нашими странами 
на следующие два года в пяти ключевых областях: кли-
мат и арктические/полярные исследования, космиче-
ская наука, физика элементарных частиц и ускорителей, 
медико-биологические науки и энергоэффективность. 
Что касается сотрудничества, то у нас есть различные 
проекты и программы, направленные на расширение 
и создание мировых партнерств с учеными из универ-
ситетов, институтов и промышленности.

Мультидисциплинарность:  
от космоса до олимпиады
— Вы могли бы рассказать о каких-нибудь конкрет-
ных проектах, которые сейчас находятся в совмест-
ной разработке российской и британской сторонами?

— Да, конечно. В области арктических и полярных ис-
следований мы способствовали подписанию меморанду-
ма о намерениях между Антарктическим управлением 
Великобритании, Научным советом по изучению окру-
жающей среды Великобритании и Лимнологическим ин-
ститутом Сибирского отделения РАН в Иркутске.

В медико-биологической области мы взаимодействова-
ли с российским Министерством здравоохранения для 
подготовки к участию российской делегации в саммите 
«Большой восьмерки» 11 декабря 2013 г. в Лондоне по во-
просам лечения деменции и нейродегенеративных забо-
леваний. Мы провели совместный экспертный круглый 
стол.

В области физики ускорителей мы сотрудничали 
с Институтом ускорительной физики им. Джона Адам-
са Оксфордского университета по проекту Британско-
российского центра прикладных исследований в обла-
сти ускорителей. Это проект мирового уровня, и я наде-
юсь, что он будет финансироваться кластером ядерных 

Îäíà èç öåëåé 
íàøåé ðàáîòû — ñîçäàíèå 

äîêëàäîâ îá èçìåíåíèÿõ íàó÷íîé 
è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîññèè 

äëÿ áðèòàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà

Лекция для российского отделения НИС «Следующее поколение музеев науки будущего» в октябре 
2013 г. в московском планетарии, читает Иэн Блэтчфорд, директор Британской группы музеев науки
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 технологий Фонда «Сколково». Цель проекта — создание 
компактного, мощного и недорогого источника рент-
геновского излучения, основанного на новой техноло-
гии лазерно-плазменного ускорения электронов. Это 
даст толчок массовому распространению новой высоко-
точной технологии исследований и диагностики в про-
мышленности и медицине, в том числе для лечения рака. 
Можно будет говорить о прорыве, сравнимом с появлени-
ем лазеров в XX в.

В Новосибирске скоро откроется Международной 
центр фотоники. Это совместная инициатива Универ-
ситета Астона в Великобритании и Новосибирского госу-
дарственного университета в России с целью проведения 
объединенных экспериментальных и теоретических ис-
следований в области фотоники и организации совмест-
ных магистерских и докторских программ.

На ближайшее будущее запланировано много событий 
в рамках перекрестного года культуры Великобритании 
и России (который включает проекты по космосу) и евро-
пейско-российского года науки. 

В октябре 2014 г. Королевское химическое общество 
проведет британскую неделю химии совместно с такими 
партнерами, как «Сколково» и Фонд помощи малым ин-
новационным предприятиям. Для российских молодых 
ученых-фармацевтов будет устроен особый конкурс, по-
бедители которого смогут бесплатно пройти стажиров-
ку в ведущих фармацевтических компаниях, где получат 
необходимый опыт для возможного дальнейшего сотруд-
ничества с этими компаниями. Это точная копия очень 
успешной программы, которую Королевское химическое 
общество внедрило в Великобритании.

— Расскажите о космическом сотрудничестве с Рос-
сией.

— Космос — то направление, где мы проводим боль-
шую работу. Великобритания — мировой лидер в обла-
сти малых спутников, а Европа — в области телекомму-

никационных спутников, Россия же специализируется 
на ракетных запусках, поэтому наши страны идеально 
подходят для сотрудничества.

Два года назад мы организовали научную платфор-
му под названием «Российско-британский год космоса», 
в рамках которой был проведен ряд лекций с участием 
ученых двух наших стран. В результате родилось не-
сколько очень интересных проектов — например, со-
вместный проект Twin-Sat, призванный предсказывать 
землетрясения и вулканические извержения с боль-
шей точностью путем совмещения спутниковых и на-
земных данных. Проект представляет собой комплект 
из нано- и микроспутника, которые тандемом будут ра-
ботать в ионосфере, — это совместная разработка Лабо-
ратории космических наук Малларда Университетского 
колледжа Лондона и Института физики Земли с участи-
ем кластера космических технологий и телекоммуника-
ций Фонда «Сколково».

Британская Лаборатория Резерфорда — Эпплтона не-
давно подписала договор с Институтом астрономии РАН 

Êîñìîñ — òî íàïðàâëåíèå, ãäå 
ìû ïðîâîäèì áîëüøóþ ðàáîòó: 
Âåëèêîáðèòàíèÿ — ìèðîâîé ëèäåð 
â îáëàñòè ìàëûõ, à Åâðîïà — 
â îáëàñòè òåëåêîììóíèêàöèîííûõ 
ñïóòíèêîâ, Ðîññèÿ æå 
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðàêåòíûõ 
çàïóñêàõ, ïîýòîìó íàøè 
ñòðàíû èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ 
ñîòðóäíè÷åñòâà

Гости на приеме, посвященном Российско-британскому году космоса, в московской резиденции посла Великобритании. Слева направо: 
посол Великобритании в России Тимоти Барроу, руководитель отдела науки и инноваций посольства Великобритании в Москве доктор 
Джулия Найтс, директор Харвелловского космического центра (Оксфордшир, Великобритания) доктор Барбара Гинелли, заместитель 
руководителя агентства «Роскосмос» С.В. Савельев, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН академик В.Н. Чарушин
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по поставке электронного оборудова-
ния для российского аппарата «Спектр-УФ», также 

известного как Всемирная космическая обсерватория.
В октябре 2014 г. Лондонский музей науки откроет вы-

ставку «Космонавты», где будут демонстрироваться рос-
сийские комические достижения, начиная с работ Сер-
гея Королева и первого человека в космосе Юрия Гага-
рина и до сегодняшнего дня. Российская сторона готова 
предоставить нам бесценные экспонаты — побывавшие 
в космосе ракеты и капсулы, включая посадочную кап-
сулу Валентины Терешковой. Эта выставка продлится 
полгода и станет незабываемым мероприятием мирово-
го уровня.

Наше научное кафе по солнечным вспышкам в Ин-
ституте солнечно-земной физики в Иркутске, на ко-
тором профессор Марк Лестер из Университета Лесте-
ра прочитал лекцию и продемонстрировал работу сети 
радаров SuperDARN, было нашим вкладом в проблему 
прогнозирования солнечных вспышек, что весьма ак-
туально с учетом сочинской Олимпиады. Очень важно 
уметь предсказывать, когда солнечная вспышка достиг-
нет Земли, поскольку она может существенно повлиять 
на телекоммуникации и авиадиспетчерские системы.

— Предположим, мы узнали, что на определенную 
дату предсказана солнечная вспышка. Как мы мо-
жем от нее защититься? Перенесем соревнования? 
Какие вообще меры могут быть приняты, если сол-
нечная вспышка должна выпасть на день соревнова-
ний?

— Это задача правительств, им принимать решение. 
Я считаю, что вся прелесть науки в том, что она предо-
ставляет правительствам информацию, на основании 
которой они могут принимать решения в случае солнеч-
ной вспышки, затрагивающей определенную террито-
рию. Из предыдущего опыта мы знаем, что солнечные 
вспышки могут причинить многомиллионный ущерб, 
поэтому правительства должны серьезно относиться 

к этой угрозе. Сейчас благодаря передовой науке в этой 
области у них есть доступ к ранее недоступной информа-
ции по солнечным вспышкам, которые в случае дости-
жения Земли оказали бы влияние на авиацию: все по-
леты пришлось бы отменить, поскольку авиадиспетчер-
ские службы не могли бы функционировать, а это очень 
серьезно.

Взгляд в будущее
— Планируете ли вы расширяться географически, ох-
ватывая больше городов? Или ваше движение пойдет 
вглубь? Какой вектор развития для вас приоритетен?

— У нас сейчас меняется концепция проведения лек-
ций. Мы осознали силу Интернета и мощь потокового ве-
щания лекций, которые читают ведущие ученые по всей 
России и в мире. Недавно мы организовали лекцию ди-
ректора Лондонского музея науки и Британской груп-
пы музеев науки Иэна Блэтчфорда на тему того, каким 
он видит следующее поколение научных музеев, и вско-
ре эта лекция будет доступна на нашем интернет-сайте.

— Каких успехов добилась ваша научно-инноваци-
онная сеть в других странах СНГ?

— У нас есть двухлетний проект по расширению со-
трудничества между Великобританией, Россией и стра-
нами СНГ (Азербайджаном, Арменией, Узбекистаном 
и Казахстаном) по глобальным вызовам, таким как 
ВИЧ/СПИД, космические исследования, исследования 
климата. Мы провели лекцию по кометам и метеори-
там, совместно организованную Открытым универси-
тетом Великобритании и Астрофизическим институ-
том им. В.Г. Фесенкова в Алма-Ате. В результате были 
достигнуты договоренности о совместных исследовани-
ях и программах докторантуры. Еще одна лекция была 
посвящена оптической спектроскопии, которую про-
вел в Ереванской академии наук профессор Имперского 
колледжа Лондона Сергей Казарян. Это также привело 
к предложениям о совместном сотрудничестве.

Британско-российские лекции о космосе на темы погодных катаклизмов и проекта «Марс-500» в московской 
резиденции советника министра Великобритании накануне церемонии открытия Российско-британского 

года космоса. Слева направо: директор ИКИ РАН профессор Л.М. Зеленый, директор Института медико-
биологических проблем РАН профессор И.Б. Ушаков, директор Лаборатории космических наук Малларда 

Университетского колледжа Лондона профессор Алан Смит, директор отдела космических исследований 
Лаборатории Резерфорда — Эпплтона профессор Ричард Холдэвэй
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— Кто еще помимо правительств участвует в ваших 
проектах?

— У нас большое число партнеров в России и Велико-
британии. Лондонское королевское общество — наш се-
рьезный партнер. Вице-президент общества профессор 
Мартин Поляков занимает очень активную позицию — 
не только потому, что он наполовину русский и свободно 
говорит по-русски, но еще и потому, что он уже не одно 
десятилетие сотрудничает с ведущими российскими 
учеными в области зеленой химии. Он также избран 
иностранным членом РАН и стремится помочь в расши-
рении научного сотрудничества на мировом уровне меж-
ду Великобританией и Россией.

Прошедшей весной мы способствовали проведению со-
вместного мероприятия Лондонского королевского обще-
ства и Российской академии наук — трехдневной конфе-
ренции «Горизонты науки» в Казани. В ходе мероприятия 
60 молодых ученых (30 из России и 30 из Великобрита-
нии) вместе обсуждали междисциплинарные исследова-
ния. Результатом стал ряд договоренностей о сотрудни-
честве. И это очень важно, поскольку молодые ученые — 
наше будущее.

Хочу привести еще один очень показательный при-
мер. В начале этого года Королевское общество попро-
сило нас помочь доставить в Открытый университет 
Великобритании небольшой осколок челябинского ме-
теорита. Мы провели переговоры с Институтом геохи-
мии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. В ре-
зультате ученый из этого института совместно с британ-
скими коллегами проанализировал образцы метеорита 

на  самом современном оборудовании. Специалисты 
вместе исследовали возраст и происхождение образца 
и объявили о результатах спустя две недели на между-
народной конференции в Хьюстоне, США. Результаты 
были предоставлены также журналу Science. Было ин-
тересно узнать, что возраст челябинского метеорита ра-
вен возрасту Земли!

Подготовил Виктор Фридман

Грани личности
Джулия Найтс (Julia Knights) — первый секретарь по-
сольства Великобритании в Москве, руководитель науч-
но-инновационной сети правительства Великобритании 
в России, доктор биологических наук.
99 Бакалавр по специальности «Почвоведение», магистр 

по специальности «Защита сельскохозяйственных куль-
тур».
99 Доктор биохимических наук; приоритетное направле-

ние — исследования изменения климата.
99 Работала журналистом по вопросам науки и сельского 

хозяйства.
99 Работала в британском Секретариате кабинета мини-

стров Министерства сельского хозяйства Франции в Па-
риже; занималась исследованиями и предоставляла отче-
ты о биоэнергетике Франции британскому правительству.
99 Работала старшим советником по вопросам биотопли-

ва в британском государственном Департаменте продо-
вольствия и сельского хозяйства в Лондоне.
99 В 2007  г. стала главой британской правительственной 

научно-инновационной сети Восточного Китая в британ-
ском консульстве в Шанхае.
99 В 2010 г. на базе посольства Великобритании в Москве 

организовала новый отдел науки и инноваций; возглави-
ла научно-инновационную сеть по России и странам СНГ.
99 Имеет публикации в научных журналах по теме почво-

ведения, пестицидов и биогеохимии.

!

Директор Британской группы музеев науки Иэн Блэтчфорд, хранитель 
космической экспозиции Лондонского музея науки Дуглас Миллард и пер-
вый секретарь посольства Великобритании в Москве Джулия Найтс 
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×òî ìû çíàåì î ñîâðåìåííîé áðèòàíñêîé íàóêå? 
Ìíîãèì â ýòîé ñâÿçè íà óì ïðèõîäèò íå Ëîíäîíñêîå 
êîðîëåâñêîå îáùåñòâî, à ïðåñëîâóòûå «áðèòàíñêèå 
ó÷åíûå», çà÷àñòóþ âûçûâàþùèå èðîíè÷åñêèå óñìåøêè. 
Ìåæäó òåì Âåëèêîáðèòàíèÿ — âòîðàÿ ïîñëå ÑØÀ ñòðàíà 
ïî êîëè÷åñòâó íîáåëåâñêèõ ëàóðåàòîâ. ×òî æå ñîáîé 
ïðåäñòàâëÿåò áðèòàíñêàÿ íàóêà? Îá ýòîì ìû áåñåäóåì 
ñ àíãëèéñêèì õèìèêîì, âèöå-ïðåçèäåíòîì Ëîíäîíñêîãî 
êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà Ìàðòèíîì Ïîëÿêîâûì

ОТ 
ИРОНИИ 
К ПРАКТИКЕ  
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Российские корни
— Мартин, ваш отец из России. Расскажите, кем он 
был и как получилось, что вы стали химиком.

— Мой отец родился в Москве в 1910 г. и до революции 
жил с родителями на Манежной площади. После рево-
люции все переехали в Мамонтовку, где жили до 1924 г. 
А после смерти Ленина вся семья перебралась в Англию. 
Мой дед там работал в торговой комиссии Советского Со-
юза несколько лет, потом он вместе с папой создал ком-
панию по производству слуховых аппаратов. После вой-
ны они произвели первый в мире пейджер.

В 1966 г. в Москве проходила британская выставка, где 
они продали первую пейджинговую систему — для 1-й 
Градской больницы. После этого было много установок 
в Москве: в Кремле и в Кремлевской больнице — это уже 
к олимпиаде. В 1980 г. была создана пейджинговая си-
стема для всего города.

Я родился в Лондоне. Мать моя была англичанка. Она 
не умела говорить по-русски, но я учился в русской шко-
ле, правда, только с 14 лет. Каждый вечер мы с бабушкой 
разговаривали по-русски, поэтому у меня немного старо-
модный русский язык.

Дедушка мой был очень одаренный че-
ловек. Он родился в Кременчуге, 

потом приехал в Москву учить-
ся и по окончании институ-

та получил золотую ме-
даль. Он был физиком 

и впоследствии создал 
компанию по произ-

водству телефонов 
в Москве. Компания 
работала как част-
ное предприятие 
до 1921 г.

— Как звали дедушку и отца?
— Отец — Александр Иосифович, дед — Иосиф Лазаре-

вич. Еще до революции дед запатентовал много изобре-
тений в области электронного оборудования. Он также 
был директором британской компании Marconi, которая 
производила первые радиоустановки, а его родственни-
ки жили в Петербурге и строили железные дороги в Рос-
сии.

— Вы общаетесь с родственниками? Встречаетесь, 
когда приезжаете?

— У меня несколько родственников со стороны бабуш-
ки. В Москве я с ними вижусь. Но я никогда не был в Пе-
тербурге — только в Ленинграде.

— Как вы выбрали химию, и почему именно ее?
— Как я говорил, дедушка и папа были физиками. Ро-

дители моей жены — тоже физики, мой сын преподает 
физику. Я хотел бы быть физиком, но из-за недостаточно 
сильной математики стал химиком. С детства все ожи-
дали, что я буду ученым, так что у меня выбора не было.

Мой брат Стивен Поляков — известный драматург. Он 
на пять лет моложе меня. Стивен никогда не был в Рос-
сии и по-русски не говорит. Пьесы он писал буквально 
с детства: думаю, что первую он создал, когда ему было 
12 лет. С тех пор он пишет, как и его жена и дочь. Это дру-
гое направление в нашей семье. Но я стал химиком.

— А дети пошли по вашим стопам?
— У меня двое детей. Сын Сема — физик. После уни-

верситета он проработал полтора года в промышленно-
сти. Потом ему стало скучно, и он поехал на два с полови-
ной года в Эфиопию, где преподавал в школе физику. Там 
преподавание ведется по-английски. Когда вернулся до-
мой, возглавил отделение физики в школе.

— В обычной школе есть отделение физики?
— Да. И его ученики показывают лучшие результаты 

по физике на экзаменах. У него двое маленьких детей — 

Бриллиант, выгравированный для королевы
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сын и дочь. У меня тоже есть дочь — Эллен, старший до-
цент в Манчестерском университете (150 км от Ноттин-
гема). Она занимается психологией — исследует пси-
хологические эффекты болезни Паркинсона. Один раз 
Эллен была в МГУ и встречалась с дочерью Сергея Капи-
цы, которая там работает. 

Британские ученые доказали…
— Словосочетание «британские ученые» сегодня вос-
принимается исключительно с ироническим под-
текстом. Чем же все-таки занимается британская 
наука и в частности Лондонское королевское обще-
ство — полезными вещами или какими-то непонят-
ными исследованиями, которые и «прославили» бри-
танских ученых?

— Трудный вопрос, потому что британская наука всег-
да меняется. Королевское общество было одной из пер-
вых академий наук в мире. Это самая старая непрерыв-
но действующая национальная академия наук. Она была 
создана в 1660 г., и мы располагаем всеми архивами, на-
чиная с момента создания академии. Тогда, например, 
каждую неделю происходила встреча Королевского об-
щества, где обсуждались проведенные эксперименты. Из-
вестный ученый Роберт Гук готовил интересные экспе-
рименты для других академиков. Там проводились и до-
вольно странные по сегодняшним критериям опыты. 
Например, в вакуумный насос и стеклянный сосуд поме-
щались животные, и ученые наблюдали, что с ними про-
изойдет без кислорода. Еще они сделали переливание 
крови от собаки или овцы человеку. Выжил ли человек по-
сле этого, я не знаю, но такие эксперименты проводились.

— То есть свою славу они заработали уже тогда. 
А что сейчас происходит?

— Сегодня у нас интересная ситуация: с одной сто-
роны, как и во всем мире, правительство хочет, чтобы 

 наука приносила вы-
году, чтобы все экспе-
рименты имели какое-
то практическое значение 
и чтобы это было экономи-
чески оправдано. Но, с другой 
стороны, есть желание, чтобы бри-
танские исследователи стали лау-
реатами Нобелевской премии. Про-
блема Англии в том, что у нас происхо-
дит непрерывная оценка качества науки 
в университетах, поскольку здесь очень 
мало научно-исследовательских институтов. 
В результате большинство людей занимаются ис-
следованиями в университетах, причем их разработ-
ки находятся на довольно хорошем уровне. Это все пре-
красно, но ведь чтобы поддержать такое количество уче-
ных, нужно больше денег. Средства есть, но ученых все 
равно больше, поэтому на каждого выделяется теперь 
меньше, чем раньше. Поэтому британские ученые тра-
тят очень много времени на написание проектов, а не 
на обдумывание исследований, в результате большин-
ство проектов оказываются неудачными.

Однако уровень исследований, по-моему, доволь-
но высок. Есть интересная статистика: население Ве-
ликобритании — это 1% населения мира, но мы полу-
чаем 3% финансов для научных исследований и печа-
таем 7% статей, имеем 11% ссылок, из них 14% самых 
популярных. Наше производство тоже довольно непло-
хое, причем во всех областях науки: математике, фи-
зике, химии и т.д. В этом году Питер Хиггс стал лауре-
атом Нобелевской премии по физике. У нас из лабора-
тории молекулярной биологии Кембриджа вышло уже, 
по-моему, 14 лауреатов Нобелевских премий за 50 лет. 
Это больше, чем в большинстве стран мира.

Мартин в очках Джозефа Пристли Камера создания элементов
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— В британской науке есть какой-то общий век-
тор исследований? Или ученые работают «кто 
во что горазд» в погоне за ссылками и финансиро-
ванием?

— Я думаю, разница в том, что наука в России функ-
ционирует по немецкой системе. У вас есть профессо-
ра и кафедры, и все сотрудники, в принципе, трудятся 
на профессора. Он, может быть, и не выступает соавто-
ром всех статей, но в целом это одна группа. В Англии 
все происходит по-другому. Каждый доцент самосто-
ятелен, не зависим от профессора. С одной стороны, 
это хорошо, потому что тогда исследование может быть 
более широким, чем в России. С другой стороны, груп-
пы маленькие, потому что большинство профессоров 
не могут поддерживать обширные группы. У меня, на-
пример, небольшая группа — человек 15: аспиранты, 
постдоки и т.д. В Америке у профессора химии количе-
ство сотрудников, наверное, больше. В МГУ несколь-
ко лет назад химфак был самым большим химическим 
факультетом в мире с точки зрения количества сотруд-
ников.

— Когда вы говорили о самостоятельности сотруд-
ников, вы имели в виду рядового ученого? Простого 
младшего научного сотрудника?

— Нет. В России есть кандидаты наук и доктора наук. 
У нас докторов наук нет. Есть такая степень, но для боль-
шинства ученых это не имеет значения, поэтому полу-
чить место в качестве независимого доцента в любом 
университете можно довольно быстро по сравнению 
с Россией — может быть, даже после постдока, т.к. у нас 
нет институтов и почти не существует позиции «стар-
ший научный сотрудник». У нас постдок больше похож 
на младшего научного сотрудника, а старших в Англии 
практически нет. 

— В чем основная функция Королевского общества 
в общей структуре науки? 

— Это похоже на клуб для самых способных уче-
ных и в Англии, и в мире. Академики, как я, не полу-
чают стипендии, мы сами каждый год платим неболь-
шую сумму, чтобы быть членом Королевского общества. 
Вначале выборы, но когда кто-то выбран, надо каждый 
год платить взнос. Если не платишь, можно потерять 
 место.

Главная функция Лондонского королевского обще-
ства — выявлять самых способных ученых в Велико-
британии и в мире. Но очень важна и поддержка моло-
дых ученых. Мы получаем от правительства 40–50 млн 
(небольшие деньги, но они есть) на поддержку проек-
тов молодых ученых — так называемых исследователей 
в университетах (university research fellows), которые по-
лучают от нас стипендию. Они работают в университе-
тах, но в их обязанности не входит преподавать или за-
ниматься административными делами. Исследования 
можно проводить в течение восьми лет.

— Какую зарплату получают сами члены Королев-
ского общества? Какой доход вы имеете и откуда, кто 
вам платит?

— Я от общества ничего не получаю. Я работаю добро-
вольно. Я получаю зарплату от университета.

— В Великобритании вообще нет исследователь-
ских институтов?

— По физическим наукам — физике и химии — нет. 
По биологическим наукам есть несколько, но не очень 
много. Большинство научных исследований проводят-
ся в университетах.

— Эти институты получают финансирование через 
Королевское общество?

— Нет. Они получают финансирование фактически 
от правительства. У нас самостоятельное агентство, 
которое получает свои деньги от правительства и само 
их распределяет. Иначе нет политического контроля ин-
ститута.

Мартин и коала Периодическая таблица кексов крупным планом
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На мировой арене
— А совместные международные проекты есть?

— У нас есть международные договоры о сотрудни-
честве. Например, в России — с РФФИ или РАН. Это со-
вместные проекты, которые означают, что мы поддер-
живаем британского ученого, который хотел бы рабо-
тать с российскими учеными. Мы также готовим отчеты 
о важных научных вопросах — научные свидетельства, 
например, о проблемах роста населения в мире, о клима-
те или озоне в атмосфере и т.д.

— Для правительства?
— Для всех. Но это полезно для правительства, чтобы 

решить, что делать. Один из наших последних отчетов — 
о сланцевом газе. В Англии сейчас активно обсуждают, 
что делать с проблемой сланцевого газа. В Великобри-
тании его запасы есть, хотя их и меньше, чем в Амери-
ке. Но у нас маленькая страна, и месторождения распо-
ложены недалеко от городов. В Америке они где-то в глу-
бинке. Вывод этого отчета заключается в том, что если 
все будет хорошо сделано с технической точки зрения, 
проблем, таких как землетрясения, загрязнения и т.д., 
не будет. Мы объяснили, как действовать, если прави-
тельство хочет разрабатывать наши запасы сланцевого 
газа. Эти отчеты уже довольно популярны. Мы их обсуж-
дали с несколькими другими академиями наук: в Китае, 
Аргентине и во многих других странах. 

— Когда-то вы сказали, что Россия не должна копи-
ровать формы организации науки с других стран. Как 
вы относитесь с этой точки зрения к реформе Россий-
ской академии наук?

— Я иностранец, поэтому мое мнение может быть 
не самым важным, но я считаю, что, конечно, за послед-
ние 20 лет в России уже многое изменилось. Но академия 
наук оставалась без изменений. Мне кажется, что боль-
шинство россиян, с кем я обсуждал этот вопрос, счита-
ют, что реформа академии нужна.

У меня недавно была встреча с академиком Владими-
ром Фортовым, новым президентом РАН. Как я понимаю, 
теперь есть закон, и надо думать, как можно реализо-
вать этот закон, чтобы получить оптимальные резуль-
таты для российской науки. Я надеюсь, что поддерж-
ка зарубежных академий наук, таких как Королевское 
общество, поможет вашей академии стать эффектив-
ной и играть значительную роль в мире. Может быть, я 
могу внести свою лепту в создание хороших отношений 
между РАН и другими академиями в мире. Я считаю, что 
в вашей стране много очень интересных научных на-
правлений.

Особенно важно поддержать молодое поколение уче-
ных, потому что повсюду в России много ученых моего 
возраста, даже старше меня, но недостаточно молодых. 
Надо заинтересовывать подрастающее поколение. Я на-
деюсь, что наука в России не будет такой же, как в Ан-
глии или в Китае, потому что тогда будет скучно. Одна-
ко сейчас на международных конференциях российских 
ученых немного.

Зеленая химия
— Вы большой специалист в области зеленой химии. 
Что это за технология?

— Население мира уже превысило 7 млрд че-
ловек, а скоро будет 10 млрд, уровень жиз-
ни и ее качество повышаются. Все хо-
тят употреблять больше и больше хи-
мических веществ. Но запасов нефти 
недостаточно для производства та-
кого количества «химии» по тради-
ционным технологиям. У нас про-
блема: как производить боль-
ше из меньшего исходного 
материала? С существу-
ющими  технологиями 

Периодическая таблица кексов
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 приходится тра-
тить слишком 
много сырья, что-
бы получить не-
большое количе-
ство готовой про-

дукции. Это как 
на кухне: у вас 

есть целая курица, 
но для котлеты по-

киевски годится только 
небольшая ее часть. Поэ-

тому мы должны найти но-
вые химические средства для 
производства более чистого 
продукта — без большого ко-

личества токсичных отходов. Я работал в этом направ-
лении. Например, моя специальность — замена раство-
рителей. Химическая промышленность потребляет очень 
большой объем растворителей. Они необходимы для се-
годняшних химических процессов, но в окончательных 
продуктах их нет, поэтому растворители надо исключить 
вообще. Я и мои коллеги ищем новую идею, как их заме-
нить.

Моя специальность — сверхкритические жидкости. 
Это сжатый газ, особенно углекислый, который можно 
использовать как растворитель. Мы сотрудничаем с МГУ 
и с физиками в Троицке по использованию углекислого 
газа в качестве растворителя.

Недавно в России прошла международная конферен-
ция, посвященная сверхкритической жидкости. Там 
было около 160 ученых из разных регионов России. Со-
стоялась продуктивная дискуссия, как можно исполь-
зовать газ. Интересно то, что сегодня на Западе боль-
шинство химических предприятий, больших компа-
ний, хотели бы производить более чистую химию. У нас 
в Ноттингемском университете фармакологическая 
компания GSK выделила нам большие деньги, чтобы 

 построить первый в мире экологически устойчивый хим-
фак. Ведь во всем мире химические факультеты тратят 
 наибольшее количество энергии в любом университе-
те: в каждой лаборатории стоит вытяжка, зимой теплый 
воздух уходит из помещения через нее, поэтому надо еще 
сильнее нагревать здание. Например, у нас в Ноттинге-
ме факультет потребляет 20% энергии всего универси-
тета, а в новом здании мы хотим уменьшить потребле-
ние энергии на 70%.

— И это даже покроет экономические расходы?
— Да. Это интересный эксперимент, потому что и зда-

ние, и химия внутри — новая наука. Мы только что нача-
ли строительство этого корпуса, но я надеюсь, что через 
полтора года закончим.

— А есть уже сейчас у обычных граждан в Британии 
или в мире что-то, о чем можно сказать, что это тех-
нологии зеленой химии?

— Да, есть. Например, в Бразилии. Вы, безусловно, 
знаете, что такое полиэтилен и пластмасса. Обычно эти 
продукты делают из этилена, в свою очередь полученно-
го из нефти. В Бразилии существует компания, которая 
производит этиловый спирт (этанол) из сахара. Из эта-
нола вырабатывают этилен, а из него — «зеленый» по-
лиэтилен. Пластмасса похожа на обычный полиэтилен, 
но сделана из сахара. Это компания Braskem. Но лучше, 
конечно, было бы наладить производство полиэтилена 
из чего-то, чем нельзя кормить людей.

Еще пример. При первом производстве виагры на каж-
дый килограмм препарата использовали 1,3 тыс. л рас-
творителя. Больше тонны для производства одного кило-
грамма лекарства! Но с помощью принципов зеленой хи-
мии количество растворителя уменьшили всего до 6,5 л.

— Это соответствует вашим идеям?
— Нет-нет, всего лишь используя принцип... У нас око-

ло 17 патентов на новые технологические процессы. 
Но вы должны понимать, что химическая промышлен-
ность довольно консервативна. Чтобы построить хими-
ческий завод, особенно большой, надо потратить много 

Собираемся делать человеческую периодическую систему

Спустя месяцы приз Webby 
наконец-то добрался до нас!
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времени, потому что он дорого стоит — несколько сотен 
миллионов долларов. Тем не менее я надеюсь, что в конце 
концов благодаря мне и моей группе новый процесс будет 
запущен. Самое важное для нас — найти для промыш-
ленных компаний более чистый химический процесс.

— Вы разработали видеотаблицу Мендеелева (www.
periodicvideos.com). Как вам пришла такая идея?

— Я сделал ее с несколькими коллегами. Вначале у нас 
в команде было четыре человека и лаборант. Теперь нас 
человек десять — и наш лаборант Нил. Он стал героем 
Интернета, у него масса фанатов. Когда Нил проводит 
эксперимент, у него очень выразительное лицо, его мож-
но читать как книгу. Но при этом Нил никогда не говорит 
ни слова. На большинстве видеозаписей я сижу у себя 
в бюро и что-то объясняю. Потом мои коллеги проводят 
эксперименты, а наш журналист компонует экспери-
менты и мои объяснения. Для многих зрителей по всему 
миру мое бюро уже как храм химии. Иногда к нам приез-
жают, чтобы посмотреть на него. 

— Какой видеоролик, по вашему мнению, самый по-
пулярный и самый удачный?

— Самое популярное видео было снято не в Ноттин-
геме. Я посетил склад золота Национального банка Ве-
ликобритании. Там было 4 тыс. т золота. Это громадная 
комната, в ней шесть полок, и на каждой — груда золо-
та. Было трудно поверить, потому что это выглядит как 
магазин в аэропорту, где такие же золотые шоколадки. 
Этот ролик самый популярный, но с точки зрения химии 
не самый интересный.

— А какой самый интересный?

— Один журналист как-то рассказал мне, что для него 
самая интересная статья — это всегда последняя статья. 
Я чувствую, что самое новое видео, может быть, получи-
лось самым захватывающим, но потом мы делаем еще 
видео, и оно становится лучшим. Без этого энтузиаз-
ма было бы скучно и мне, и зрителям. Неделю назад мы 
сделали наше пятисотое видео — это монтаж из многих 
клипов. Мне было интересно вспомнить, где мы были. 
Ведь это не только Англия, я был в Австралии, в Брази-
лии, в Индии и т.д. Трудно сказать, какой ролик мой лю-
бимый. Возможно, про хассий, элемент № 108. Когда мы 
записали первый ролик о хассии, я ничего о нем не знал. 
И не знал, что видеокамера была включена, когда ска-
зал: «Я ничего не знаю об этом, мы должны что-нибудь 
выдумать». Это было смешно.

Наука и политика
— Отношения между Россией и Британией были, ска-
жем так, не всегда самыми дружественными и те-
плыми. Как это отражается на научном сотрудниче-
стве между российскими и британскими учеными? 
Влияет ли политика на науку?

— А я считаю, что отношения между учеными Брита-
нии и России, Британии и Советского Союза всегда были 
теплыми. Даже во время холодной войны. И это была са-
мая важная связь между нашими странами. И с тех пор 
эти отношения таковыми и остались. Я надеюсь, что 
скоро будет даже теплее. 

Подготовил Виктор Фридман
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Астрономы открывают далекие планеты, 
которые обращаются по орбите 

вокруг системы двух звезд, — странные 
и загадочные миры, не похожие ни на что 

в нашей Солнечной системе
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Как ни прекрасны закаты на Земле, но пред-
ставьте, насколько изумительно выглядит 
двойной закат разноцветных солнц, отбра-
сывающих движущиеся красные и оранже-

вые тени. В течение многих лет нас обоих интересова-
ло, действительно ли в окрестности двойных звезд мо-
гут существовать планеты. И правда ли, что на самом 
деле существуют миры вроде фантастической планеты 
Татуин из «Звездных войн», на которой небосвод залит 
сиянием двух различных солнц?

У астрономов были причины полагать, что такие си-
стемы действительно есть, однако некоторые теорети-
ки были с этим не согласны. Условия в окрестности пары 
звезд, убеждали они, слишком хаотичны для того, чтобы 
там могли образоваться планеты. В отличие от тел, обра-
щающихся вокруг одиночной звезды, планета, движу-
щаяся вокруг пары звезд, вынуждена иметь дело с дву-
мя гравитационными полями. А поскольку сами звезды 
обращаются друг вокруг друга, величина результирую-
щей гравитационной силы будет постоянно изменяться. 
Даже если бы планете и удалось сформироваться в та-
ких нестационарных условиях, ее долговременная ста-
бильность не была бы гарантирована: планета, вероят-
но, оказалась бы выброшенной далеко в космос или вре-
залась бы в одну из звезд. Наблюдения двойных звезд 
порой намекали на присутствие рядом с ними планет, 
но прямых доказательств получить не удавалось. 

В марте 2009 г. двадцатилетние усилия Уильяма Бо-
руцки (William Borucki) и его сотрудников заполучить 
космический телескоп, способный охотиться за экзо-
планетами, наконец увенчались успехом. Работа кос-
мической обсерватории NASA «Кеплер» дала прекрасные 
результаты, позволив за короткое время открыть сот-
ни, а затем и тысячи возможных планет методом про-
хождения, или транзита, состоящим в том, что  телескоп 

ищет мини-затмение, которое наблюдается, когда пла-
нета проходит на фоне звездного диска, блокируя часть 
его света. Однако после двух лет наблюдений ни у од-
ной двойной звезды планета не обнаружилась. Нам 
было от чего приуныть. Весной 2011 г., в который раз 
обсуждая по телефону данные с «Кеплера», один из нас 
 попытался мрачно пошутить: «Может быть, нам следует 
написать статью о том, почему они не существуют?». От-
ветом было молчание.

Но наши страхи оказались напрасными. Не прошло 
и шести месяцев после этого разговора, как мы устрои-
ли пресс-конференцию, на которой объявили о первом 
обнаружении прохода планеты через двойную звезд-
ную систему. Эту планету назвали Kepler-16b. В течение 
нескольких месяцев рабочая группа«Кеплера» по изуче-
нию затменных двойных звезд открыла еще две планеты 
в таких системах (Kepler-34b и Kepler-35b), показав, что 
хотя это и экзотика, но не такая уж редкая. Так родился 
новый класс планетных систем. Сейчас число открытых 
«Кеплером» планет у двойных звезд равно семи, и оно, ве-
роятно, удвоится в ближайшее время. Кстати, расчеты 
указывают, что в нашей галактике их, по всей видимо-
сти, десятки миллионов.

стратегия поисков
Поиск планет у двойных звезд начался в 1980-х гг., даже 
еще раньше, чем астрономы обнаружили первые сви-
детельства существования каких-либо экзопланет, т.е. 
планет вне нашей Солнечной системы. Хотя прохожде-
ния в системе двойной звезды могут выглядеть гораздо 
более сложными, надежда открыть такие планеты пи-
талась простым предположением: если планета дей-
ствительно обращается вокруг затменной двойной звез-
ды, следует ожидать, что она движется в той же плоско-
сти, что и сами звезды. Другими словами, если с точки 

оБ АвторАх
лоренс дойл (Laurance R. Doyle) — астрофизик 
Института SETI в Маунтин-Вью, штат Калифорния.

уильям уэлш (William F. Welsh) — профессор 
астрономии Калифорнийского университета 
в Сан-Диего.

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Двойные звезды встречаются довольно часто, и астрономы пытались понять, могут ли существовать планеты двойной 
звезды — т.е. планеты, обращающиеся вокруг двух солнц.

Некоторые опасались, что условия вокруг двойной звезды могут оказаться слишком нестабильными, что не позволит 
там формироваться планетам.

Однако недавние открытия показали, что планеты двойной звезды не только существуют, но и могут располагаться 
в зоне жизни двойной системы, где возможно существование жидкой воды.
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 зрения земного наблюдателя звезды затмевают друг дру-
га, то и планета, скорее всего, будет затенять одну или 
обе звезды. Иными словами, предполагается, что орбиты 
звезд и планеты лежат в одной плоскости, — вполне раз-
умная гипотеза, которую можно было проверить. 

Во многих отношениях затменные двойные звезды — 
именно тот фундамент, на котором выстроена астрофи-
зика звезд. Если направление на наблюдателя лежит 

в плоскости их орбиты, то звез-
ды на каждом орбитальном обо-
роте проходят друг перед дру-
гом, блокируя часть излучения. 
Точно моделируя, как ослабля-
ется световой поток во время 
затмений, мы можем выяснить 
размеры и форму звезд, а так-
же геометрию их орбит. Вку-
пе с другими измерениями мы 
можем определить их радиу-
сы и массы. Только затменные 
двойные звезды позволяют на-
дежно измерять массы и радиу-
сы звезд, и эти данные затем ис-
пользуются для оценки физиче-
ских характеристик одиночных 
звезд и не затмевающих друг 
друга звездных пар.

Если звезды в двойной систе-
ме находятся очень далеко друг 
от друга, обращаясь с периодом, 
скажем, в сотни лет, то они поч-
ти не влияют друг на друга и ве-
дут себя так, как будто бы нахо-
дятся в полном уединении. Пла-
неты могут обращаться вокруг 
одной из звезд, и в общем слу-
чае присутствие второй звезды 
почти не оказывает на них вли-
яния. Такие планеты называют 
«планетами одной звезды» или 
планетами S-класса; в минув-
шем десятилетии были обнару-
жены десятки таких планет.

Намного интереснее случай, 
когда звезды настолько близ-
ки друг к другу, что оборот од-
ной вокруг другой занимает все-
го несколько недель или даже 
дней. Чтобы планета в такой 
двойной системе имела стабиль-
ную орбиту, она должна обра-
щаться вокруг обеих звезд, а не 
одной из них. Численные расче-
ты показывают, что расстояние 
орбиты планеты от звезд долж-
но быть больше минимальной 
критической величины. Если 
орбита будет лежать слишком 

близко, вращающаяся двойная система нарушит устой-
чивость орбиты планеты и либо поглотит ее, либо выбро-
сит в галактическое пространство. 

Минимальное стабильное удаление планеты примерно 
в два-три раза больше расстояния между звездами. Пла-
неты такого рода называют «планетами двойной звезды», 
или планетами P-класса. В то время как планеты, обра-
щающиеся вокруг одиночных звезд и вокруг  одной  звезды 

Астротаксономия

двА клАссА ПлАНет в двойНых системАх
Двойные звезды чрезвычайно разнообразны. Некоторые движутся по огромным зам-
кнутым кольцам своих орбит вокруг общего центра масс, совершая полный оборот 
за сотни лет. Эти звезды ведут себя так, как будто они изолированы; планета S-класса 
может обращаться вокруг каждого члена такой пары, почти не испытывая влияния 
со стороны второй звезды. Но звезды, расположенные близко одна к другой, могут 
оборачиваться за несколько недель или даже дней. Многие годы оставалось неясным, 
могут ли планеты P-класса выжить в условиях хаотически меняющегося гравитацион-
ного поля, обращаясь вокруг пары звезд.

Орбита S-типа

Орбита P-типа

Центр масс

Центр масс
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кАк оБНАружить ПлАНеты вокруг мНогозвездНых систем
Двойные звезды — уникально полезные астрономические объекты, легко раскрывающие свои тайны. Если 
для земного наблюдателя эти звезды при движении по орбитам затмевают друг друга, мы можем многое 
узнать о каждой из них, измеряя ослабление их яркости во время затмений. Этим можно  воспользоваться 
и для обнаружения планет, обращающихся вокруг двойных звезд. Но заметить планеты не так просто — 
системы из трех тел могут вести себя очень сложно. Здесь показаны идеализированные версии эффектов, 
которые ищут астрономы.

стратегия охоты за планетами
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В системе затменных двойных звезд каждая звезда на короткое время блокирует свет другой, 
создавая периодические падения яркости

Главное затмение Вторичное затмение 

В системе двух тел 
периодические падения 
яркости происходят 
строго регулярно

Высокая 

Низкая

Относительная яркость, измеряемая с помощью телескопа

Вид сверху

Вид сбоку

Вторичная (менее массивная) звездаГлавная (массивная) звездаВремя

Схемы не в масштабеНа что похожи двойные звезды
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В системе трех тел центр масс двойной звезды обращается вокруг общего центра масс системы трех тел. Поэтому звезды будут 
располагаться то дальше от Земли, то ближе к нам. Дополнительное расстояние означает, что свету требуется больше времени, чтобы 
достигнуть наших телескопов, поэтому начало и конец затмения немного задерживаются. При уменьшении расстояния затмения 
наблюдаются раньше.

Свету из дальнего положения 
требуется больше времени, чтобы 
достичь обсерватории

Гравитационное притяжение ближней звезды Ожидаемое положение звезды (бледное)

Планеты могут влиять и на движение звезд в двойной системе. Если радиус орбиты планеты относительно мал, она влияет 
на движение одной (или обеих) звезд. Если же одна из звезд менее массивна, чем другая, ее орбита пройдет ближе к планете, 
что усилит эффект. Близкие проходы могут менять орбиты двух тел сложным образом. На этом примере притяжение планетой 
вторичной звезды вызывает более раннее затмение главной, а затмение вторичной начнется позднее.

Если планета проходит перед звездой, она может заслонить часть излучения звезды. В двойных системах сами звезды движутся. 
В результате иногда планета проходит перед главной звездой раньше, а иногда позже. Кроме того, если планета и звезда движутся 
в одном направлении, прохождение будет более длительным, а если в противоположных — более коротким. Этот эффект дает 
задержку в несколько дней и даже более.

Свет из ближнего 
положения приходит 
немного раньше

Планета

Центр масс двойной звезды (синий ромбик)

Эффект разницы времени прохождения света

динамический эффект

Прохождения планеты на фоне двойной звезды
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в системах удаленных друг от друга двойных звезд, встре-
чаются весьма часто, мы заинтересовались, может ли 
природа создать планетную систему у двойной звезды, 
в которой планеты обращаются вокруг обеих звезд.

В простейшем случае — одна звезда с одной плане-
той — прохождения происходят со строгой периодично-
стью, что значительно облегчает их обнаружение. Но до-
бавьте еще одну звезду, и система из трех тел начнет де-
монстрировать довольно сложные эффекты. Сложность 
возникает благодаря тому, что звезды быстро движутся 
(относительно центра масс системы. — Примеч. пер.), — 
в отличие от системы с одной звездой, где светило прак-
тически неподвижно. Поскольку две звезды расположе-
ны намного ближе друг к другу, чем к планете, они долж-
ны обращаться друг вокруг друга быстрее, чем планета 
вокруг них, — известный закон Иоганна Кеплера, управ-
ляющий движением планет. Таким образом, планета бу-
дет проходить перед быстро движущимися объектами 
и иногда будет пересекать звездный диск раньше, а ино-
гда позже. Хотя эти прохождения точно предсказуемы 
(если известны массы и орбиты тел), они происходят 
не периодически. Кроме того, длительность прохожде-
ния будет изменяться в зависимости от относительно-
го движения планеты и звезды, которую она закрывает: 
если они двигаются в одном направлении, время про-
хождения будет больше, но когда звезда находится 
на другой половине своей орбиты и движется в противо-
положную сторону, прохождение будет короче. Эти из-
менения затрудняют обнаружение планет двойной звез-
ды, но в то же время дают важное преимущество: когда 
орбита двойной звезды расшифрована, картину изме-
няющихся моментов и длительности прохождений мож-
но использовать для надежного подтверждения при-
сутствия планеты в двойной системе. Ни одно другое 
астрономическое явление не демонстрирует подобной 
картины. Это уникальное свойство планеты двойной 
звезды — железное свидетельство ее существования.

как это было в первый раз
Пока технические проблемы в начале 2013 г. не вывели 
«Кеплера» из игры, он неустанно следил за пятачком неба 
в поисках характерного ослабления сигнала, вызванно-
го пересечением планетами дисков своих звезд. В ходе 
этих поисков «Кеплер» открыл также более 2 тыс. новых 
затменных двойных звезд. Было обнаружено и несколько 
экзотических систем, включая первую из известных зат-
менную тройную звезду. 

В 2011 г. один из нас (Лоренс Дойл) вместе с коллегой 
Робертом Слоусоном (Robert Slawson), работающим вме-
сте с ним в Институте SETI в Маунтин-Вью, штат Кали-
форния, заметили дополнительное затмение в системе 
двойной звезды KIC 12644769. Две звезды затмевали друг 
друга с периодом в 41 день, но были и три других, необъ-
яснимых, затмения. Первые два случились с интервалом 
в 230 дней, а следующее произошло спустя 221 день — 
на девять дней раньше, чем ожидалось. Это был как раз 
тот признак, что указывает на движение планеты вокруг 
двойной звезды.

Впрочем, это могла быть просто небольшая тусклая 
звезда, закрывающая часть звезды большего размера: 
«Кеплер» уже продемонстрировал нам, что такие затмен-
ные тройные системы — не что-то исключительно ред-
кое. Слабое затемнение указывало, что объект, возмож-
но, имеет небольшой радиус, но звездоподобные объекты, 
такие как коричневые карлики, тоже не очень велики, 
и нельзя было сказать с уверенностью, что замеченный 
объект — планета. Необходимо было измерить его массу.

В системе трех тел невидимый спутник двойной си-
стемы может выдать свое присутствие двумя основны-
ми путями. Представьте себе две звезды, затмевающие 
друг друга, и относительно большую планету, обраща-
ющуюся поодаль вокруг этой парочки. Звезды двойной 
системы движутся друг вокруг друга, но и центр масс 
этой пары движется вокруг центра масс системы всех 
трех тел. Поэтому звезды двойной системы оказывают-
ся то немного ближе к Земле, то немного дальше. Когда 
они расположены дальше, свет звезд идет к нам дольше 
и затмения наблюдаются немного позже. Когда звезды 
расположены ближе к нам, затмения наблюдаются рань-
ше. Чем больше масса третьего тела, тем больше эта раз-
ница. Циклический эффект, связанный с временем путе-
шествия света, позволяет сделать вывод о присутствии 
невидимого объекта и оценить его массу. И чем даль-
ше отстоит третье тело от двойной системы, тем боль-
ше этот эффект, поскольку дополнительное расстояние, 
а значит, и задержка во времени, возрастает по прави-
лу рычага. В случае нашей предполагаемой планеты 
на протяжении приблизительно 230 дней не было под-
дающихся измерению циклических изменений начала 
затмений, а это означало, что невидимое тело имеет не-
большую массу. Но насколько небольшую?

Влиять на двойную систему третье тело может и непо-
средственно своей гравитацией. Этот так называемый 
динамический эффект чаще, чем эффект, связанный 
со временем путешествия света, используют для изуче-
ния объектов, близко расположенных друг к другу. Неви-
димый спутник слегка изменяет орбиты звезд в двойной 
системе, а это влияет на моменты начала затмений. По-
скольку меньшая из двух звезда приближается к третье-
му телу ближе, чем большая, ее орбита будет возмуще-
на сильнее. В отличие от эффекта времени путешествия 
света динамический эффект влияет на моменты затме-
ний более сложным образом.

Один из наших коллег по научной группе, работав-
шей с телескопом «Кеплер», Дэниел Фабрицкий (Daniel 
C. Fabrycky) из Чикагского университета отметил, что 
объект звездной массы должен сильно влиять на време-
на затмений, тогда как планета проявит себя намного 
более слабым, но потенциально поддающимся измере-
нию образом. Что касается нашей системы, в ней дина-
мический эффект должен был проявиться гораздо силь-
нее эффекта разницы во времени прохождения света. 
Мы искали и в итоге нашли изменения во времени нача-
ла затмений, показавшие, что притяжение звезд (к неви-

димому телу. — Примеч. пер) и близко не достигало вели-
чины, которую создал бы спутник звездной массы. 
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Мощный финальный аккорд в этом исследовании про-
звучал, когда Джошуа Картер (Joshua A. Carter) из Гар-
вард-Смитсоновского центра астрофизики построил 
сложную компьютерную модель системы. Она в точно-
сти совпала со всеми данными наблюдений для плане-
ты с массой почти как у Сатурна. Прекрасное совпаде-
ние данных наблюдений и моделирования подтвердило 
существование планеты и дало исключительно точные 
значения радиусов, масс и орбитальных характеристик 
системы.

Наша планета Kepler-16b стала первой обнаружен-
ной транзитной планетой, движущейся вокруг двойной 
звезды. Сочетание транзитных и динамических эффек-
тов сделало это открытие неоспоримым. Поскольку с по-
верхности этой планеты каждая из двух звезд должна 
выглядеть как наше Солнце, Kepler-16b вскоре получила 
прозвище Татуин в честь вымышленной планеты из ки-
ноэпопеи «Звездные войны»: на ней тоже должны наблю-
даться двойные восходы и закаты. Научная фантастика 
стала научным фактом.

Новый класс планет
На первый взгляд Kepler-16b кажется очень странной 
планетой. Ее орбита проходит пугающе близко от двой-
ной звезды, всего на 9% дальше, чем минимальное кри-
тическое расстояние, необходимое для стабильности 
орбиты. А поскольку в то время это была единственная 
транзитная планета у двойной звезды, мы стали сомне-
ваться: а вдруг Kepler-16b — всего лишь флуктуация? 

К счастью, ответ пришел быстро. Работая с Джеро-
мом Оросом (Jerome A. Orosz) из Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Диего, мы уже занимались поиском 
планет у двойных, которые не проходят на фоне своих 
звезд. Они должны встречаться намного чаще, посколь-
ку не требуется, чтобы плоскости орбит планеты и двой-
ной звезды совпадали, что необходимо для наблюдения 
прохождений. Как уже было сказано, небольшие изме-
нения в моментах начала затмений облегчают поиск та-
ких планет. Мы следовали по этому пути в течение не-
скольких месяцев и нашли несколько систем-кандида-
тов. Затем во вторник днем в августе 2012 г. один из нас 
(Уильям Уэлш) заметил прохождения в одной из двойных 
звездных систем. Уже через несколько часов Фабрицкий 
построил компьютерную модель, которая воспроизве-
ла изменения моментов начала и продолжительности 
прохождений, подтвердив тем самым, что транзитный 
объект — это планета. Так мы открыли Kepler-34b. Ли-
хорадочно продолжив поиски, буквально на следующий 
день Орос обнаружил прохождения у другой затменной 
двойной звезды, которая также дала приют планете — 
Kepler-35b. 

В течение еще нескольких месяцев Орос продолжил ра-
боту и открыл Kepler-38b, показав, что вокруг двойных 
встречаются планеты и меньшего размера — типа Не-
птуна. А затем он открыл систему Kepler-47, содержащую 
как минимум две планеты, продемонстрировав тем са-
мым, что двойные звезды могут дать приют нескольким 
планетам. Самая последняя из обнаруженных  планет 

с кратной орбитой, Kepler-64b (известная также как 
PH1), была одновременно и независимо открыта студен-
том Университета Джонса Хопкинса Веселином Косто-
вым (Veselin Kostov) и астрономами-любителями из груп-
пы «Охотники за планетами» (Planet Hunters). Эта плане-
та принадлежит четырехкратной звездной системе, что 
еще больше расширяет многообразие условий, в которых 
могут формироваться планеты. 

Семь уже обнаруженных планет двойной звезды гово-
рят нам, что эти объекты — не столь уж и редкостное яв-
ление и что мы открыли новый класс планетных систем. 
Из геометрических соображений следует, что для каж-
дой обнаруженной транзитной планетной системы су-
ществует примерно от пяти до десяти планет, которые 
мы не видим, поскольку ориентация их орбит не позво-
ляет зафиксировать из нашей точки пространства их 
прохождение перед двойными звездами. Учитывая, что 
в результате поиска примерно у 1 тыс. затменных двой-
ных звезд уже обнаружены семь планет, мы можем с уве-
ренностью сказать, что в нашей галактике десятки мил-
лионов планетных систем у двойных звезд.

Все до сих пор обнаруженные «Кеплером» транзитные 
планеты двойных звезд — это газовые гиганты, не име-
ющие твердой коры, которая позволила бы космонав-
ту стоять на их поверхности и восхищаться двойными 
закатами. Продолжается поиск твердотельных планет 
меньшего размера, хотя обнаружить у двойных звезд 
планеты размером с Землю будет невероятно трудно.

Но даже с таким небольшим набором планет число ин-
тересных вопросов продолжает расти. Например, поло-
вина из всех открытых «Кеплером» затменных двойных 
звезд имеют период обращения по орбите менее 2,7 су-
ток, и поэтому мы ожидали, что половина двойных звезд, 
у которых есть планеты, будут также иметь периоды об-
ращения менее 2,7 суток. Но ни у одной из них нет столь 
короткого периода обращения: самый короткий пери-
од — 7,4 суток. Почему? Мы высказали предположение, 
что, по всей видимости, это связано с процессом, неког-
да сблизившим эти звезды друг с другом. 

Кроме того, планеты стремятся обращаться на очень 
близком расстоянии от своих звезд. Если бы они нахо-
дились еще немного ближе, их орбиты стали бы неста-
бильными. Что же заставляет их жить в постоянной 
опасности? Понимание того, почему планеты двойных 

Хотя мы не понимаем, почему 
эти планеты предпочитают 
столь рискованные орбиты, 
мы можем сделать важный 
вывод: формирование 
планет происходит активно 
и повсеместно
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звезд располагаются так близко к своему положению не-
стабильности, поможет нам усовершенствовать теорию 
формирования планет и эволюции их орбит.

Хотя мы не знаем, почему эти планеты предпочитают 
столь рискованные орбиты, тем не менее мы поняли те-
перь одну важную вещь: тот факт, что планеты могут су-
ществовать даже на пороге области хаотического движе-
ния, говорит нам, что формирование планет происходит 
активно и повсеместно.

динамичная зона жизни
Тенденция открытых «Кеплером» планет двойной звез-
ды располагаться вблизи области нестабильности име-
ет интересные следствия. У исследованных «Кеплером» 
звезд граница этой области, как правило, расположена 
вблизи зоны жизни — области вокруг звезды (в данном 
случае — вокруг двух звезд), где ее излучение поддержи-
вает на поверхности планеты температуру, необходи-
мую для существования жидкой воды. Ближе к звезде — 

и вода на планете закипит; дальше — и вода замерзнет. 
А жидкая вода — это необходимое условие для существо-
вания жизни, какой мы ее знаем.

Вокруг одиночной звезды зона жизни имеет сфери-
ческую форму. В двойной системе каждая звезда имеет 
собственную зону жизни, которые сливаются в дефор-
мированный сфероид, если звезды расположены близко 
друг к другу, как в случае обнаруженных «Кеплером» пла-
нет двойной звезды. По мере того как звезды обращают-
ся друг вокруг друга, результирующая зона жизни так-
же вращается вместе с ними. Поскольку звезды движут-
ся быстрее, чем планеты, зоны жизни поворачиваются 
быстрее, чем планеты обращаются вокруг своих звезд.

В отличие от Земли, которая имеет почти круговую 
орбиту вокруг Солнца, расстояние планеты двойной 
звезды до каждого из своих солнц очень сильно изме-
няется в течение ее года. Таким образом, времена года 

на  планете, вероятно, сменяют друг друга за несколь-
ко недель, по мере того как звезды кружатся друг вокруг 
друга. Эти климатические изменения, судя по всему, ве-
лики и квазирегулярны: «Должно быть, это необуздан-
ная стихия», — замечает Орос.

Две из найденных транзитных планет двойной звезды 
расположены в зоне жизни своих солнц — удивительно 
большой процент. Правда, нахождение в зоне жизни — 
условие необходимое, но не достаточное для существо-
вания жизни. Например, Луна тоже находится в зоне 
жизни нашего Солнца, однако она совершенно необи-
таема, поскольку из-за небольшой массы ее гравитация 
слишком слаба, чтобы удержать атмосферу. И все же тот 
факт, что столь значительная доля планет двойной звез-
ды расположена в своих зонах жизни, заставляет заду-
маться. Какова может быть жизнь и тем более цивили-
зация на этих планетах при столь резко и быстро сменя-
ющихся временах года?

Перевод: А.П. Кузнецов
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яНвАрь 1964
Поединок с трахомой. Болезнь 
глаз, приводящая к слепоте, из-
вестная под названием трахомы, 
была знакома еще древним гре-
кам. Сегодня ею страдают почти 
500 млн человек — больше шестой 
части населения Земли. Причи-
ну заболевания ученые установи-
ли не более шести лет назад. Ее ис-

точник — вирус или почти вирус, весьма похожий на те, 
что вызывают орнитоз («попугайную болезнь») и паховый 
лимфогранулематоз. Сделанное открытие дает надежду, 
что с трахомой можно будет бороться с помощью вакци-
нации и в итоге пресечь ее долгую карьеру бича челове-
чества. В США эта болезнь почти исчезла в «трахомном 
поясе», простиравшемся от Западной Виргинии до Окла-
хомы. 
Примечание: в 1966 г. патоген был идентифицирован 

как внутриклеточная бактерия.

яНвАрь 1914
лекция о гироскопе в китае.  
Борьба с гироскопом — одна 
из очень популярных демонстра-
ций свойств этого прибора на лек-
циях о нем, проводившихся Ас-
социацией молодых христи-
ан в Китае. Устройство состоит 
из прочного велосипедного коле-
са с ободом, утяжеленным свин-

цовой трубой, заключенного в кожух. Кожух открывал-
ся и устанавливался на ребро, а колесо раскручивалось 
до большой скорости. Затем кожух закрывался и оста-
вался стоять на ребре с легким наклоном в одну сторо-
ну, медленно прецессируя вокруг почти вертикальной 
оси. Добровольцам из числа зрителей предлагалось с по-
мощью прочного шеста с резино-
вым шаром на конце повалить ко-
жух с колесом набок (на илл.). Каким 
бы невероятным это ни казалось, 
но даже самый сильный человек 
не мог этого сделать. Эксперимент 
восхищал зрителей. После такой де-
монстрации присутствующие легко 
понимали, как маховик весом в не-
сколько тонн, раскрученный до не-
скольких тысяч оборотов в минуту, 
может обеспечивать устойчивость 
вагона монорельсовой дороги.

официальный триумф братьев 
райт. Решение, принятое Окруж-
ным апелляционным судом по иску 
компании Wright Company об ущем-
лении прав, устанавливает раз и на-
всегда авторство изобретателей 

 самолета в США. По правде говоря, в обществе никогда 
не было сомнений по этому вопросу. Решение Окружно-
го апелляционного суда подтверждает этот народный 
вердикт и признает братьев Орвилла и Уилбера Райтов 
изобретателями моторного летательного аппарата, спо-
собного нести человека. Братья Райт добились успеха 
не только потому, что сумели своими руками построить 
легкий двигатель, но и потому, что смогли решить аэро-
динамическую проблему, которая столетиями не подда-
валась лучшим умам.
Примечание: достижения других пионеров гражданской 

авиации к 1914 г. можно увидеть в фотоальбоме на сай-

те www.ScientificAmerican.com/jan2014/aviation

яНвАрь 1864
сатира на корсеты. «Госпо-
да редакторы! Воздух, который 
мы, женщины, вынуждены вды-
хать здесь, в Вермонте, циркули-
рует по всему миру и его вдыхают 
все сущие на Земле твари — носо-
роги, коровы, слоны, тигры, сурки, 
куры, скунсы, норки, кузнечики, 
мыши, еноты, пауки, блохи и вши, 

львы, курильщики табака, рыси, орлы, вороны, любите-
ли рома, грифы, жеватели табака, свиньи, змеи, жабы, 
ящерицы и миллионы других мерзких животных, птиц, 
насекомых и пресмыкающихся. И нам, женщинам, при-
ходится вдыхать его после них. Ужас!
Мы хотим и вправе иметь какое-то средство, способное 
надежно предотвратить попадание этого отвратитель-
ного нечистого воздуха в наши легкие. Мы испытали три 
вида корсетов, упомянутых в вашей газете в прошлом 
году, но, как бы мы ни изощрялись, эти жалкие устрой-
ства все же пропускали в наши легкие около чайной чаш-
ки мерзкого воздуха. Если эти корсеты и впрямь пред-

назначены для того, чтобы не пропу-
скать грязный воздух в наши легкие, 
а мы просто неправильно их исполь-
зовали, пожалуйста, немедленно при-
езжайте сами или пришлите изо-
бретателей, чтобы показать нам, как 
надо пользоваться корсетами. Если 
же это просто обман, я надеюсь, что 
изобретатели корсетов будут вываля-
ны в смоле и перьях и вывезены из го-
рода». — Сьюзи Пинкинс. 

Примечание: видимо, это ответ 

на рекламу корсетов, в которой, как 

надо думать, утверждалось, будто 

они способны защитить от нечисто-

го воздуха.

Борьба с гироскопом: демонстрация физики 
момента количества движения, Китай, 1914 г.
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Царь Царь
ларс верделин

Несколько миллионов лет назад в Африке 
существовало несравненно большее 

разнообразие плотоядных млекопитающих, 
чем сейчас. Причиной вымирания десятков 

видов хищных животных оказалась 
конкуренция за добычу с первыми 

представителями рода человеческого
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Раннее утро в Серенгети. Солнце только подня-
лось над горизонтом, а жизнь в саванне уже 
идет полным ходом. Зебры и антилопы гну па-
сутся в блестящей от росы траве, слоны и жира-

фы завтракают листьями акаций, в то время как львы 
и гиены наблюдают за происходящим в поисках очеред-
ной жертвы. Приехать и посмотреть на эту сцену для со-
временного человека — примерно то же самое, что взгля-
нуть глазами наших древнейших предков на мир, каким 
они видели его миллионы лет назад, покуда человечество 
не учинило на планете хаос. (Так, во всяком случае, при-
нято думать.) В самом деле, Восточная Африка до сих 
пор выглядит как девственный край, где почти ничего 
не изменилось за два с лишним миллиона лет, прошед-
ших с тех пор, как на Земле появился наш биологический 
род — Homo.

Однако последние исследования рисуют несколько 
иную картину отдаленного прошлого этой нетронутой 
территории. В ходе своих изысканий, посвященных ис-
копаемым останкам древних африканских хищников, я 
обнаружил, что современные львы, гиены и прочие круп-
ные плотоядные млекопитающие, что разгуливают ныне 
по Восточной Африке, представляют собой лишь малую 
долю того биологического разнообразия, которое было 
характерно для этой группы животных в далеком про-
шлом. И вот что интригует больше всего: сокращение 
разнообразия хищников началось примерно в то время, 
когда ранние представители рода Homo переключились 
на регулярное питание мясом и таким образом появи-
лись на сцене, где уже и без них разыгрывалась напря-
женная конкуренция между различными видами плото-
ядных животных. Датировка событий подсказывает, что 
именно наши древние предки виновны в исчезновении 
большинства крупных хищных млекопитающих с лица 
Земли, и началось это более 2 млн лет назад, т.е. задолго 
до того, как возник современный человек, Homo sapiens.

Появление людей как новой группы плотоядных жи-
вотных и исчезновение многих из прежде существовав-
ших хищников, вероятно, инициировало и крупномас-
штабные изменения вниз по пищевым цепям,  которые 

сказались и на видах-жертвах — преимущественно тра-
воядных животных, даже на растениях, которыми они 
питались. Таким образом, если моя гипотеза верна, 
то наши пращуры начали изменять мир вокруг себя на-
много раньше, чем было принято считать до сих пор, т.е. 
еще в те времена, когда размеры популяций древних го-
минидов были весьма невелики. Похоже, человеческие 
существа сделались одной из важнейших сил природы 
сразу после своего появления.

исчезнувшие конкуренты
Ископаемые хищники (древние представители хищных 
млекопитающих, относящихся к так называемому отря-
ду Carnivora) заняли мое воображение еще в отрочестве, 
когда я прочел о них книгу, написанную финским пале-
онтологом Бьорном Куртеном (Bj rn Kurt n). В то время 
мои представления об их экологии в основном сводились 
к общеизвестной идее, что они регулируют численность 
травоядных животных, которые расплодились бы в не-
имоверном количестве, если бы не сдерживающая роль 
этих прирожденных охотников. И только когда я начал 
заниматься ими профессионально, ко мне пришло осоз-
нание того, что хищники имеют многотысячелетнюю 
историю взаимоотношений с людьми, начавшуюся в не-
вообразимо далекие времена.

Уже в течение 20 лет я изучаю ископаемые останки 
древних хищников, обитавших когда-то в Южной и Вос-
точной Африке. Я исследовал многие тысячи образцов, 
пытаясь разобраться в том, как современные сообщества 
плотоядных животных развивались за последние 7 млн 
лет. Все эти годы мы работали в тесном сотрудничестве 
с Маргарет Льюис (Margaret E. Lewis) из Колледжа Ри-
чарда Стоктона, чья специализация в известном смысле 
комплементарна моей: она прекрасно разбирается в тех 
частях ископаемых останков, которые начинаются шеей 
и заканчиваются хвостом, в то время как моя область — 
черепа и зубы. Наша работа позволила получить подроб-
ные сведения о том, сколько видов и экологических типов 
хищников обитало в Африке в различные периоды этого 
большого отрезка времени, который — так уж вышло — 

оБ Авторе
ларс верделин (Lars Werdelin) — старший куратор отдела иско-
паемых позвоночных Шведского музея естественной истории 
в Стокгольме. Его работы посвящены африканским плотоядным 
млекопитающим и связям их эволюции с историей человека.

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Миллионы лет назад крупные африканские плотоядные млекопитающие были намного более разнообразными — 
по числу как видов, так и экологических ниш, которые они занимали.

Анализ ископаемого материала показывает, что снижение разнообразия крупных хищников началось в Африке более 
2 млн лет назад, как раз в то самое время, когда ранние представители нашего рода — Homo — стали есть больше мяса.

Такое совпадение во времени может означать, что крупных хищников привела к исчезновению конкуренция за пищу 
с древними людьми; причем потенциально это могло стать началом и других экологических сдвигов в плейстоценовых 
экосистемах Африки.

!



ЭВОЛюция

в мире науkи [01] январь 2014  | www.sci-ru.org 63 

охватывает и всю известную нам историю эволюции че-
ловеческого рода. По мере накопления данных мы полу-
чали все более ясную картину распределения во време-
ни различных таксонов, которые появлялись, достигали 
расцвета и постепенно исчезали. В конце концов мы на-
чали осознавать, что снижение разнообразия крупных 
хищников (технически это виды с массой тела большей, 
чем 21,5 кг) совпало по времени с тем периодом, когда 
предки человека стали переходить от преимущественно 
вегетарианской диеты к мясной. К нашему величайшему 
изумлению, дело, похоже, обстояло так, что именно пред-
ки людей оказались виновниками исчезновения большей 
части конкурентных видов из числа крупных хищников.

Краткие зарисовки из жизни вымершей фауны неко-
торых ключевых территорий позволяют получить пред-
ставление о тех трансформациях, которые претерпе-
ли в Африке сообщества плотоядных млекопитающих. 
Хищные животные, обитавшие на этом континенте 
в самом начале интересующего нас периода в 7 млн лет, 
были совершенно непохожи на современных. Возьмем 
место, называемое Лотагам, находящееся на западном 
берегу озера Туркана в Северной Танзании. Ископаемые 
остатки хищников, датируемые периодом 7,5–5 млн лет 
назад, представлены здесь саблезубыми кошками, длин-
ноногими гиенами довольно странного облика, хищни-
ками размером с леопарда из семейства куньих (к ко-
торому принадлежат, например, современные куницы 
и барсуки), и гигантскими собакомедведями — предста-
вителями целиком вымершего семейства Amphicyonidae, 
похожими отчасти на медведей, отчасти на собак, но при 
этом ни теми ни другими. Обитали здесь и более мелкие 
хищники из семейства виверровых, родственные совре-
менным циветтам и мангустам.

Однако 4 млн лет назад среди столь экзотическо-
го зверинца появилось одно вполне узнаваемое суще-
ство. В местечке Канапои, расположенном неподалеку 
от Лотагама, все еще обитали саблезубые кошки и про-
чие ныне исчезнувшие группы, но самым распростра-
ненным хищником там был вид гиены, непосредствен-
но предшествующий современной бурой, или береговой, 
гиене, обитающей в Южной Африке. Еще каких-нибудь 
100 тыс. лет вверх по шкале времени — и фауна хищ-
ных млекопитающих становится более узнаваемой. 
Древние отложения возрастом 4,4–3,6 млн лет из Лето-
ли в Серенгети (Танзания), знаменитые своими ископа-
емыми цепочками следов, принадлежащих гомининам 
(т.е. представителям подсемейства гоминидов, напря-
мую родственным людям, включая и самих людей), со-
держат, помимо саблезубых кошек, останки кошачьих, 
выглядящих уже вполне современно. Здесь же встреча-
лись и ранние представители пятнистых гиен, несколь-
ко видов собачьих, гигантская циветта (из семейства 
виверровых), а также ряд мелких хищников. В Хадаре, 
где 3,2 млн лет назад закончило свой земной путь суще-
ство, ставшее в XX в. ископаемой звездой по имени Люси, 
обычными хищниками были саблезубые кошки, гиены 
и собаки в компании с гигантскими выдрами, подобных 
которым в современной фауне не существует.

Отложения возрастом 4–2,5 млн лет повествуют, 
в сущности, о едином процессе генезиса фауны хищни-
ков. Повсюду обитала примерно одна и та же причудли-
вая смесь древних и более современных плотоядных мле-
копитающих, видовой состав которых мог различаться 
в зависимости от конкретных экологических условий, 
однако крупные группы везде были одинаковы. Напри-
мер, во всех местах обитали представители гиенообраз-
ных, но их виды всегда отличались от современных гиен. 
Что особенно важно отметить — не было ни малейших 
признаков того, что хоть каким-нибудь из этих древних 
животных шло во вред соседство с первыми представи-
телями гомининов.

Однако после расцвета разнообразия крупных хищ-
ников, датируемого примерно 3,5 млн лет назад, число 
видов стало неуклонно снижаться на протяжении сле-
дующих полутора миллионов лет, причем скорость вы-
мирания оставалась неизменной, а темпы появления но-
вых видов все сильнее замедлялись. И все-таки хищники 
главенствовали в природе, а предки человека выглядели 
существами небольшими, не слишком быстрыми и чуть 
ли не беззащитными. Однако эпоха радикальных пере-
мен уже надвигалась.

Палеонтологическая летопись моложе 2 млн лет назад 
безошибочно указывает на то, что состав фауны хищни-
ков претерпевал кардинальные и необратимые измене-
ния. Скорость видообразования так и осталась низкой, 
а вот темпы вымирания существенно ускорились, и вся 
группа крупных плотоядных млекопитающих начала бы-
стро деградировать, особенно начиная с полутора милли-
онов лет назад. Вымирали не только отдельные виды — 
целые крупные группы, некогда весьма процветавшие, 
наподобие саблезубых кошек, полностью исчезли. Теперь 
на первый план выходили современные плотоядные зве-
ри, включая львов, леопардов и шакалов, населяющих се-
годняшнюю Африку. К моменту, датируемому 300 тыс. лет 
назад, все архаичные группы хищников в Восточной Аф-
рике вымерли без остатка и на их месте воцарилась совре-
менная фауна плотоядных млекопитающих.

волк в овечьей шкуре
Описанная выше картина, которую мы с Льюис восста-
навливали по ископаемым находкам, вполне соответ-
ствовала нашему с ней (да и общепринятому) интуитив-
ному представлению об истории африканских хищных 
млекопитающих. Она подтверждала, что в отдаленные 
эпохи фауна крупных хищников в Африке была значи-
тельно богаче современной. Но вот чего мы не ожидали — 
так это резкого падения числа видов и исчезновения це-
лых групп, начавшихся после полутора миллионов лет 
назад. Именно так возникла идея о причастности наших 
далеких предков к этому процессу.

В течение нескольких первых миллионов лет своей эво-
люции гоминины были существами размером с шим-
панзе, имели относительно небольшой мозг и питались 
в основном растительной пищей. Но полтора миллиона 
лет назад появилось принципиально иное существо — 
значительно более крупное, весьма  сообразительное 
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и в добавок вооруженное каменными орудиями. Это был 
человек прямоходящий — Homo erectus, иногда объеди-
няемый с Homo ergaster, а в обыденном языке более из-
вестный как питекантроп. Из всех родственных че-
ловеку созданий именно Homo erectus первым начал 
 употреблять в пищу мясо. Почему бы, рассуждали мы 
с Льюис, нам не связать феномен резкого снижения раз-
нообразия крупных африканских хищников с появлени-
ем нового конкурента — H. еrectus, человека-хищника, 
если позволено так выразиться?

Объяснение выглядело многообещающим, но возник-
ли серьезные придирки к датированию событий. Если 
причиной исчезновения многих видов крупных хищни-
ков считать конкуренцию с H. erectus, то она должна была 
начаться в Восточной Африке ранее полутора  миллионов 

лет назад, поскольку появление питекантропа датиру-
ется временем около 1,9 млн лет назад. Впрочем, чис-
ло видов — слишком грубый инструмент при изучении 
эволюционных процессов, пригодный в основном лишь 
для того, чтобы оценивать прогресс или регресс круп-
ных таксономических групп, таких как целый отряд. 
Действительно, исчезновение видов в одном семействе 
или роде может маскироваться появлением новых видов 
в других семействах или родах. Так у кошек, например, 
вымирание нескольких видов саблезубых тигров может 
компенсироваться появлением новых видов львов и лео-
пардов. Общее число видов остается неизменным, но вот 
само сообщество хищников претерпевает серьезное из-
менение, поскольку львы и леопарды имеют гораздо бо-
лее широкий спектр добычи, нежели саблезубые кошки.

Новые открытия

теНь Былого величия
Изучение палеонтологического материала по африканским 
плотоядным млекопитающим начиная с 7 млн лет тому на-
зад показывает, что крупные представители этой группы 
резко снизили свое разнообразие как по числу видов, так 
и по показателю, называемому «богатство экологических 
функций», в данном случае — по разнообразию рациона пи-
тания. Когда-то плотоядные животные в Африке представ-
ляли широкий спектр экологических стратегий начиная 
от «субхищников», питавшихся не столько мясом, сколь-
ко растениями, и кончая «суперхищниками», имевшими 

 строго мясную диету. Все, что сегодня осталось от преж-
него  разнообразия, — несколько видов «суперхищников».
Датировка начала этих негативных процессов в сообще-
стве плотоядных зверей совпадает со временем станов-
ления Homo erectus — первого из предшественников со-
временных людей, который стал включать в свой рацион 
существенное количество мяса. Можно предположить, что 
конкуренция с древними людьми и была главной причиной, 
вызвавшей исчезновение большинства крупных хищников 
в Африке.

Концентрация видов, сходных по анатомии и экологической роли
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Факты, говорящие о падении разнообразия
Резкое снижение разнообразия анатомических и экологических типов среди плотоядных млекопитающих можно выявить 
на графике, показывающем связь между степенью развития премоляров (передних коренных зубов) и долей мясной пищи 
в рационе. Величина премоляров показывает, как животное добывает себе пищу и насколько трудно ее пережевывать. Доля 
мяса в рационе вычисляется исходя из строения челюстей и зубной системы в целом. Черные точки обозначают конкрет-
ные виды, обитавшие в данный временной промежуток. Сравнение числа стратегий питания в различные периоды времени 
достигается путем сопоставления площадей полигонов, получающихся при обведении всех точек линией. Вычисления пока-
зывают, что крупные плотоядные млекопитающие потеряли почти 99% того разнообразия диеты, которое они имели на пике 
своего эволюционного развития между 3,5 и 3 млн лет назад, незадолго до появления рода Homo.

Каждая 
черная точка 
изображает 
один конкрет-
ный вид

Разнообразие 
диеты умень-
шилось на ~99%

Участок, обведенный 
 желтым пунктиром слева

3,5–3 млн лет назад современность

Низкаявысокая
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И вдруг я понял, что смогу гораздо лучше понять со-
бытия, случившиеся с хищными животными в те да-
лекие эпохи, если сосредоточусь не просто на числе ви-
дов в тот или иной период времени, а на разнообразии 
экологических стратегий хищников в древних фаунах. 
Дело в том, что плотоядные животные сильно отличают-
ся друг от друга по тому, как и какую пищу они себе до-
бывают. Скажем, все кошачьи прекрасно приспособле-
ны для того, чтобы питаться только мясом, и поэтому их 
можно было бы назвать «суперплотоядными». Но другие 
животные, обычно считающиеся хищниками, скорее 
всеядны. Например, собаки и родственные им живот-
ные почти всегда дополняют мясной рацион множеством 
иных съедобных вещей. Существуют, наконец, и хищни-
ки, потребляющие совсем мало мяса и питающиеся в ос-
новном фруктами и иной растительной пищей, — напри-
мер, еноты, которых можно было бы назвать по аналогии 
«субхищниками».

Я решил отталкиваться от работы моей бывшей аспи-
рантки Джины Уэсли-Хант (Gina D. Wesley-Hunt), рабо-
тающей сейчас в Колледже Монтгомери. В своей рабо-
те она изучала эволюцию североамериканских плото-
ядных животных на протяжении последних 60 млн лет. 
Одной из ее задач было изучение признаков, имеющих 
отношение к функциональным особенностям челюстей 
и зубов различных хищных позвоночных. Исследуя по-
добные признаки, Джина могла с большой точностью 
установить, насколько в каждом конкретном сообществе 
хищные животные различались в отношении потребля-
емой ими пищи и, следовательно, насколько разноо-
бразны были их экологические роли. Используя систе-
му кодирования признаков, разработанную Уэсли-Хант 
для классификации зубов и челюстей по их функциям 
(т.е. по тому, каковы их эволюционно обусловленные пи-
щевые предпочтения), я систематизировал 78 плотояд-
ных млекопитающих (29 крупных хищников и 49 мел-
ких), живших в Африке в течение последних 3,5 млн лет. 
Затем я проанализировал то, как с течением времени ме-
нялось число плотоядных животных с различными пи-
щевыми предпочтениями и соответствующими им эко-
логическими функциями.

Для того чтобы сделать разнообразие анатомических 
и экологических форм ясно представимым, я загрузил 
кодированные данные в статистическую программу 
и построил на плоскости систему координат, которую 
назвал морфологическим пространством. Итак, морфо-
логическое пространство демонстрирует разнообразие 
признаков (и их подразумеваемых функций), существу-
ющее у группы родственных друг другу организмов в те-
чение некоторого временного отрезка — в данном слу-
чае речь идет об африканских плотоядных млекопита-
ющих и об отрезке, занимающем последние 3,5 млн лет. 
Далее можно построить такие же схемы для хищников, 
живших в более узкие временные интервалы, входящие 
в данный, и выяснить, как строение и пищевые предпо-
чтения животных менялись вдоль временной шкалы.

Результаты оказались ошеломляющими. Выяснилось, 
что плотоядные животные, обитающие ныне в  Восточной 

Африке, занимают лишь ничтожную часть (менее 1,5%) 
морфологического пространства, что принадлежало пло-
тоядным, жившим в этом же регионе в промежуток време-
ни от 3,5 до 3 млн лет назад, когда их видовое разнообра-
зие было максимальным. Таким образом, данная группа 
организмов утратила практически 99% своего прежнего 
функционального разнообразия, или, иначе говоря, со-
временные хищные млекопитающие выполняют несрав-
ненно меньше экологических функций, чем их предше-
ственники. Более того, палеонтологически измеримое 
снижение числа экологических функций в этой группе 
началось на интервале от 2 до 1,5 млн лет назад, а это по-
зволяет предположить, что в реальности процесс начал-
ся еще раньше, следовательно, его начало весьма хоро-
шо совпадает с появлением Homo erectus как вида. Несмо-
тря на то что наша работа посвящена хищникам именно 
Восточной Африки, современные крупные плотоядные, 
в сущности, одни и те же на всем континенте. Соответ-
ственно, эффект резкого снижения экологического разно-
образия хищных млекопитающих в нашем регионе хоро-
шо отражает и более широкомасштабные процессы, про-
исходившие с этими животными по всей Африке.

Впрочем, деятельность человека — не единственное 
возможное объяснение деградации фауны крупных аф-
риканских плотоядных. Например, климатические про-
цессы в течение нескольких последних миллионов лет 
выступали одной из основных движущих сил эволюции, 
влиявших на распространение и состав экосистем на ма-
терике. И действительно, сравнение данных по сдвигам 
в климате и по сменам фауны говорит, на первый взгляд, 
о ведущей роли данного фактора в описываемых нами 
событиях. Однако изучение современных хищных мле-
копитающих показывает, что влияние климата на ви-
довое богатство в нынешних сообществах хищников 
почти незаметно. В общем и целом плотоядные живот-
ные нечувствительны к изменению климата и происхо-
дящим сдвигам в окружающей среде. В этом они пред-
ставляют собой противоположность травоядным видам, 
сильно зависимым от количества и качества раститель-
ной пищи, которая, в свою очередь, серьезно завязана 
на особенностях климата. И к тому же если всему ви-
ной были климатические процессы, то мелкие хищные 
млекопитающее тоже испытали бы деградацию, а это-
го не произошло. Как видовое, так и эколого-функцио-
нальное разнообразие мелких хищников сохранялось 
в Африке на высоком уровне в течение всех последних 
3,5 млн лет, а возможно, даже и увеличилось.

Но все-таки чтобы решить вопрос, была ли именно че-
ловеческая деятельность причиной вымирания круп-
ных млекопитающих — хищников, полезно разобраться 
в том, насколько питание мясом было необходимо ран-
ним представителям рода Homo. Археологи спорят на эту 
тему уже многие годы. Одни говорят, что мясо и охота 
с целью его добычи были жизненно необходимы нашим 
предкам, другие придерживаются мнения, что мясо со-
ставляло лишь малую долю их рациона — и то в лучшем 
случае, а вообще-то первые люди довольствовались ис-
ключительно тем, что оставили после себя не  съеденным 
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крупные хищники. Тем не менее все археологи соглаша-
ются с тезисом, что человек стал потреблять больше мяс-
ного белка (отчасти, возможно, и за счет питания рыбой 
и моллюсками) в период между 2 и 1,5 млн лет назад, 
в раннем плейстоцене.

Антрополог Генри Банн (Henry Bunn) из Висконсинско-
го университета в Мадисоне выдвигает теорию, что пере-
ход к питанию мясом претерпел три этапа эволюционных 
изменений, причем их датировка прекрасно вписывает-
ся в идею, что многих крупных млекопитающих погубила 
именно конкуренция с человеком. На первых порах гоми-
ниды лишь периодически счищали остатки мяса с костей 
животных, используя примитивные каменные приспо-
собления или же куски слоистых пород, напоминающих 
по форме лезвия. На этом этапе, начало которого Банн, 
основываясь на имеющихся археологических данных, 
датирует временем примерно от 2,6 до 2,5 млн лет на-
зад, наши предки имели лишь редкие возможности до-
быть себе мясную еду. Второй этап подразумевает уже 
более привычное использование остатков мяса на ко-
стях плюс умение разбивать мозговые кости, чтобы до-
бывать их питательное содержимое и уносить наиболее 
богатые белком части туши к себе домой. Переход к этой 
стадии, по мнению Банна, произошел приблизительно 
от 2,6 до 2,5 млн лет назад, и теперь уже гоминиды мог-
ли пользоваться мясом вполне регулярно, как подбирая 
остатки трапезы хищников, так, вероятно, и убивая жи-
вотных самостоятельно. Наконец на третьем этапе пред-
ки людей не только регулярно очищали туши от мяса, 
но и постоянно имели доступ к свежей добыче — либо по-
тому что научились отбирать ее у хищников, либо пото-
му что сами стали хорошими охотниками на других жи-
вотных. Такие достижения Банн датирует отрезком при-
мерно от 1,8 до 1,6 млн лет назад.

Итак, несмотря на то что у гоминидов не было мощ-
ных клыков и острых когтей, а физические силы каждо-
го отдельного индивида были несравнимы с убийствен-
ной мощью саблезубого тигра, они оказались вполне спо-
собны уравнять шансы в состязании за пищу благодаря 
своему быстро прогрессирующему интеллекту и хорошо 
работающим социальным связям: ведь численный пере-
вес помогает слабым одолеть сильного. А в трудные для 
плотоядных животных годы гоминиды, видимо, могли 
иметь весьма ощутимое преимущество над крупными 
хищниками, особенно над специализированными мясо-
едами, такими как саблезубые кошки, поскольку, буду-
чи всеядными существами, наши пращуры могли под-
держивать себя куда более доступной пищей, когда ниче-
го лучшего не оставалось. Наибольшее же конкурентное 
превосходство предки людей имели, очевидно, в самые 
суровые времена года. А тот факт, что все дожившие 
до нынешних времен крупные плотоядные млекопита-
ющие представлены в Африке суперхищниками, специ-
ализирующимися на мясной диете, объясняется тем, что 
еще в начале обострения конкуренции с людьми за добы-
чу число видов среди суперхищников было на этом мате-
рике намного больше, чем среди всеядных или субплото-
ядных млекопитающих.

информация к размышлению
Изложенные мною рассуждения, как и многие другие ги-
потезы, находящиеся в процессе становления, сталки-
ваются с целым рядом проблем, требующих разреше-
ния. Наиболее трудной задачей так и остается датиров-
ка событий: когда в точности начался закат владычества 
крупных хищников и когда именно люди стали для них 
серьезной конкурентной силой. Нам требуется куда бо-
лее ясная картина происходившего, чтобы окончательно 
разобраться, что есть причина, и что — следствие. Кроме 
того, ученые плохо представляют себе, были ли вообще 
гоминиды достаточно многочисленными и конкуренто-
способными существами, чтобы оказать столь драмати-
ческое воздействие на сообщества крупных хищников.

Уточнение времени, когда начало снижаться разноо-
бразие хищников, требует либо большего числа ископае-
мых находок в период от 2,5 до 2 млн лет назад, либо соз-
дания совершенных технологий для анализа палеонто-
логического материала, которым мы уже располагаем. Я 
занимаюсь разработкой именно таких новых методов. 
Уже сейчас я могу сказать определенно: начало негатив-
ных процессов в фауне хищных млекопитающих в Аф-
рике приходится на время не позднее 1,8 млн лет назад, 
а еще более детальный анализ указывает даже на мо-
мент чуть более ранний, чем 2 млн лет назад. Но вот 
можно ли надежно сопоставить эти цифры с событиями 
того времени в человеческой эволюции — пока непонят-
но. Хотя датировки, предложенные Банном, совпадают 
со сценарием вымирания хищников, который отстаи-
ваю я, они сами далеко не общепризнанны. Многие уче-
ные подозревают, что первые две стадии перехода к пи-
танию мясом у гоминидов имели место гораздо позднее, 
чем полагает Банн.

Точного ответа на вопрос о численности и конкурент-
ных способностях гоминидов мы можем и не дождаться. 
Такие аспекты становления рода человеческого — сей-
час по большей части лишь область догадок и предполо-
жений. Несомненно, плотность популяций гоминидов 
была низкой, но вот насколько — это вопрос. Чтобы про-
верить жизнеспособность разрабатываемой мною гипо-
тезы, можно было бы, например, придумать серию моде-
лей, симулирующих развитие событий при различных 
(но разумных) значениях обоих параметров. И все-таки 
едва ли когда-нибудь ученые получат абсолютно надеж-
ные данные о том, как много нас было в те времена в Аф-
рике и насколько хорошо мы могли уберечь нашу добы-
чу от попадания в желудок саблезубого тигра. Замечу 
лишь, что отсутствие таких сведений вовсе не говорит 
о том, что моя гипотеза неверна.

Для того чтобы придумать объяснение тому, как эво-
люционируют экосистемы, обычно используются моде-
ли типа «снизу вверх». Иначе говоря, сначала смотрят 
на то, как с климатом меняется растительность, потом 
на то, как вместе с ней изменяются животные, непосред-
ственно зависящие от растений, — и далее вверх по пи-
щевой цепи, вплоть до хищников (консументов) высшего 
уровня. Моя же гипотеза об эволюции сообществ восточ-
ноафриканских хищных млекопитающих задает иную 



перспективу рассмотрения, объясняя, как изменения 
на самом верху пищевой цепи проявляются в нижней ее 
части, сказываясь даже на первичных продуцентах — 
деревьях и травах. Современный пример такого воздей-
ствия «сверху вниз» дает реинтродукция волков в Йелло-
устонском национальном парке, наглядно показавшая, 
как изменения в составе хищников высшего уровня при-
вели к поразительно быстрому восстановлению расти-
тельности во многих частях парка. По мере того как по-
пуляция волков в Йеллоустоне росла, лоси — основная 
пища волка в тех условиях — сокращались в численно-
сти. Это, в свою очередь, привело к снижению пресса 
со стороны травоядных на растительность, и та пыш-
но разрослась в местах, где лоси были раньше особен-
но многочисленными (подробнее см.: Робинс Д. Уроки 

 волков  // ВМН, № 9, 2004).

Проникновение ранних представителей рода Homo 
в сообщества африканских плотоядных млекопитаю-
щих могло запустить цепочку еще более драматических 
событий, чем те, что случились в Йеллоустоне. Ведь вол-
ки когда-то уже были частью природной фауны той тер-
ритории, и это означает, что другие виды обитающих 
там животных сохранили хотя бы часть своих адапта-
ций к сосуществованию в одном биоценозе с этими хищ-
никами. Но «человек плотоядный» не имел прецедента 
в эволюции, поэтому можно представить себе, насколь-
ко больший эффект произвело появление этого нового, 
абсолютно ни на кого не похожего хищника по сравне-
нию с возвращением «старых добрых» волков в те края, 
где они обитали искони. Так что, возможно, главные ули-
ки в нашем «деле об исчезнувших плотоядных» обнару-
жатся не при изучении гоминидов, живших в ту эпоху, 
и даже не в ходе анализа остатков самих вымерших хищ-
ников, а, наоборот, среди палеонтологического материа-
ла по травоядным животным, а то и растениям, чей об-
щий мир был навсегда перевернут вмешательством че-
ловека, почувствовавшего вкус к чужой плоти.

Перевод: В.Э. Скворцов

ДОПОЛНиТеЛьНые иСТОЧНиКи

Patterns of Change in the Plio-Pleistocene Carnivorans of Eastern 

Africa: Implications for Hominin Evolution. Margaret E. Lewis and 

Lars Werdelin in Hominin Environments in the East African Plio-

cene: An Assessment of the Faunal Evidence. Springer Verlag, 2007.

Temporal Change in Functional Richness and Evenness in the 

Eastern African Plio-Pleistocene Carnivoran Guild. Lars Werdelin 

and Margaret E. Lewis in PLOS ONE, Vol. 8, No. 3, pages 1–11; March 

2013.

График, показывающий, почему климатические изменения 

не могут объяснить феномен вымирания крупных хищных мле-

копитающих, см. по адресу:  ScientificAmerican.com/nov2013/

carnivores.
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Ра нним весенним у тром к стоянке 
у Национального института неврологии в старой 
центральной части столицы Перу Лимы с грохо-
том подкатил белый фургон без номеров, нагру-

женный дюжиной трупов. За всем происходящим напря-
женно следила группа безупречно одетых сотрудников 
института и представителей властей. Водитель открыл 
дверцу кузова, и два человека из обслуживающего персо-
нала тут же уложили один из трупов на каталку и повез-
ли его в кабинет компьютерной томографии.

Калеб Финч (Caleb Finch), биолог из Университета 
Южной Калифорнии, ждал этого момента много меся-
цев. 74-летний ученый начинал свою научную карье-
ру с изучения процессов старения. Известно, что сред-
няя продолжительность жизни человека значительно 
больше, чем других приматов. Наши ближайшие сосе-
ди по эволюционной лестнице, шимпанзе, живут в сред-
нем 13 лет, в то время как для родившихся в 2009 г. ма-
леньких граждан США ожидаемая продолжительность 
жизни составляет 78,5 лет. Финч прибыл в Лиму в на-
дежде узнать, с чем связано такое различие. Трупы, до-
ставленные в институт, принадлежали мужчинам, жен-
щинам и детям, жившим в прибрежной части пустыни 
и исчезнувшим 1,8 тыс. лет назад, задолго до появления 
испанских завоевателей. Туго завернутые в полотняную 
ткань, они лежали в сухих песчаных могилах и со вре-
менем превратились в мумии, предоставив потомкам 
возможность исследовать особенности органов и тканей 
древнего человека и, возможно, раскрыть тайну долголе-
тия нашего рода.

Большинство ученых склонны связывать такую нашу 
особенность с появлением вакцин и антибиотиков, улуч-
шением санитарных условий, круглогодичной доступ-
ностью свежих овощей и фруктов. Тем более интерес-
но узнать, каким было состояние здоровья людей, ког-
да все это отсутствовало. Конечно, перечисленные выше 
факторы существенно повлияли на продолжительность 
жизни населения Земли за последние 200 лет. «Но это 
только отчасти объясняет отличие человека по дан-
ному признаку от других приматов», — считает Финч. 
Суммировав данные, полученные антропологами, 

 приматологами, генетиками и медиками, он выдвигает 
совершенно новую гипотезу: тенденция к замедлению 
старения и увеличению продолжительности жизни ста-
ла проявляться гораздо раньше, когда у наших далеких 
предков началось формирование мощной системы защи-
ты от патогенов и неблагоприятных воздействий окру-
жающей среды. Если Финч прав, то изучение сложных 
взаимосвязей инфекционных заболеваний, защитных 
систем организма и хронических болезней у пожилых 
людей может в корне изменить взгляды на природу ста-
рения и на то, как его отсрочить.

…и многое другое
Намеки на то, что продолжительность жизни зависит 
не только от успехов медицины, появились после обнаро-
дования результатов наблюдений за жизнью современ-
ных популяций охотников-собирателей. В 1985 г. Нико-
лас Блертон-Джонс (Nicolas Blurton-Jones), антрополог 
из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, 
исколесил на своем лендровере окрестности озера Эяси 
в Танзании. С ассистентом Гудо Махия (Gudo Mahiya) он 
перебирался от одного изолированного поселения живу-
щего здесь племени хадза к другому. Эти охотники-соби-
ратели вели такой же образ жизни, как их древние пред-
ки: охотились на бабуинов и антилоп гну, выкапывали 
сладкие клубни растений, собирали дикий мед. Иссле-
дователи переписывали всех жителей с указанием имен 
и дат рождения и проделывали такую процедуру шесть 
раз в течение последующих 15 лет, отмечая каждый раз, 
кто умер и по какой причине. В дополнение Блертон-
Джонс проанализировал данные двух других ученых, 
собранные ранее.

Хадза жили в таких же условиях, как и первобытные 
люди и шимпанзе: в естественной среде, одолеваемые 
теми же патогенными микроорганизмами и паразита-
ми. У них не было чистой питьевой воды, а «туалеты» 
находились на открытом воздухе, в 20–40 м от жилищ; 
медицинская помощь практически отсутствовала. Тем 
не менее они жили гораздо дольше, чем шимпанзе: сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни младен-
цев составляла 32,7 года, а если человек перешагивал 

оБ Авторе
хизер Прингл (Heather Pringle) — канадская 
журналистка, пишущая статьи на научные темы, 
внештатный корреспондент журнала Science.

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Человек живет гораздо дольше, чем другие приматы. Обычно это явление связывали с успехами медицины и улучшени-
ем санитарно-гигиенических условий.

Однако в последнее время появились указания на то, что, хотя эти факторы действительно повлияли на продолжитель-
ность жизни за последние 200 лет, упомянутое различие появилось гораздо раньше.

С переходом на мясную пищу у человека начала формироваться система противостояния связанным с этим неблагопри-
ятным последствиям. Она способствовала увеличению средней продолжительности жизни, но в то же время и развитию 
возрастных патологий.

!
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 детородный возраст, он мог прожить еще 40 лет — поч-
ти втрое больше, чем шимпанзе, достигшие половозре-
лости. Встречались и такие, которым было за 80. Совер-
шенно очевидно, что медицина и технологические дости-
жения были здесь ни при чем.

Хадза были не одиноки. В 2007 г. два антрополога, 
Майкл Гервен (Michael Gurven) из Калифорнийского уни-
верситета в Санта-Барбаре и Хиллард Каплан (Hillard Ka-
plan) из Университета Нью-Мексико, проанализировали 
данные по всем пяти современным популяциям охотни-
ков-собирателей, которые удалось исследовать. Обнару-
жилось, что в 72% случаев причиной смерти была ин-
фекция, при этом для каждой популяции наблюдалось 
характерная J-образная кривая смертности: среди де-
тей смертность составляла 30%, в раннем подростковом 
возрасте она была низкой, а после 40 лет экспоненциаль-
но возрастала. Гервен и Каплан сравнили данные с та-
ковыми по диким и содержащимся в неволе шимпанзе: 
резкий рост смертности у обезьян начинался по крайней 
мере на десять лет раньше, чем у  охотников-собирателей. 

«Совершенно ясно, что шимпанзе 
стареют гораздо быстрее человека, 
даже если содержатся в благоприят-
ных условиях», — заключили Гервен 
и Каплан.

В чем же причина такого разли-
чия? Надеясь получить ответ, ан-
тропологи Рэйчел Каспари (Rachel 
Caspari) из Центрального Мичи-
ганского университета и Сан Хи Ли 
(Sang Hee Lee) из Калифорнийского 
университета в Риверсайде исследо-
вали останки 768 человек из четы-

рех предковых групп, живших в разное время на протя-
жении многих миллионов лет. Определяя степень истер-
тости зубов, ученые оценили соотношение численности 
молодых индивидов (≈15 лет) и взрослых (≈30 лет) по всем 
четырем группам. Обнаружилось, что прожившие 30 лет 
и дольше стали превалировать у наших доисторических 
предков относительно недавно. Большинство австрало-
питеков, появившихся на Земле примерно 4,4 млн лет 
назад, умирали, не достигнув 30 лет. Более того, соот-
ношение между 30-летними и 15-летними составляло 
всего 0,12. В отличие от этого у Homo sapiens, который 
осваивал территорию нынешней Европы в период 44–
10 тыс. лет назад, такое соотношение достигло 2,08 (см.: 

Каспари Р. Эволюция «предков» // ВМН, № 10, 2011).

Определение ожидаемой продолжительности жизни 
для ранних популяций Homo sapiens, однако, сопряже-
но с большими трудностями: детальные демографиче-
ские данные для наших предков отсутствуют. Поэтому 
Финч и его коллега Айлин Кримминз (Eileen Crimmins), 
геронтолог из Университета Южной Калифорнии, 

КТ-сканирование мумифицированных тел 
древних людей показало, что их кровенос-
ные сосуды испещрены белыми пятнами – 
атеросклеротическими бляшками; следо-
вательно, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями страдали и наши древние предки: 
это была плата за появление сверхмощ-
ной иммунной защиты
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 проанализировали самые ранние достаточно полные 
статистические данные. Они были получены в Швеции 
в 1751 г., за несколько десятилетий до того, как появи-
лись современные медицина и гигиена. Исследование по-
казало, что в середине XVIII в. шведы имели ожидаемую 
продолжительность жизни на момент рождения 35 лет. 
Но те, кто не погибал в детстве от бактериальных и ви-
русных инфекций и переваливал через 20-летний рубеж, 
благополучно жили еще 40 лет.

Такие результаты поставили перед Финчем один важ-
ный вопрос: в XVIII в. шведы проживали довольно ком-
пактно в больших деревнях и городах, где был высок 
риск подхватить инфекцию, неизвестную небольшим 
группам ведших подвижный образ жизни шимпанзе. 
Почему же они, тем не менее, жили дольше? Ответ, по-
видимому, нужно искать в характере питания их давних 
предков и появлении в их геноме в процессе эволюции ге-
нов, опосредующих защиту от многих неблагоприятных 
последствий употребления в пищу мяса.

гены-защитники
Б льшую часть времени шимпанзе проводят в поисках 
своей излюбленной пищи — инжира и других сладких 
фруктов. За этим занятием они обследуют огромные тер-
ритории, лишь изредка ночуя два раза подряд на одном 
месте. Не пренебрегают они и мелкими млекопитающи-
ми, например колобусами, но специально на них не охо-
тятся — и вообще мяса едят крайне мало. Приматологи, 
изучавшие поведение диких шимпанзе Танзании, опре-
делили, что на долю мяса в их рационе приходится не бо-
лее 5%, а у шимпанзе Уганды — всего 2,5%.

По всей вероятности, древние представители челове-
ческого рода питались аналогичным образом. Но в пери-
од между 3,4 и 2,4 млн лет назад в рационе наших древ-
них предков появился какой-то новый животный белок. 
Как показывают исследования, проведенные в Эфио-
пии, они начали разделывать туши погибших крупных 
копытных, например антилоп, пользуясь простыми ка-
менными орудиями: дробили кости, чтобы добыть вы-
сококалорийный костный мозг, срезали пласты мяса. 
А примерно 1,8 млн лет назад человек начал охотиться 
и приносил на стойбище цельные туши животных. Но-
вая высококалорийная, богатая белками пища способ-
ствовала развитию головного мозга, но и увеличивала 
риск инфекций. Неблагоприятные средовые факторы, 
в свою очередь, привели к появлению целого ряда адап-
тационных и защитных механизмов, следовательно, 
к увеличению продолжительности жизни.

Переход на животную пищу мог повысить риск инфек-
ционных заболеваний тремя путями. Те, кто употреблял 
мясо погибших животных, поедал вместе с ним и пато-
генов, вызывавших желудочно-кишечные инфекции. 
Охотники на крупных животных, преследуя добычу 
и вступив с ней в схватку, часто получали глубокие раны 
и даже переломы, что нередко приводило к смертельно 
опасному заражению крови. Даже приготовление мяса 
на огне, к которому древние люди стали прибегать мил-
лион лет назад, таило опасность.  Вместе с  вдыхаемым 

дымом в организм попадали токсичные вещества и ча-
стички сажи. Обжаренное мясо было вкуснее и легче пе-
реваривалось, но содержало продукты бесферментного 
гликозилирования, которые провоцировали такие се-
рьезные заболевания, как диабет. Бурное развитие жи-
вотноводства, произошедшее примерно 11,5 тыс. лет на-
зад, принесло с собой новые беды. Ежедневный контакт 
человека с одомашненными козами, овцами, свиньями, 
крупным рогатым скотом и курами повышал риск пере-
дачи ему бактерий и вирусов, а компактное проживание 
больших групп людей на одном месте приводило к бы-
строму распространению инфекционных заболеваний 
и заражению воды. Патогены в таких условиях процве-
тали.

Но даже при этом продолжительность жизни человека 
была гораздо выше, чем у других приматов. Чтобы най-
ти ключ к данной загадке, Финч принялся изучать на-
учную литературу о геномах шимпанзе и Homo sapiens. 
Уже было известно, что эти геномы на 99% совпадают. 
Но уникальный для человека 1% генов имел одну особен-
ность: как показал эволюционный биолог Эрнан Допа-
со (Hern n Dopazo) из Исследовательского центра Прин-
ца Филиппа в Валенсии (Испания), среди генов было не-
обычайно много таких, которые отвечали за иммунитет, 
и, в частности, играли важнейшую роль в возникнове-
нии воспалительной реакции. Естественный отбор бла-
гоприятствовал генам, обеспечивающим наши выжива-
емость и репродуктивность, и со временем в популяции 
их становилось все больше. Следы этого процесса сохра-
нились в нашей ДНК. Открытие, сделанное Допасо, еще 
более укрепило Финча в его предположениях, и он решил 
выяснить, действительно ли естественный отбор помог 
древнему человеку создать систему защиты от патогенов 
и других неблагоприятных факторов, сопутствующих 
употреблению в пищу мяса, и тем самым способствовал 
увеличению продолжительности жизни.

В борьбе с бактериями, вирусами и другими чужерод-
ными агентами наш организм использует два мощных 
вида оружия: врожденный иммунитет и адаптивный. 
Врожденный иммунитет вступает в действие сразу по-
сле заражения или повреждения тканей, препятствуя 
распространению патогена в организме и способствуя 

В XVIII в. шведы компактно 
проживали в сельских 
поселениях и городах, где 
их здоровью угрожали 
факторы, незнакомые 
небольшим мобильным 
группам шимпанзе. Почему же 
продолжительность жизни 
последних была гораздо ниже?
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залечиванию ран; он работает одинаково во всех случа-
ях. Адаптивный иммунитет начинает проявляться спу-
стя какое-то время и действует каждый раз на опреде-
ленный патоген. Вырабатываемая иммунологическая 
память обеспечивает долговременную защиту от уже 
встречавшегося ранее «агрессора».

Воспалительная реакция — составная часть врожден-
ного иммунитета. Она развивается в ответ на проник-
новение в организм патогена, при укусах, царапинах, 
ранах, интоксикации. Врачам давно известны ее сим-
птомы. Еще 2 тыс. лет назад древнеримский автор эн-
циклопедического труда Artes, содержащего ценные све-
дения по медицине, привел четыре основных признака 
воспаления: локальное повышение температуры, при-
пухлость, покраснение, боль. Первый из них связан с ре-
акцией митохондрий, энергетических фабрик клеток; 
в ответ на внешнее воздействие они начинают интенсив-
но вырабатывать энергию. Тепло оказывает стимулиру-
ющее действие, «поскольку многие бактерии погибают 
при температуре 40° С», — поясняет Финч. Припухлость 
же возникает в результате высвобождения поврежден-
ными клетками химических веществ, которые иници-
ируют приток лимфы к пораженному участку, изолируя 
его от здоровых тканей.

Финч решил выяснить, какие изменения в генах, ха-
рактерные для человека, опосредуют защитные реак-
ции. Очень быстро обнаружилось, что такие измене-
ния затрагивают ген, кодирующий аполипопротеин Е 
(APOE). Продукт данного гена влияет на транспорт и ме-
таболизм липидов, развитие головного мозга и рабо-
ту иммунной системы. APOE-ген представлен у челове-
ка тремя вариантами (аллелями), из которых чаще всего 
встречаются два — APOEe4 и APOEe3.

Нуклеотидная последовательность гена APOEe4 у че-
ловека сходна с таковой гена APOE у шимпанзе; это од-
нозначно указывает на то, что данный вариант поя-
вился почти одновременно с появлением рода Homo бо-
лее 2 млн лет назад и, возможно, сыграл основную роль 
в увеличении его продолжительности жизни. Белок — 
продукт гена APOEe4 отличается от соответствующе-
го белка шимпанзе по нескольким аминокислотам, 
но этого достаточно, чтобы он превратился в «ответчи-
ка» за острую фазу воспаления. APOEe4 активирует син-
тез таких белков, как интерлейкин-6, способствующий 
повышению температуры, и фактор некроза опухолей, 
который подавляет репликацию вирусов. С такой сверх-
быстрой системой защиты дети наших древних предков 
имели больше шансов избавиться от вредных бактерий, 
которые они получали вместе с пищей или вдыхаемым 
воздухом. «Когда человек покинул леса и вышел на от-
крытые пространства саванны, вероятность контакта 
с патогенами, стимулирующими иммунитет, возросла 
еще больше, — замечает Финч. — Земля здесь была усея-
на экскрементами животных, а люди в те времена ходи-
ли босиком».

Те, кто уже обладал геном APOEe4, получил и дру-
гие преимущества. Наличие этого генного вариан-
та облегчало абсорбцию липидов в кишечнике, что 

 способствовало увеличению жировых отложений. При 
дефиците пищи ранние носители APOEe4 расходовали 
их запасы и переживали трудные времена — в отличие 
от своих менее удачливых сородичей.

Даже сегодня дети, в геноме которых присутствует ва-
риант APOEe4, обладают явным преимуществом. Об-
следование самых младших членов беднейших семей 
Бразилии, проживающих в городских трущобах, пока-
зало, что носители APOEe4 меньше подвержены кишеч-
ным инфекциям, которые вызывают Escherichia coli или 
Giardia. У них более развиты когнитивные способно-
сти — вероятнее всего, благодаря усвоению «хорошего» 
холестерола, необходимого для роста нейронов головного 
мозга. «Таким образом, вариант APOEe4 играет важную 
адаптивную роль», — подчеркивает Финч.

за все нужно платить
Итак, APOEe4 — по всей вероятности, ключевой участ-
ник сложного механизма обеспечения «живучести» чело-
века. Но, по иронии судьбы, теперь, когда мы стали жить 
долго, этот же генный вариант стал для человека ловуш-
кой. Его благотворное влияние проявилось на заре раз-
вития нашего рода, обеспечив увеличение продолжи-
тельности жизни до 30 и более лет. В Лиме Финч и его 
многочисленные коллеги — антропологи, кардиологи, 
биологи — ищут свидетельства «двуличности» этого ген-
ного варианта в сердечно-сосудистой системе хорошо 
сохранившихся мумий древних людей, умерших в пре-
клонном возрасте, используя современный метод визуа-
лизации — компьютерную томографию.

На пути исследований возникло немало трудностей. 
Некоторые мумии были обернуты таким толстым сло-
ем ткани, что не помещались в камеру КТ-сканера. При 
сканировании других не обнаруживалось ничего кро-
ме фрагментов скелета, и об исследовании органов, спо-
собных дать нужную информацию, не могло быть и речи. 
И вот, наконец, поместив в сканер очередную мумию, 
кардиологи Грегори Томас (Gregory Thomas) из Мемори-
ального медицинского центра в Лонг-Бич, штат Кали-
форния, и Рэндалл Томпсон (Randall C. Thompson) из Ме-
дицинской школы Миссурийского университета в Кан-
зас-Сити нашли то, что искали: сканируя тело с ног 
до макушки, они обнаружили хорошо сохранившиеся 
мягкие ткани и главные артерии. Не в силах удержать-
ся, коллеги пробежали вдоль них взором и увидели не-
большие плотные белые пятна — кальцифицированные 
бляшки, симптомы поздней стадии атеросклероза, ос-
новной причины инфарктов и инсультов. Наш далекий 
предок страдал тем же недугом, что и многие современ-
ные люди!

До сих пор атеросклероз считался болезнью цивилизо-
ванного сообщества. Его развитию способствуют куре-
ние, малоподвижный образ жизни, высококалорийная 
диета, стресс и прочие всем известные вещи. В послед-
нее время, однако, он все чаще встречается и в развива-
ющихся странах, жители которых перенимают запад-
ный стиль жизни. В 2010 г. Томас с группой сотрудников 
решили проверить, действительно ли атеросклероз — 
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относительно молодая болезнь; для этого они намерева-
лись подвергнуть КТ-сканированию древние мумии.

Ученые начали с обследования 52 тел древних егип-
тян, мумифицированных в период 3,5–2 тыс. лет назад. 
Антрополог Мухаммад Аль-Тохами Солиман (Muhammad 
Al-Tohamy Soliman) из Национального исследователь-
ского центра в Гизе оценил возраст, в котором они умер-
ли, основываясь на сношенности их зубов и развитости 
скелета. Обнаружилось, что у 35% мумий сердечно-со-
судистая система сохранилась достаточно хорошо, что-
бы ее можно было исследовать. К удивлению медиков, 
у 45% из них отмечались признаки атеросклероза. «По-
разительно, как много молодых древних египтян страда-
ло этим заболеванием, — вспоминает Джеймс Сазерленд 
(James Sutherland), радиолог из Института радиологи-
ческой медицины в Лагуна-Хилс, штат Калифорния. — 
Средний возраст умерших составлял 40 лет».

Статья со всеми этими данными была опубликована 
весной 2011 г. в Journal of the American College of Cardio-

logy. Финч немедленно связался с авторами, предложив 
свое объяснение высокой частоты атеросклероза. Как 
показали проведенные ранее исследования, многие жи-
тели Древнего Египта контактировали с возбудителями 
различных инфекционных заболеваний — малярии, ту-
беркулеза, шистосомоза (возбудитель которого, крошеч-
ный червь-паразит, изобиловал в водорослях и реках). 

По мнению Финча, носители варианта APOEe4 с их более 
или менее развитой иммунной системой выживали при 
многих инфекциях, чаще возникающих в детском воз-
расте. Но в среде, столь богатой патогенами, у них деся-
тилетиями поддерживалась готовность к развитию вос-
палительной реакции — то, что сегодня мы связываем 
с такими тяжелыми заболеваниями старческого возрас-
та, как атеросклероз и болезнь Альцгеймера.

Томас с коллегами попросили Финча присоединить-
ся к ним. Было решено расширить круг поисков — про-
верить состояние сердечно-сосудистой системы муми-
фицированных жителей из разных культурных сло-
ев. Древние египтяне из первой обследованной группы 
скорее всего относились к верхушке общества, где му-
мификация была обычна. Они вряд ли занимались фи-
зическим трудом и наверняка ели высококалорийную 
пищу. Томас и Финч прежде всего проанализировали 
уже имевшиеся результаты сканирования древних му-
мий из Юты и Аляски, а также с прибрежных террито-
рий Перу, датированных началом 1,5 тыс лет до н.э.

В марте в журнале Lancet появилась их статья с резуль-
татами по 137 мумиям, из которых у 34% наблюдались 
явные признаки атеросклероза или его предвестники. 
Примечательно, что патология присутствовала во всех 
четырех популяциях, в том числе у охотников-собира-
телей Аляски, питавшихся в основном  морепродуктами. 

Современные охотники-собиратели, например представители танзанийского племени хадза, обитают в природной среде, 
изобилующей паразитами и патогенами, и в этом ничем не отличаются от шимпанзе, тем не менее они живут гораздо дольше 
последних — возможно, благодаря наличию генов, позволивших им адаптироваться к потреблению мясной пищи
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Это противоречило взглядам на атеросклероз как на за-
болевание только современного человека и требовало 
другого объяснения. По мнению авторов, «высокая ча-
стота инфекционных заболеваний и воспалительных 
процессов у древних людей вполне могла быть одной 
из причин атеросклероза».

«По-видимому, — говорит Финч, — генный вариант 
APOEe4 инициировал воспалительную реакцию и повы-
шал шансы на выживание, но за это приходилось пла-
тить в более зрелом возрасте сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и другими расстройствами». На самом деле 
поведение данного гена представляет собой классиче-
ский случай так называемой антагонистической плей-
отропии, когда один и тот же ген выступает как мощный 
положительный фактор у молодых и оказывает противо-
положное действие на пожилых. «Такая мысль кажется 
мне чрезвычайно интересной, — говорит Стивен Остад 
(Steven Austad), геронтолог из Центра наук о здоровье при 
Техасском университете в Сан-Антонио. — и данные, ко-
торыми мы располагаем, свидетельствуют в ее пользу».

совершенствование иммунной системы
Известны и другие генные варианты APOE, положитель-
но повлиявшие на продолжительность жизни рода Homo. 
Одновременно с появлением H. sapiens в Африке пример-
но 200 тыс. лет назад возник и другой важный в этом от-
ношении вариант APOE. Эта аллель, известная теперь 
как APOEe3, положительно влияет на состояние здоровья 
человека в возрасте от 40 до 70 лет и замедляет процес-
сы старения. Сегодня она присутствует в геноме 60–90% 
жителей Земли. Как отмечает Финч, у ее носителей вос-
палительная реакция имеет более мягкий характер, чем 
у обладателей древнего варианта. Более того, у них вы-
работалась адаптация к мясной и богатой жирами диете: 
в их крови меньше «плохого» холестерола, они реже стра-
дают сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитив-
ными расстройствами. Их продолжительность жизни 
в среднем на шесть лет больше, чем у носителей APOEe4.

APOE — не единственный ген, сыгравший важную 
роль в увеличении продолжительности жизни Homo. Ад-
жит Варки (Ajit Varki), профессор медицины из Калифор-
нийского университета в Сан-Диего, и члены возглавля-
емой им группы обнаружили другие гены с аналогичным 
эффектом, в частности SIGLEC, играющие ключевую 
роль в формировании систем защиты у организма-хозя-
ина. Белки — продукты этих генов «сидят» на клеточных 
мембранах и выполняют функции стражников. «Их за-
дача — распознавание "своих", а не "чужих", — поясня-
ет Варки, — что не так-то просто». Для того чтобы обой-
ти защитную систему, патогены используют белки, сход-
ные с теми, которые вырабатывают «свои».

В 2012 г. Варки с коллегами опубликовали статью 
в Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 
где сообщалось об идентификации двух ключевых из-
менений в этих генах, которые произошли в период 
200– 100 тыс. лет назад и способствовали повышению 
устойчивости к патогенам. В результате одного из та-
ких изменений возник «человеческий» вариант  древнего 

гена приматов, SIGLEC 17, оказавшийся, впрочем, не-
функциональным. Второе изменение привело к полной 
делеции древнего гена SIGLEC 13. Чтобы лучше понять 
смысл этих процессов, Варки с коллегами реконструи-
ровали белки, когда-то кодируемые упомянутыми вари-
антами. Оба они, как оказалось, заимствовались патоге-
нами из групп B Streptococcus и E. coli К1, вызывающими 
два смертельно опасных для детей заболевания. И когда 
под давлением отбора эти гены были устранены из гено-
ма Homo, детская смертность уменьшилась.

Данное открытие стало новым аргументом в пользу ги-
потезы, согласно которой совершенствование иммунной 
системы сыграло важную роль в увеличении продолжи-
тельности жизни нашего рода. «Иммунная система че-
ловека прошла через множество изменений», — говорит 
Варки. И по мере того как молекулярные генетики будут 
все глубже проникать в тайны уникальной для человека 
части генома, мы будем находить все новые генные вари-
анты, опосредующие долголетие Homo sapiens.

Но какие-то выводы можно сделать уже и сейчас. Нам 
всю жизнь говорили, что высококалорийная диета и плот-
ный ужин — прямой путь к сердечно-сосудистым заболе-
ваниям. Однако последние данные, и в первую очередь те, 
что получены при исследовании мумифицированных тел 
древних людей, дают основания полагать, что все не так 
просто. Наши ДНК и сложнейшая иммунная система мо-
гут играть не меньшую роль в поддержании здоровья. 
«Похоже, мы не способны контролировать развитие ате-
росклероза в той мере, как считалось ранее, — предпола-
гает Томпсон. — И, наверное, наши расхожие представле-
ния об этом нуждаются в корректировке».

В связи с этим возникает еще один фундаментальный 
вопрос. Можем ли мы рассчитывать на сохранение на-
блюдаемой сейчас тенденции к увеличению срока жиз-
ни? По мнению некоторых ученых, дети, родившиеся 
после 2000 г. в развитых странах, где этот показатель 
уже довольно высок, будут жить 100 лет. Финч относит-
ся к подобным «предсказаниям» весьма скептически. Ра-
стущая угроза ожирения во многих странах, загрязне-
ние окружающей среды, изменение климата — все это 
сказывается отрицательно на состоянии здоровья чело-
веческой популяции. «Мне кажется, с прогнозами здесь 
нужно быть более осмотрительными, — замечает он. — 
Впрочем, время покажет».

Перевод: Н.Н. Шафрановская

ДОПОЛНиТеЛьНые иСТОЧНиКи

Evolution of the Human Lifespan and Diseases of Aging: Roles of 

Infection, Inflammation, and Nutrition. Caleb E. Finch in Proceed-

ings of the National Academy of Sciences USA, Vol. 107, Supplement 

No. 1, pages 1718–1724; January 26, 2010. 

Atherosclerosis across 4000 Years of Human History: The Horus 

Study of Four Ancient Populations. Randall C. Thompson et al. in 

Lancet, Vol. 381, No. 9873, pages 1211–1222; April 2013. 

Сравнение продолжительности жизни человека и других 

видов см. по адресу: ScientificAmerican.com/oct2013/life-span
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В ЦИФРОВОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Алекс «сэнди» Пентленд

Цифровые следы, которые мы каждый день оставляем 

за собой, выдают нас сильнее, чем мы думаем. Это могло 

бы превратить частную жизнь людей в кошмар — или 

стать основой более здорового, благополучного общества

Зарабатывает 
$153 тыс. 

в год

Выпивает пять 
чашек кофе 
ежедневно 

(обычно в кафе 
Starbucks)

Хорошо 
социализирована, 

способна 
выплатить 

заем

Беременна, 
но еще 

не знает 
об этом

По сведениям 
из поисковой 

системы, 
в данный момент 

заболевает 
гриппом
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Недавно 
изменил стиль 
отправки СМС; 

вероятно, позна-
комился с новой 

девушкой

Только что 
обратилась 

за получением 
седьмой 

кредитной 
карты

По данным 
навигатора мо-
бильного теле-
фона, проходит 
пешком 5,7 км 

в день

Телефонные 
звонки и актив-

ность в Интернете 
свидетельствуют 
о недовольстве 

лечащим 
врачомКаждый день 

проезжает 
лишнюю милю, 

отклоняясь 
от пути 

на работу
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К середине XIX в. промышленная революция 
вызвала быстрый рост городов, что породило 
острые социальные и экологические пробле-
мы. Чтобы их решить, города обзавелись цен-

трализованной инфраструктурой для доставки питьевой 
воды, электроэнергии и качественного продовольствия, 
были созданы условия для торговли, работы транспор-
та и поддержания общественного порядка, возможности 
доступа к здравоохранению и энергоресурсам. Но сегод-
ня, более века спустя, эти сетевые стратегии все менее 
соответствуют современным требованиям. Наши горо-
да стоят в автомобильных пробках. Наши политические 
институты в тупике. Вдобавок мы столкнулись с множе-
ством новых проблем, из которых наиболее значимая — 
как накормить и где разместить население Земли, кото-
рое вскоре увеличится еще на 2 млрд человек, и при этом 
избежать особо тяжелых последствий глобального поте-
пления. 

Эти проблемы, характерные исключительно для 
XXI в., требуют и соответствующего мышления. Тем 
не менее многие экономисты и социологи все еще рассуж-
дают об общественном устройстве на языке эпохи Про-
свещения, в терминах классового общества и рынка, т.е. 
используют упрощенные модели, которые сводят соци-
альные взаимодействия к набору правил и алгоритмов, 
игнорируя поведение отдельных людей. Пора заглянуть 
глубже, учесть тончайшие детали социальных взаимо-
действий. В этом нам поможет инструмент, известный 
как «большие данные» (big data). 

Цифровые технологии позволяют нам исследовать 
миллиарды индивидуальных взаимодействий, в ходе 
которых люди обмениваются идеями, деньгами, товара-
ми или слухами. В научно-исследовательской лаборато-
рии в Массачусетсском технологическом институте мы 

с помощью компьютеров пытаемся найти во множестве 
таких контактов математические закономерности. Нам 
удалось вплотную подойти к тому, чтобы объяснить яв-
ления — финансовые кризисы, политические беспоряд-
ки, эпидемии гриппа, — причины которых до сих пор 
оставались загадкой. Специалисты по анализу данных 
способны обеспечить устойчивость финансовых систем, 
стабильную работу органов власти, эффективное и до-
ступное здравоохранение и многое другое. Но сначала 
нам нужно в полной мере оценить потенциал больших 
данных и построить надлежащую систему их исполь-
зования. В способности отслеживать и предсказывать 
поведение отдельного человека и групп людей и даже 
управлять этим поведением проглядывает классическая 
аналогия с огнем Прометея: большие данные тоже мож-
но использовать как во благо, так и во вред человечеству.

Пророческая сила «хлебных крошек»
В повседневной жизни мы оставляем после себя вирту-
альные «хлебные крошки»: цифровую информацию о том, 
кому мы звоним, куда ходим, что едим, что покупаем. 
По этим элементам о нашей жизни можно узнать больше, 
чем мы сами хотели бы о себе рассказать. Обновления 
нашего статуса в Facebook или сообщения в Twitter дают 
людям информацию, которая нами же отобрана и отре-
дактирована в соответствии с требованиями текущего 
дня. «Цифровые крошки» свидетельствуют о нашем ре-
альном поведении. 

Человек — животное общественное, наше поведение 
вовсе не так уникально, как нам кажется. Те, кому мы 
звоним, шлем СМС, с кем встречаемся — даже просто 
с виду знакомые люди, что живут по соседству, — вероят-
но, во всех отношениях похожи на нас. Мы с моими сту-
дентами можем определить, есть ли у вас риск заболеть 

оБ Авторе
Алекс «сэнди» Пентленд (Alex "Sandy" Pentland) возглавляет лабораторию динамики че-
ловека в Массачусетсском технологическом институте, один из руководителей проектов 
Всемирного экономического форума в области больших данных и персональных данных. 
Его очередная книга «Социальная физика» (Social Physics) выйдет в январе 2014 г.

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Сегодня города и правительства все еще живут по правилам, выработанным два века назад, во времена промышленной 
революции. Чтобы реагировать на проблемы XXI в., такие как взрывной рост населения и изменение климата, нам понадо-
бится мыслить по-новому. 

Большие данные могут принести с собой такое мышление. В повседневной жизни мы везде оставляем за собой крохи 
информации. Они рассказывают о нас больше, чем мы сами готовы поведать о себе. Но они же дают нам в руки мощный ин-
струмент для решения социальных проблем.

Однако опасения, что эта информация может быть использована не по назначению, оправданны. Прежде чем промышлен-
ная добыча информации принесет нашему обществу здоровье и процветание, нам нужно принять новый курс в отношении 
данных и передать людям больше контроля над личной информацией, чем у них есть сегодня.

!
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диабетом, изучив список ресторанов, где вы обедаете, 
и круг вашего общения. Пользуясь той же информаци-
ей, мы предскажем, какую одежду вы скорее всего купи-
те и в состоянии ли вы выплатить банковский заем. Ха-
рактер нашего поведения меняется, когда мы чувствуем 
недомогание, и тогда мы идем в другие места, покупаем 
другие вещи, звоним другим людям, ищем другие товары 
в Интернете. Посредством анализа данных можно соз-
дать постоянно обновляемую карту предпочтений, с ее 
помощью можно в любой момент времени предсказать, 
куда жители города вероятнее всего направятся, если за-
болеют гриппом. 

Математические закономерности, заключенные 
в больших данных, позволяют глубже понять жизнь об-
щества. Они отражают поток идей и информации, ко-
торыми обмениваются люди. Этот поток можно наблю-
дать, изучая модели социального взаимодействия (лич-
ные беседы, телефонные разговоры, обмен сообщениями 
в социальных сетях), а также оценивая характер измен-
чивости индивидуальных покупательских стереотипов 
(по данным с кредитных карт) или маршрутов передви-
жения (по данным устройств GPS). Поток идей — ключе-
вое понятие для понимания общества, не только потому, 
что эффективность функционирования систем зависит 
от своевременно полученной информации, но и потому, 
что распространение и интеграция идей лежат в осно-
ве инноваций. Сообществам, отрезанным от внешнего 
мира, грозит застой. 

Вот одно из самых удивительных открытий, которые 
мы сделали вместе со студентами: характеристики пото-
ка идей, измеряемого посредством потребительского по-
ведения, физической мобильности или коммуникаций, 
непосредственно связаны с ростом производительности 
труда и результатами творческой деятельности. Отдель-
ные люди, организации, города, даже целые общества, 
которые взаимодействуют друг с другом, выходя за пре-
делы своей социальной группы, отличаются более вы-
сокой производительностью, лучшей творческой отда-
чей и даже большей продолжительностью жизни и бо-
лее крепким здоровьем. Мы встречаем варианты этой 
модели у всех социально организованных видов, даже 
у пчел. Очевидно, поток идей — важнейшее условие здо-
ровья любого общества. Следовательно, когда мы ана-
лизируем работу компании или правительства, полезно 
рассматривать их как механизмы по производству идей. 
Эти механизмы собирают и распространяют идеи глав-
ным образом через взаимодействия между индивидами.

Две математические модели свидетельствуют о бла-
готворном потоке идей. Первая — это контактирование 
(engagement), которое мы определяем как долю возмож-
ных межличностных взаимодействий внутри трудового 
коллектива, которые происходят регулярно. Связь между 
контактированием и производительностью очевидна: чем 
выше уровень контактирования, тем выше производи-
тельность в группе — почти независимо от того, над чем 
работает группа или какими личными качествами об-
ладают ее члены. Вторая — поиск (exploration), математи-
ческая величина, описывающая, насколько часто члены 

досье

груППовАя диНАмикА
Отслеживая социальные взаимодействия с помощью пер-
сональных сенсорных карт или данных с мобильных теле-
фонов, можно в наглядном виде представить динамику 
группового взаимодействия. Это позволяет членам кол-
лектива увидеть, насколько успешно протекает совмест-
ная работа. В приведенном ниже примере автор статьи 
вместе с командой исследователей изучали групповую 
динамику в процессе мозгового штурма с участием вось-
ми человек. В конце дня члены группы получали диаграм-
мы взаимодействия. Размер круга, соответствующего 
каждому члену группы, говорит о том, насколько активно 
человек общался с коллективом; ширина линий показыва-
ет, насколько интенсивным было общение между двумя 
людьми. Используя эти диаграммы для выявления «сла-
бых звеньев», группа начала лучше взаимодействовать 
и в итоге работать продуктивнее.

Первый 
день

седьмой 
день

Взаимодействия 
(линии)

Члены 
коллектива 

(узлы)
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группы приносят новые идеи извне. Это хороший прогно-
стический показатель новаторства и творческой отдачи. 

В полевых испытаниях, проводимых в различных 
компаниях по всему миру, мы со студентами измеряли 
уровни контактирования и поиска, снабжая сотрудни-
ков социометрическими идентификационными карта-
ми — электронными устройствами, которые фиксируют 
непосредственные взаимодействия между людьми. Мы 
обнаружили, что повышение уровня контактирования 
в группе ведет к резкому росту производительности, од-
новременно снижая уровень стресса. Например, узнав, 
что в центрах обработки вызовов кофейные паузы обыч-
но планируются так, чтобы в любое время суток на пе-
рерыв уходил только один сотрудник, я уговорил управ-
ляющего колл-центра Bank of America отпускать людей 
на перерыв одновременно. Целью было стимулировать 
контакты между сотрудниками. Одно лишь это нововве-
дение дало рост эффективности на $15 млн в год. 

Мы также установили, что поиск, понимаемый как 
установление новых связей между людьми, — отличный 
показатель для прогнозирования инноваций и результа-
тов творческой активности. Естественные каналы ком-
муникации, в особенности общение лицом к лицу, гораз-
до важнее цифровых каналов. Другими словами, элек-
тронная почта никогда полностью не заменит личных 
встреч и бесед. 

Еще мы выяснили, что постоянное переключение меж-
ду поиском и контактированием в группе (люди обща-
ются в коллективе, потом отправляются на поиск новой 
информации, приносят ее в коллектив, затем этот цикл 
повторяется) очевидным образом связано с ростом твор-
ческой отдачи. Моим коллегам 
удалось просчитать подобную 
модель личных контактов вну-
три авторитетных научно-ис-
следовательских организаций 
и использовать эти расчеты, 
чтобы точно определить дни 
наивысшего творческого подъ-
ема у научных работников. Тот 
же самый подход применим 
и к виртуальным коллекти-
вам, работающим в удаленном 
режиме. Подобные модели ин-
формационного потока подхо-
дят для прогнозирования объ-
емов продукции, производи-
мой в городах и даже регионах. 
Модель контактирования вну-
три сообщества и поиска ин-
формации вне его предсказы-
вает даже такие интегральные социологические пара-
метры, как средняя продолжительность жизни, уровень 
преступности и детская смертность. Закрытые районы, 
представляющие собой информационные гетто, живут 
так же бедно, как настоящие гетто, зато места, где люди 
общаются друг с другом и с ближайшими соседями, как 
правило, более здоровы и благополучны.

расширяя поток идей
Использование больших данных для диагностики про-
блем и прогнозирования успехов — это лишь начало. Го-
раздо более захватывающей выглядит перспектива их 
применения для проектирования организаций, городов 
и правительств, которые будут функционировать луч-
ше, чем нынешние. Потенциал больших данных проще 
применить в корпорациях. Изменяя поток идей, обыч-
но можно найти простые решения, приводящие к росту 
производительности труда и отдачи от творческой рабо-
ты. Например, рекламный отдел одного немецкого бан-
ка столкнулся с серьезными проблемами: их рекламные 
кампании по продвижению нового продукта не принес-
ли успеха, и они хотели знать, в чем причина. Когда мы 
изучили ситуацию с помощью личных социометриче-
ских карт, то выяснили следующее: подразделения вну-
три организации обменивались огромным количеством 
сообщений по электронной почте, но почти никто не об-
щался с сотрудниками из отдела по работе с клиента-
ми. Причина оказалась простой: этот отдел находился 
на другом этаже, что и породило такие огромные про-
блемы. Отдел рекламы, само собой, планировал реклам-
ные кампании, которые клиентский отдел был просто 
не в состоянии поддержать. Когда руководство банка 
увидело на представленной нами диаграмме, в каком ме-
сте поток информации прерывается, сразу стало понят-
но: нужно перевести отдел по работе с клиентами на тот 
же этаж, где находятся прочие отделы. После этого все 
наладилось. 

Расширение контактирования — не панацея. На самом 
деле, без расширения поиска оно может вызывать свои 

сложности. Например, когда 
мы вместе с моим студентом-
докторантом Янивом Альтшу-
лером (Yaniv Altshuler) измери-
ли потоки информации в со-
циальной сети для брокеров 
eToro, мы увидели, что в какой-
то момент люди становят-
ся настолько опутаны взаим-
ными контактами, что поток 
идей забивается обратными 
связями. Разумеется, каждый 
участник сети выходит с пред-
ложениями, но это одни и те 
же предложения. В результате 
брокеры работают словно в ре-
верберационной камере, и ког-
да группу трейдеров забивает 
эхо обратных связей, проис-
ходит надувание финансово-

го пузыря. Именно по этой причине умные, казалось бы, 
люди поверили, что акции Pets.com — это лучшее за все 
столетие вложение капитала.

К счастью, мы поняли, что можем чуть-чуть стиму-
лировать людей — как бы легонько подтолкнуть их лок-
тем, — чтобы управлять потоком идей между ними. 
Одни стимулы вдохновят замкнутых людей к более 

Горячие точки. Обрабатывая данные с мобильных те-
лефонов, исследователи могут составить карту мест, 
где люди вероятнее всего могут подхватить грипп; 
вот пример такой карты из эксперимента на терри-
тории кампуса Массачусетсского технологического ин-
ститута
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 частым контактам, другие подвигнут 
увязших в групповом мышлении со-
трудников на поиск информации 
за пределами привычного кру-
га общения. В эксперименте 
с 2,7 млн человек (мелкими 
инвесторами в сети eToro) 
мы путем раздачи ски-
дочных купонов так «на-
строили» сеть, что инве-
сторы начали изучать 
предложения от более 
широкого круга других 
брокеров. В итоге вся 
трейдерская сеть пре-
бывала в зоне устойчи-
вого равновесия, опре-
деляемого «мудростью 
толпы». И вот что еще уди-
вительно: простимулировав 
лишь небольшое количество 
торговцев, мы смогли поднять 
прибыль всех сетевых трейдеров бо-
лее чем на 6%. 

Управляя интеллектуальным потоком, мы 
сможем также избежать такого коллективного бед-
ствия, когда из-за поведения нескольких человек стра-
дают все остальные — однако не настолько сильно, 
чтобы взять и устранить проблему. Вот яркий пример 
из области медицинского страхования: система здраво-
охранения тратит дополнительные средства на лечение 
людей, которые не принимают прописанные им лекар-
ства, не делают физических упражнений или не соблю-
дают диету, и из-за этого растет стоимость медицин-
ской страховки для всех прочих. Другой пример: при 
слишком централизованной системе налогообложения 
местная власть не заинтересована в улучшении соби-
раемости налогов, в результате процветает уклонение 
от налогов. 

Что обычно делают в таких случаях? Ищут наруши-
телей и кнутом или пряником заставляют их вести себя 
как следует. Это дорогой путь, который редко приводит 
к успеху. А вот мы с моим студентом-магистрантом Ан-
куром Мани (Ankur Mani) доказали: способствуя более 
интенсивным контактам между людьми, можно свести 
подобные ситуации к минимуму. Ключ к решению про-
блемы — слегка поощрять деньгами тех, кто активнее 
всего общается с нарушителями, финансово вознаграж-
дая их, когда виноватые исправляются. Вознаграждать 
этих людей, а не бывших нарушителей. Обычно в таких 
ситуациях предлагается поощрять, допустим, здоровый 
образ жизни или энергосбережение. Мы же выяснили, 
что методика «общественного давления» в четыре раза 
эффективнее традиционных решений. 

Тот же подход можно применить и для мобилиза-
ции общества — скажем, в чрезвычайных ситуациях 
или когда для достижения некой общей цели требуют-
ся совместные усилия. В 2009 г., например, Агентство 

 передовых оборонных исследовательских 
проектов США (DARPA) в ознаменова-

ние 40-летия Интернета задумало 
провести один эксперимент. Его 

суть была в том, чтобы посмо-
треть, как социальные ме-

диа и Интернет справят-
ся с мобилизацией на-

ции в случае крайней 
необходимости. DARPA 
объявило о награде 
в $40 тыс. той команде, 
которая быстрее всех 
найдет десять крас-
ных шаров на всей кон-

тинентальной террито-
рии США. В состязании 

приняли участие около 
4 тыс. команд. Почти все 

они использовали простей-
шую стратегию: они предлага-

ли награду любому, кто сообщит 
им о найденном шаре. Моя научная 

группа пошла по другому пути. Мы поо-
бещали награду из призового фонда как тем, 

кто сам видел шар, так и тем, кто нашел таких людей че-
рез социальную сеть. Эта схема, принципиально похо-
жая на метод «общественного давления» при устранении 
коллективного бедствия, подталкивала людей к макси-
мально активному использованию социальных сетей. 
Мы выиграли этот конкурс, найдя все десять шаров все-
го за девять часов.

Новый информационный курс
Чтобы прийти к обществу, управляемому данными, нам 
нужен, по моей терминологии, новый информационный 
курс — реальные гарантии свободного доступа к обще-
ственно значимой информации при одновременной за-
щите граждан. Ключевой позицией нового курса будет 
отношение к персональным данным как к имуществу: 
люди должны иметь права собственности на информа-
цию, которая их касается. Что значит «владеть» персо-
нальными данными? В 2007 г. я предложил аналогию 
с принципами владения, использования и распоряже-
ния, принятыми в английском общем праве.

1. Вы имеете право владеть информацией о себе. Неза-
висимо от того, кто собирает эту информацию, она при-
надлежит вам, и вы можете получить доступ к ней в лю-
бое время. Следовательно, центры сбора информации 
играют такую же роль, как и банки: они управляют дан-
ными по поручению своих «клиентов».

2. Вы имеете право полностью контролировать ис-
пользование своих персональных данных. Соглашение 
об их использовании должно быть добровольным и из-
ложенным понятным языком. Если вам не нравится, как 
фирма использует ваши данные, то вы можете их уда-
лить, подобно тому как вы закрываете счет в банке, ко-
торый плохо вас обслуживает.

Впервые в истории 
мы знаем о себе 

столько, что можем 
построить социальные 

системы, которые 
функционируют 

успешнее, чем 
привычные нам
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3. Вы имеете право как распространять, так и лик-
видировать персональную информацию. У вас есть вы-
бор — уничтожить данные о себе или переместить их 
в другое место. 

В течение последних пяти лет на Всемирных экономи-
ческих форумах я помогал вести дискуссию об этих ба-
зовых принципах. В ней участвовали политики, главы 
транснациональных корпораций, группы правозащит-
ников — из США, Евросоюза и других уголков земного 
шара. В результате законы, принятые в США, ЕС и дру-
гих странах (как, например, новый амери-
канский закон о защите информации 
о потребителях), уже дают гражда-
нам больше возможностей кон-
тролировать свои данные 
и в то же время способству-
ют большей прозрачности 
и пониманию процессов 
в публичной и частной 
сфере. 

живые лаборатории
Впервые в истории мы 
знаем о себе столько, 
что можем построить 
социальные системы, 
работающие лучше при-
вычных для нас. Большие 
данные по своему потен-
циальному влиянию на раз-
витие человечества сравнимы 
с изобретением письменности 
или появлением Интернета. 

Конечно, переход к цифровому обще-
ству будет нелегким. В бескрайнем мире 
информации даже научный метод, которым мы 
обычно пользуемся, оказывается несостоятельным: из-
за огромного множества потенциальных связей наши 
привычные статистические инструменты выдают аб-
сурдные результаты. Стандартный научный подход хо-
рош тогда, когда гипотеза понятна и полученная ин-
формация должна привести к ответу на поставленный 
вопрос. Но в больших социальных системах с их слож-
ностью и запутанностью зачастую имеют место тысячи 
разумных гипотез, и невозможно одновременно сопоста-
вить данные со всеми из них. Поэтому в новую цифровую 
эпоху нам понадобится управлять обществом по-новому. 
Нам придется начинать тестирование связей в реальном 
мире гораздо раньше и гораздо чаще, чем прежде. Нам 
нужно создавать «живые лаборатории», где можно отра-
батывать идеи для построения общества, управляемо-
го данными. 

Примером такой «живой лаборатории» можно считать 
проект города открытых данных, который мы запусти-
ли в итальянском Тренто в сотрудничестве с местной 
администрацией, компаниями Telecom Italia, Telefonica, 
Научно-исследовательским центром «Фонд Бруно Кес-
слера» и Институтом цифрового проектирования. Цель 

проекта — увеличение творческого потока идей в городе 
Тренто. Программные средства, такие как наша систе-
ма openPDS (Personal Data Store, хранилище персональ-
ных данных), позволяют людям без опасения обмени-
ваться персональными данными (например, информа-
цией о состоянии здоровья или о детях), потому что люди 
знают, куда поступает их информация и что с ней проис-
ходит. Например, одно из приложений системы openPDS 
способствует обмену практическим опытом между се-
мьями с маленькими детьми. Как другие семьи тратят 

деньги? Как часто они «выходят в свет» и об-
щаются? Какие дошкольные учрежде-

ния чаще выбирают, у каких врачей 
предпочитают консультировать-

ся? Если человек дает разре-
шение, эта информация со-

бирается, обезличивает-
ся и рассылается другим 

молодым семьям с помо-
щью openPDS — автома-
тически и без риска не-
са нкционирова нного 
использования. 

Мы уверены, что экс-
перименты, подобные 
нашему в Тренто, до-

кажут: потенциальные 
выгоды цифрового обще-

ства стоят наших усилий 
и даже риска. Только пред-

ставьте себе: мы могли бы 
предсказывать и смягчать фи-

нансовые кризисы, распознавать 
и предотвращать распространение ин-

фекционных болезней, разумно использо-
вать природные ресурсы и способствовать расцве-

ту творческой деятельности. Эти мечты могли бы стать 
реальностью — нашей реальностью, если мы осторожно 
обойдем все ловушки.

Перевод: С.В. Гогин
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Приватность: 
с какой 
стороны 
посмотреть

джарон ланир

Осмысление одного из самых 
трудных вопросов цифрового века

I
 Недостаток информации
 При прояснении сложных или расплывчатых вопросов эффективным первым 

шагом обычно становится сосредоточение на фактах. Однако там, где дело касает-
ся соблюдения конфиденциальности, факты нам недоступны. Те, кто покушается 
на наши личные данные, будь то государство или бизнес, не хотят, чтобы мы ограни-
чивали их приватность. Так, Агентство национальной безопасности США долгое вре-
мя скрывало масштаб своих операций по электронной разведке. Даже недавно про-
звучавшие разоблачения, сделанные бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуде-
ном, дают лишь приблизительное представление о том, что происходит.

Ни один наблюдатель с полной уверенностью не может сказать, кто о ком и какие 
данные собирает в нашем мире сегодня. Некоторые организации, например АНБ, 
обладают несравненно большим объемом информации, чем кто-либо из отдельных 
граждан, но и они не знают ни всего набора алгоритмов, используемых коммерчески-
ми и правительственными организациями для работы с персональными данными, 
ни того, с какой целью эти алгоритмы используются.
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Поэтому приватность сегодня — 
явление туманное и неопределенное, 
исследовать которое можно толь-
ко донаучным образом. Нам прихо-
дится больше, чем хотелось бы, по-
лагаться на теорию, философию, 
интроспекцию и анекдоты. Но это 
не значит, что мы не можем думать.

II
 что такое приватность
 Отношение к приватности 

определяется культурными тради-
циями. Родившись в штате Нью-
Мексико, я провел одно лето среди 
индейцев пуэбло. Они жаловались, 
что антропологи нанесли их куль-
туре больше вреда, чем миссионеры, 
поскольку обнародовали секреты их 
народа. Однако сын пожилой супру-
жеской пары, которая рассказала 
мне об этом, сам стал антропологом. 
А китайские студенты в США имели 
обыкновение входить в комнаты без 
стука, не понимая, почему это недо-
пустимо. Правда, и это изменилось, 
как переменился и сам Китай.

Иногда говорят, что для нынеш-
ней молодежи конфиденциальность 
не так значима, как для старшего 
поколения. Представители старшего 
поколения выросли в мире без порта-
тивных информационных устройств 
и чаще чувствуют себя неуютно пе-
ред направленной на них камерой.

Facebook и другие подобные ком-
пании ругают (или хвалят) за то, что 

они приучают молодежь проще от-
носиться к деятельности АНБ и дру-
гих разведывательных организаций. 
Возможно, что к наиболее активным 
борцам за соблюдение приватности 
относятся владельцы огнестрельно-
го оружия, которые опасаются, что 
если они попадут в государственные 
списки, то оружие у них в итоге мо-
гут конфисковать.

Несмотря на разнообразие точек 
зрения на конфиденциальность, раз-
говоры на политические темы обыч-
но приводят к обсуждению компро-
миссов. Если государству необхо-
димо анализировать информацию 
о каждом человеке, чтобы поймать 
террористов раньше, чем те совер-
шат террористический акт, то чело-
веку невозможно обеспечить одно-
временно и приватность и безопас-
ность. По крайней мере, именно под 
таким соусом часто навязываются 
компромиссы.

В таком отношении к конфиденци-
альности есть некий перекос. При-
ватность, рассматриваемая в поня-
тиях компромисса, неизбежно за-
ключается в рамку освященного 
культурой фетиша, дающего чув-
ство безопасности. В какой мере 
люди «готовы поступиться» личной 
информацией ради определенных 
преимуществ? При таком подходе 
неявно подразумевается, что стрем-
ление к конфиденциальности  может 

быть анахронизмом, вроде слепо-
го пятна в сетчатке глаза человека. 
Как будто речь идет о том, готов ли 
больной принимать невкусное лекар-
ство для излечения от серьезной бо-
лезни. Подразумевается, что боль-
ной должен отказаться от такой раз-
борчивости. Сходное утверждение 
гласит, что если люди «готовы поде-
лится б льшим», то они смогут полу-
чить больше удобств при пользова-
нии социальными сетями или соз-
дать в них больше ценностей.

Такой подход есть попытка пред-
ставить субъективное восприятие 
приватности как якобы переменчи-
вое, но это может быть ошибкой. Что 
если в различии подходов к конфи-
денциальности у разных людей или 
культур содержится некая ценность? 
В конце концов, разнообразие куль-
тур следует считать истинным бла-
гом. Думать иначе значит подразуме-
вать, что культурные, мыслительные 
и информационные навыки уже на-
столько хороши, что лучше некуда, 
что может быть только единствен-
но верное отношение к личным дан-
ным, каким бы оно ни было. Экологу 
никогда не придет в голову, что эво-
люция достигла завершения. И, быть 
может, не следует загонять всех 
в единые правила информационной 
этики? Скорее всего, люди должны 
иметь возможность выбирать между 
различными уровнями приватности. 

оБ Авторе
джарон ланир (Jaron Lanier) — автор книг «Вы — не гаджет» (You Are Not a Gadget) и «Кому 
принадлежит будущее?» (Who Owns the Future?), специалист по информатике. Сегодня он ра-
ботает в Microsoft Research. Наиболее известен Ланир своими работами в области виртуаль-
ной реальности. Он получил ряд званий почетного доктора и других наград, включая пре-
мию IEEE за достижения в области виртуальной реальности. В 2010 г. журнал Time назвал его 
в числе 100 самых влиятельных людей в мире. Две его работы были опубликованы в этом 
журнале в качестве заглавных статей еще в 1980-х гг., когда ему было всего 20 лет.

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Право на неприкосновенность личной сферы жизни еще существует, но последствия решений, которые мы принимаем 
сегодня о роли приватности в наш сетевой век, будут сказываться еще не одно десятилетие.

Не следует рассматривать конфиденциальность в понятиях компромиссов наподобие: чем больше приватности мы 
уступим, тем больше получим взамен преимуществ (например, в области безопасности).

Не следует задавать одну общую норму приватности для всех, нужно дать людям возможность выбирать свой уровень 
конфиденциальности.

Возможность держать свои данные под контролем и, следовательно, выбирать собственный уровень приватности, ве-
роятно, могла бы дать монетизация личной информации: при таком подходе данные могут стать слишком дорогими для 
огульного поиска и тайного хранения их бизнесом и правительствами.

!
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III
 Приватность  
 как средство влияния

В век информации конфиденциаль-
ность стала означать, что некие све-
дения, доступные для одних, недо-
ступны для других. Приватность — 
это арбитр, решающий, кому быть 
больше под контролем.

Информация всегда давала преиму-
щество в борьбе за богатство и власть, 
но в информационный век она ста-
ла главным оружием. Превосходство 
в обладании ею стало труднее отли-
чить от денег, политического влияния 
и любых других показателей власти. 
Самые крупные финансовые схемы — 

всегда и самые компьютеризованные. 
Свидетельство тому — рост высокоча-
стотного трейдинга. Большие вычис-
лительные возможности не только 
дают преимущество отдельным ком-
паниям, они стали важным макроэ-
кономическим фактором, т.к. суще-
ственно расширили возможности фи-
нансового сектора. Такие компании, 
как Google и Facebook, не продают ни-
чего, кроме вычислительных схем для 
повышения эффективности того, что 
мы все еще называем рекламой, хотя 
этот термин все больше теряет связь 
с увещеванием посредством риторики 
и стиля. Он приобрел значение пря-
мого подталкивания людей к опреде-
ленного рода информации. Сегодня 
большие вычислительные возможно-
сти все шире используются и в пред-
выборных кампаниях для поиска под-
дающихся убеждению избирателей 
и подталкивания их к нужному вы-
бору. Приватность находится в цен-
тре баланса сил между государством 
и личностью и между деловыми и по-
литическими интересами.

Такое положение дел означает, 
что человек, который не может за-
щитить свои личные данные, теря-
ет влияние. Приватность стала важ-
ным личным делом, которому боль-
шинство людей не обучены. Те, кто 
подготовлен к нему, лучше справля-
ются с защитой своих личных дан-
ных в информационном веке (напри-
мер, путем затруднения их кражи). 
Поэтому общество стало отдавать 
предпочтение людям с технически-
ми наклонностями не только на рын-
ке труда, но и в сфере личной жизни.

Некоторые киберактивисты на-
стаивают, что нужно полностью ис-
ключить секреты. Но молодые ради-
калы, утверждающие, что совмест-
ное пользование данными — это 
прекрасно, часто одержимы идеями 
блокирования спайботов, которыми 
заражены большинство веб-сайтов, 
или использования шифрования 
при электронной связи. В этом они 
единодушны с крупнейшими тех-
ническими компаниями. Компания 
Facebook и ее конкуренты призыва-
ют своих пользователей к открыто-
сти и прозрачности, но прогнози-
рующие модели этих пользователей 
они держат в глубокой тайне.

Компания Facebook и ее конкуренты 
призывают своих пользователей 
к открытости и прозрачности, 
но прогнозирующие модели этих 
пользователей держат в глубокой тайне
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IV
 угроза зомбирования
 Наша беда — исключитель-

но благонравная техническая эли-
та. Эти в большинстве своем моло-
дые люди, управляющие гигантски-
ми информационными компаниями, 
которые предоставляют такие со-
временные услуги, как пользова-
ние социальными сетями или поиск 
во Всемирной паутине, а также их 
коллеги из мира разведки чаще все-
го действуют из лучших побужде-
ний. Чтобы вообразить, каким наи-
худшим образом могут развиваться 
события, нам следует представить, 
что эти очаровательные радикалы 
превратились в злых старикашек 
или передали бразды правления 
в руки невежественных и корысто-
любивых наследников. Вообразить 
это нетрудно, поскольку подобные 
вещи регулярно происходили в че-
ловеческой истории. Тем, кто лично 
знает некоторых из этих преуспева-
ющих в наши компьютерные време-
на людей, подобные мысли кажутся 
абсурдными. Но если мы хотим хоть 
как-то прогнозировать развитие 
технологии, мы должны как можно 
старательнее думать именно в этом 
мрачном направлении.

Если некий «наблюдатель», рас-
полагающий компьютером нужной 
мощности, соберет о ком-то доста-
точно много персональной инфор-
мации, то он теоретически полу-
чит возможность предвидеть мысли 
и действия этого человека и управ-
лять (манипулировать) ими. И если 
сегодня взаимосвязанные устрой-
ства могут быть еще не готовыми для 
выполнения этой задачи, то те, что 
придут им на смену завтра, будут 
готовы. Поэтому предположим, что 
какое-то сверхудобное потребитель-
ское электронное устройство нового 
поколения будет иметь форму пла-
стыря на шее человека и будет спо-
собно напрямую получать из мозга 
информацию раньше, чем сам чело-
век осмыслит ее, — например, о том, 
что он почти выбрал, в какое из бли-
жайших кафе пойти. (Облегчение 
этого сложнейшего выбора стало 
стандартной задачей для потреби-
тельской техники нашего времени.)

Многие из компонентов, необходи-
мых для создания подобных  услуг, 

уже существуют. В лаборатори-
ях, подобной той, которой руково-
дит нейробиолог Джек Галлант (Jack 
Gallant) из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли, уже можно де-
лать выводы о том, что видит, вооб-
ражает или даже готовится сказать 
испытуемый, просто путем стати-
стического анализа корреляции 
больших данных из функциональ-

ных ЯМР-томограмм его мозга, сня-
тых в данное время, с обстоятель-
ствами предшествующих исследо-
ваний. Некий род чтения мыслей 
на основе одной лишь статистики 
уже был осуществлен.

Предположим теперь, что, имея 
при себе подобное сверхудобное 
устройство, вы находитесь на  пороге 

 решения пойти в кафе, но сами 
еще не осознали этого. И предполо-
жим также, что некий субъект, что-
то вроде Facebook или АНБ будуще-
го, имеет доступ к этому устройству 
и хочет перенаправить ваш интерес 
с кафе A к кафе Б. Когда вы уже вы-
брали кафе A, на вашем лобовом сте-
кле появляется надоедливое посла-
ние от босса. Оно отвлекает и раз-

дражает вас, и мысль пойти в кафе A 
больше не приходит вам в голову. Од-
новременно мысль о кафе Б выбрасы-
вает на сайте знакомств твит от неко-
его перспективного потенциального 
кандидата. В вашем мозгу возникает 
просветление, и кафе Б вдруг пред-
ставляется блестящей идеей. Вы 
стали объектом неопавловского  
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манипулирования, осуществляемого 
целиком в зоне предсознания.

Идея этого мысленного экспери-
мента, имеющего долгую родослов-
ную в научной фантастике, состоит 
в том, что вычислительная техни-
ка и статистика могут позволить эф-
фективно моделировать управление 
мыслями. Вполне возможно, что си-
стема рекомендаций из Сети в еще 
более сложных портативных устрой-
ствах может в ближайшие годы про-
двинуть нас в направлении к опи-
санному выше сценарию управле-
ния мыслями.

V
 Бич непрофессионализма
 Традиционный способ увле-

кательного преподнесения науч-
но-фантастической истории-пред-
упреждения состоит в том, чтобы 
представить некоего злодея, кото-
рый обретает всемогущество. Вме-
сто рассмотрения подобного мрачно-
го будущего я сосредоточусь на сце-

нарии, который не только гораздо 
более вероятен, но и уже проявляет-
ся в своих начальных формах. Это 
не столько зловещая схема со сверх-
профессиональными негодяями, 
сколько расплывчатая беда непро-
фессионализма.

В этом сценарии некая организа-
ция или, скажем, отрасль выделя-
ет огромные ресурсы на алгорит-
мические манипуляции массами 
ради прибыли. Поначалу такой под-
ход и впрямь будет приносить при-
быль, но со временем станет абсурд-
ным. И это уже происходит! Взгляни-
те на масштабные статистические 
расчеты, которые позволили ме-
дицинским страховым компани-
ям США уклоняться от страхования 
клиентов, характеризуемых высо-
кой степенью риска. В первое время 
эта стратегия оказалась прибыль-
ной, но лишь до тех пор, пока чис-
ло не имеющих страховки людей 

не  стало недопустимо большим. Об-
щество не смогло принять успех этой 
схемы. Представляется, что алгорит-
мическое нарушение приватности 
как средство достижения благососто-
яния и власти всегда будет приводить 
к подобным масштабным провалам.

Рассмотрим состояние современ-
ных финансов. Финансовые схемы, 
основанные на результатах мас-
штабных статистических расчетов, 
поначалу часто успешны. Распола-
гая достаточным объемом данных 
и достаточными вычислительными 
возможностями, можно экстраполи-
ровать будущее ценных бумаг, пове-
дения человека или плавно протека-
ющего процесса в мире — но лишь 
на какое-то время. Схемы на осно-
ве больших данных в итоге прова-
ливаются по той простой причине, 
что одна статистика отражает лишь 
часть реальности.

До начала XXI в. в финансовых 
схемах на основе больших данных 

не использовалось вторжение в лич-
ную приватную сферу (например, 
путем моделирования поведения 
конкретных людей и подталкива-
ния их к глупым займам под залог). 
Все было более отвлеченно. Модели-
ровались ценные бумаги, и вложе-
ния в них управлялись автоматиче-
ски без малейшего понимания того, 
что происходило в результате это-
го в реальном мире. Одним из пер-
вых примеров этого может служить 
фонд Long Term Capital Management 

в Гринвиче, штат Коннектикут. Это 
было блестящее и весьма успешное 
предприятие, но в 1998 г. оно рухну-
ло, и его спасение обошлось налого-
плательщикам в огромные суммы. 
(Сегодня эту картину возобновляют 
схемы высокочастотного трейдин-
га, использующие еще б льшие объ-
емы данных и более быстрые вычис-
ления.) Однако в наши дни большая 
часть  высокоавтоматизированного 

мира финансов использует те же 
самые массовые нарушения част-
ной сферы, которые характеризу-
ют шпионскую деятельность потре-
бительского Интернета. Облигации 
с ипотечным покрытием, которые 
привели к мировому финансовому 
кризису, в итоге соединили наруше-
ния приватности со схемами авто-
матического трейдинга. Произошел 
еще один космического масштаба 
провал, жертвой которого стало об-
щество. Нет сомнений, что последу-
ют и другие.

Речь идет не о сверхпрофессио-
нальной элите, которая правит ми-
ром. Это касается каждого из нас, 
включая самых успешных операто-
ров гигантских сетевых служб, ко-
торые не понимают происходящего. 
Нарушение приватности всех про-
чих людей поначалу работает, при-
нося успех в результате вычислений, 
но в итоге приводит к краху. Такая 
схема уже порождала финансовые 
кризисы. В будущем кто-то, исполь-
зующий самые мощные компьюте-
ры и максимальные объемы личных 
данных, сможет достичь большего 
успеха в прогнозировании поведе-
ния всего населения, чем кто-либо 
другой в обществе. И последствия 
могут оказаться гораздо более мрач-
ными.

VI
 истинное значение  
 больших данных

Человек, который продает возмож-
ности службы, способной соби-
рать и анализировать информацию 
об огромном числе людей, склонен 
к крайней самонадеянности, доста-
точно глупой. Мне не раз приходи-
лось слышать высказывания вроде 
такого: «В ближайшем будущем ги-
гантские компьютеры смогут пред-
сказывать поведение потребителей 
и направлять его так успешно, что 
вести дела будет не труднее, чем по-
вернуть выключатель. Наши боль-
шие компьютеры притягивают день-
ги, как магнит железные опилки».

Мне довелось присутствовать, ког-
да стартап из Кремниевой долины, 
надеявшийся быть приобретенным 
кем-либо из крупных игроков, зая-
вил, что может отследить менстру-
альный цикл женщины по тому, 

Огромное количество информации 
о нашей частной жизни накапливается, 
хранится и анализируется до того, как 
она продемонстрировала свою ценность
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 какие ссылки она выбирает в Ин-
тернете. Компания утверждала, что 
может затем использовать получен-
ную информацию для продажи этой 
женщине модных вещей и космети-
ки в те периоды, когда она легче все-
го поддается воздействию рекламы. 
Такая схема может быть действен-
ной до некоторого момента, но по-
скольку она основана исключитель-
но на статистике, предсказать этот 
момент невозможно.

Подобным образом некая прави-
тельственная организация или, 
скорее, обслуживающий ее част-
ный подрядчик может делать бро-
ские заявления о поимке преступ-
ников или террористов до того, как 
те совершат злодеяние, путем отсле-
живания и анализа состояния всего 
мира. Названия подобных программ 
(вроде Total Informational Awareness — 
«всеобщая информационная осве-
домленность») говорят о претензиях 
на богоподобную способность всеви-
дения.

Научная фантастика рассматри-
вала подобные вещи еще десятки 
лет назад. Один из примеров — «блок 
предупреждения преступлений» 
в фильме Стивена Спилберга «Осо-
бое мнение» (Minority Report), снятом 
по мотивам рассказа Филипа Дика 
1956 г., в создании которого я помо-
гал много лет назад. Упомянутый 
блок в этом фильме ловил преступ-
ников еще до того, как они получали 
хоть какой-то шанс совершить пре-
ступление.

Создатели подобных систем наде-
ются, что когда-нибудь метаданные 
позволят осуществить мегавариант 
неких «самозаполняющихся» алго-
ритмов для прогнозирования того, 
что мы намерены набрать на наших 
смартфонах. Пробелы в данных бу-
дут заполнять статистические алго-
ритмы. Изучение метаданных о пре-
ступных организациях с помощью 
таких алгоритмов должно выводить 
на неизвестных ранее ключевых чле-
нов этих организаций.

Однако пока, похоже, нет ника-
ких свидетельств того, что метадан-
ные позволили предотвратить тер-
рористические акты. Во всех извест-
ных случаях прямые расследования, 
приводившие к  подозреваемым, 

предпринимались на основе сооб-
ражений конкретных людей. В са-
мом деле, когда ответственные пред-
ставители различных масштабных 
компьютерных проектов (как част-
ных, так и правительственных) на-
чинали описывать, что они дела-
ют, заявления быстро опускались 
на землю, особенно при вниматель-
ном чтении. Однако при появлении 
намека на потенциальную террори-
стическую угрозу наличие гигант-
ской базы данных под рукой позво-
ляет быстрее связать точки схемы 
этой угрозы. Но найти сами эти на-
меки база данных не помогает.

Сегодня часто демонстрируют де-
шевый фокус: анализ уже произо-
шедших исторических событий, име-
ющий целью показать, что  большие 

данные дали бы возможность зара-
нее выявить ключевые фигуры этих 
событий. Примером может служить 
алгоритмический анализ современ-
ников Пола Ревира (Paul Revere), ко-
торый показал, что Ревир был ключе-
вой связующей фигурой в тогдашней 
общественной структуре. Исход-
ным фактом в этом случае служит 
его членство в различных организа-
циях перед началом войны за неза-
висимость США. Социолог Шин-Кап 
Хан (Shin-Kap Han) из Сеульского на-
ционального университета показал, 
что анализ сравнительно небольшой 
базы данных о составе различных 
патриотических организаций перед 
этой войной четко выявляет Реви-
ра как ключевую связующую фигу-
ру. Позднее аналогичные  результаты 

Характер приватности в наших цифровых 
сетях еще не вполне заморожен. Мы пока 
имеем возможность выбирать, что хотим
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 получил на основе немного иной 
базы данных о тех же событиях со-
циолог Киран Хили (Kieran Healy) 
из Университета Дьюка.

Можно быть достаточно уверен-
ным, что именно Пол Ревир находил-
ся в самом центре групп, связываю-
щих отдельных лиц. Эти результаты 
служат рекламой применения мета-
данных в деле обеспечения безопас-
ности. Однако есть еще несколько 
факторов, которые следует рассмо-
треть прежде, чем настаивать, что 
исследования такого типа позволя-
ют предвидеть события.

Пол Ревир, несомненно, занимал 
особое положение, позволявшее ему 
быть связующим звеном в каких-то 
делах. Однако если бы мы не знали 
исторического контекста, то не мог-
ли бы и узнать, что это были за дела. 
В подобном центральном положении 
мог бы оказаться человек, который 
умел варить лучшее пиво. Метадан-
ные могут быть значимыми только 
при условии их увязки с обстанов-
кой, определенной с помощью до-
полнительных источников инфор-
мации. Статистика и анализ графов 
не могут заменить понимания, хотя 
какое-то недолгое время может ка-
заться, что могут.

Опасность состоит в том, что ста-
тистический анализ больших дан-
ных может породить иллюзию маши-
ны, автоматически обеспечивающей 
безопасность, подобную иллюзии ма-
шин гарантированного благополу-
чия, за которыми неизменно гонит-
ся Уолл-стрит. Огромное количество 
информации о нашей частной жизни 
накапливается, хранится и анали-
зируется до того, как она продемон-
стрировала свою ценность.

VII
 закон — это софт
 Часто высказываются утверж-

дения вроде такого: «Интернет и мно-
жество современных устройств, об-
менивающихся информацией через 
него, делают приватность отжив-
шей». Но дело может обстоять и не 
так. Информационная технология 
разработана, а не открыта.

Это правда, что создание сетевой 
архитектуры с множеством поль-
зователей и практически неисчис-
лимым количеством соединений 

сильно затруднило перемены. Ар-
хитектура стала «замороженной». 
Однако характер приватности в на-
ших цифровых сетях еще не вполне 
заморожен. У нас пока есть возмож-
ность выбирать, чего мы хотим. Ког-
да мы говорим о великих компромис-
сах между приватностью и безопас-
ностью или между приватностью 
и удобствами, подразумевается, что 
эти компромиссы неизбежны. Мы 
как бы забываем о ключевой особен-
ности компьютеров — их програм-
мируемости.

Поскольку люди связываются меж-
ду собой и решают свои задачи имен-
но с помощью софта — программного 
обеспечения, — возможно только то, 
что допускает этот софт. Это особен-
но верно в отношении правительств. 
Например, Закон о доступном меди-
цинском обслуживании (Affordable 

Care Act, ACA, или Obamacare) тео-
ретически позволяет ввести в неко-
торых штатах более высокую плату 
за медицинскую страховку для ку-
рильщиков, чем для некурящих. Те-
оретически — потому что в софте, 
разработанном для финансирова-
ния соответствующей программы 
здравоохранения США, не предус-
мотрено повышения цены страхов-
ки для курильщиков. Таким образом, 
закону предстоит вступить в силу 
без штрафа для курящих, и так он 
будет действовать до тех пор, пока 
в софт не будут внесены необходи-
мые дополнения. Что бы ни думать 
о законе, именно ПО определяет, что 
будет происходить на деле.

Этот пример с штрафованием ку-
рильщиков указывает на более се-
рьезные вещи. Хитрости в програм-
мах, обеспечивающих выполнение 
закона АСА или иного обществен-
но значимого проекта, могут позво-
лить узнавать о личной жизни людей 
больше, чем задумывали политики.

VIII
 как проектировать  
 будущее,  когда мы  

не знаем, что делаем
Есть два основных подхода к тому, 
как извлекать пользу из больших дан-
ных, не создавая побочного эффек-
та в виде вторжения в частную сфе-
ру. Один направлен на формулирова-
ние и ужесточение законодательных 

норм, а другой — на поощрение всеоб-
щей открытости, чтобы каждый имел 
доступ ко всем данным и никто не мог 
получить неоправданного преимуще-
ства. Эти два подхода тянут в основ-
ном в противоположных направле-
ниях.

Проблема с регламентацией при-
ватности состоит в том, что она вряд 
ли будет выполняться. Статистика 
больших данных становится пагуб-
ной страстью, а регламентация част-
ной сферы — чем-то вроде запре-
та наркотиков или алкоголя. Одной 
обескураживающей чертой регуляр-
ных утечек из АНБ оказывается то, 
что даже секретные правила и нор-
мы, принятые этой организацией, 
почти не помогают. Ее работники ис-
пользуют служебное положение для 
того, чтобы шпионить, например, 
за романтическими приключения-
ми. Тем не менее возможно, что неко-
торые новые нормы и надзор прине-
сут какую-то пользу.

А что же с противоположной иде-
ей — расширения открытости дан-
ных? Проблема здесь в том, что зна-
чение имеет не только сама воз-
можность доступа к данным. Более 
важны вычислительные возможно-
сти, используемые для их анализа. 
Всегда найдется кто-то с наиболее 
мощным компьютером, и соревнова-
ние с ним едва ли будет в вашу поль-
зу. Открытость как таковая лишь 
усугубляет проблему, ибо усилива-
ет стремление к обладанию самым 
мощным компьютером.

Доведем идею открытости до логи-
ческого предела. Допустим, что АНБ 
завтра опубликует пароли ко всем 
службам и счетам, так что каждый 
сможет взглянуть на них. Google и его 
конкуренты тут же скопируют огром-
ное количество данных, хранящихся 
в АНБ, систематизируют и проана-
лизируют их лучше, чем это сможете 
сделать вы, и будут рады перехватить 
удачу у клиентов, которые могли бы 
использовать эти результаты с тем, 
чтобы найти способ манипулировать 
миром к своей выгоде, а не к вашей. 
Помните: сами по себе, необработан-
ные, большие данные не дают могу-
щества. Его дает сочетание больших 
данных с самыми мощными компью-
терами, которых у вас нет.
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Существует ли третий вариант? 
Почти общепринято мнение, что ин-
формация должна быть бесплатной. 
В частности, именно эта бесплат-
ность позволила гигантским сете-
вым компаниям из Кремниевой до-
лины так быстро подняться.

Есть смысл пересмотреть это об-
щепринятое мнение. Если позво-
лить информации иметь коммер-
ческую стоимость, это может про-
яснить нашу ситуацию, вернув при 
этом вопросам приватности элемент 
индивидуальности, разнообразия 
и тонкости.

Если бы частным лицам платили 
за использование информации об 
их жизни, это могло бы устранить 
стремление к созданию обреченных 
на провал гигантских схем на осно-
ве больших данных. Схемы на осно-
ве данных должны будут приносить 
доход путем добавления стоимости, 
а не путем использования данных, 
принадлежащих частным лицам, 
против самих этих лиц.

Это тонкий вопрос, и я исследовал 
его в сотрудничестве с экономистом 
Исследовательского центра Пало-Ал-
то и Института Санта-Фе Брайаном 
Артуром (W. Brian Arthur) и аспи-
рантом Стэнфордского университе-
та Эриком Хуаном (Eric Huang). Хуан 
расширил наиболее популярные мо-
дели страхового бизнеса, чтобы по-
смотреть, к чему приведет введение 
цены на информацию. Хотя резуль-
тат сложен, общая картина тако-
ва: если компаниям придется пла-
тить людям за их информацию, 
это затруднит им выборочный под-
ход, и им придется охватить людей, 
от которых в ином случае они бы от-
казались.

Важно подчеркнуть, что речь идет 
не о перераспределении преиму-
ществ от крупных компаний в поль-
зу мелких: введение платы за инфор-
мацию будет полезно всем, посколь-
ку каждый сможет зарабатывать 
больше вследствие стабильности 
и роста экономики. Более того, не-
возможно иметь такое количество 
государственных инспекторов, ко-
торое потребовалось бы для кон-
троля выполнения законодатель-
ства о приватности. Вероятно, спра-
виться с этой задачей могла бы та же 

 самая армия частных бухгалтеров, 
которая обеспечивает сегодня жиз-
неспособность рынков.

Если рассматривать информа-
цию как нечто, имеющее коммерче-
скую ценность, то принципы ком-
мерческого равноправия могли бы 
разрешить не поддающиеся точно-
му определению дилеммы приватно-
сти. В сегодняшнем мире очень труд-
но обеспечить себе некий внутрен-
ний уровень конфиденциальности, 
если не иметь серьезных техниче-
ских познаний. Людям, не обладаю-
щим такими познаниями, прихо-
дится либо присоединяться к соци-
альным сетям, либо, если не сделать 
этого, столкнуться с большими труд-
ностями в деле задания своего уров-
ня приватности. В мире же с плат-
ной информацией человек сможет 
повышать или понижать цену своей 
информации и таким образом выби-
рать свой «уровень серого». Все что 
для этого потребуется — задание 
всего одного числа: цены.

Кто-то хочет сфотографировать 
вас? Теоретически он может сде-
лать это, но плата за использование 
снимка может оказаться для него не-
приемлемо высокой. Задав слишком 
высокую цену за свою информацию, 
человек может потерять некоторые 
из своих преимуществ, но это — один 
из способов, которым может быть до-
стигнуто культурное разнообразие 
даже при повсеместном распростра-
нении датчиков, связанных с боль-
шими компьютерами.

Есть здесь и политический аспект: 
при бесплатности информации фи-
нансовые возможности прави-
тельств в том, что касается шпиона-
жа, ничем не ограничены, ибо люди 
не имеют возможности воздейство-
вать на власть деньгами. Введи-
те плату за информацию, и человек 
сможет решать, какую степень до-
ступа к своей информации предоста-
вить правительству, просто задавая 
цену этой информации.

Приведенное выше кратчайшее 
изложение дает лишь намек на идею 
платной информации, и даже если я 
продолжу еще на многих страницах, 
многие вопросы останутся. Но то же 
самое относится и к другим альтер-
нативам. Ни один подход к  проблеме 

приватности — ни радикальная от-
крытость, ни новая регламента-
ция — еще не доведен до зрелости.

Крайне желательно рассмотреть 
возможности проверки всех имею-
щихся идей. А сетевые инженеры 
должны встроить в программы все 
рассмотренные выше варианты не-
зависимо от того, будут они когда-
либо использоваться или нет, чтобы 
сетевые программы могли поддер-
живать будущие идеи и о платной 
информации, и об ужесточенной ре-
гламентации, и о всеобщей откры-
тости. Мы не должны исключать ни 
одного варианта, если есть вероят-
ность того, что мы когда-нибудь смо-
жем применить его.

Мы, создающие большие системы 
обработки данных и устройства, свя-
зывающие эти системы, сталкиваем-
ся с запутанной ситуацией, которая 
с развитием технологии будет лишь 
усугубляться. У нас есть весьма весо-
мые основания делать то, что мы де-
лаем. Большие данные могут сделать 
наш мир более благополучным, эф-
фективным и жизнеспособным. Мы 
не должны останавливаться. Но при 
этом мы должны помнить, что на-
ших знаний недостаточно, чтобы 
не ошибаться.

Нам нужно научиться действовать 
так, словно наша работа — это всег-
да лишь черновик, и всегда делать 
все возможное для того, чтобы пред-
усмотреть возможность пересмотра 
сделанного вплоть до полной пере-
делки.

Перевод: и.е. Сацевич
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ТВОРИТ
Физическая активность полезна для нашего здоровья, однако причины этого связаны с вещами, далеко выходящими за рамки общеизвестных

Первые шаги: 
в 1880-х гг. Эдвард 
Майбридж (Eadweard 
Muybridge) так 
усовершенствовал 
технику стоп-кадра, 
что с ее помощью 
стало возможным из-
учать человеческую 
локомоцию
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Все мы знаем о пользе физкультуры. Но ма-
ло кто представляет себе, что физическая 
активность — чуть ли не единственная по-
настоящему важная вещь, которую каждый 

может позволить себе, чтобы сохранить или поправить 
свое здоровье. Подвижный образ жизни не только сни-
жает риск развития сердечных болезней, инсульта и ди-
абета, которые так часто становятся причиной смер-
ти в среднем возрасте, но и представляет собой способ 
предупредить появление некоторых форм рака, улучша-
ет настроение, помогает росту костной ткани, укрепля-
ет мускулы, увеличивает объем легких, уменьшает риск 
случайных падений и переломов, позволяет удерживать 
вес тела под контролем. Этот список — лишь часть то-
го, что и раньше было хорошо известно как медикам, так 
и обычным людям.

Вместе с тем резко возросшее в последние годы чис-
ло исследований в этой области позволило существен-
но расширить и без того немалый перечень физкультур-
ных «бонусов». Среди прочего оказалось, что физические 
упражнения улучшают работу мозга — особенно его спо-
собность выполнять задачи, связанные с напряжением 
внимания, планированием и организационной деятель-
ностью, снижают у некоторых людей симптомы депрес-
сии и повышенной нервозности, помогают иммунной си-
стеме распознавать и уничтожать различные виды зло-
качественных опухолей. Кроме того, ученые переходят 
сейчас от описания общих оздоровляющих эффектов 
физической нагрузки к детальному анализу  процессов 

и  позитивных изменений, происходящих на уровне кле-
ток и даже молекул, — это напрямую связано с преду-
преждением и лечением таких специфических заболе-
ваний, как атеросклероз и диабет.

Исследования, предпринятые с целью выявить меха-
низмы самого различного масштаба, на основе которых 
физические упражнения оказывают влияние на различ-
ные системы органов в человеческом теле (назовем для 
примера хотя бы сердечно-сосудистую, нервную и эндо-
кринную), показывают следующее: польза упражнений 
проистекает, с одной стороны, от небольших и средних 
по значимости положительных изменений в обширном 
перечне физиологических процессов, но одновременно — 
от весьма значительных позитивных сдвигов в неболь-
шом числе процессов, связанных со строго определенны-
ми тканями и клетками.

Специалисты пришли также к полному осознанию 
того, что сделать свое тело более здоровым с помощью ре-
гулярных физических нагрузок могут далеко не только 
одни атлеты и многоборцы. Действительно, еще какие-
то 20 лет назад эксперты по предупреждающей медици-
не всерьез относились лишь к тем оздоровляющим эф-
фектам, которые были связаны с тяжелыми нагрузка-
ми, характерными скорее для спортсменов. Сегодня же 
они подчеркивают и большую значимость умеренной 
физической активности, в том числе небольших ее доз. 
Одна из авторов данной статьи, Джоанн Мэнсон, при-
нимала участие в исследованиях, направленных на вы-
яснение сравнительного полезного влияния умеренных 
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ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Ежедневные физические упражнения умеренной или повышенной активности существенно уменьшают риск смерти от сер-
дечных заболеваний, инсульта, диабета, рака и других болезней.

За последнее время исследователи выявили многочисленные ранее неизвестные механизмы, благодаря которым 
упражнения снижают опасность сердечных заболеваний и рака, позволяют лечить диабет и даже улучшают способность 
к обучению.

Длительный сидячий образ жизни, однако, может легко обратить в ничто любые позитивные сдвиги, достигнутые путем 
регулярных занятий физкультурой.

!



зДОРОВье

в мире науkи [01] январь 2014  | www.sci-ru.org 97 

Ill
us

tr
at

io
n 

by
 B

ro
w

n 
Bi

rd
 D

es
ig

n

и  повышенных физических нагрузок на ряд показателей, 
связанных со здоровьем, в рамках обширного курса для 
медсестер и Инициативы по охране женского здоровья 
(Women’s Health Initiative). Основываясь на данных, полу-
ченных в ходе этого и других проектов, последнее изда-
ние «Рекомендаций по физкультуре» (Exercise Guidelines), 
опубликованное в США в 2008 г., советует пять-семь дней 
в неделю делать упражнения, эквивалентные минимум 
30 минутам умеренных нагрузок, например быстрой 
ходьбы (или же 75 минут в неделю интенсивных упраж-
нений, наподобие бега трусцой), плюс 30 минут упраж-
нений на укрепление мышц минимум два дня в неделю.

Более пристальный обзор по-
следних, наиболее впечатляю-
щих открытий дает нам пред-
ставление о довольно неожи-
данных механизмах, благодаря 
которым занятия физкультурой 
встают на защиту нашего орга-
низма и помогают ему функцио-
нировать нормально.

Непосредственная польза
Чтобы как следует разобраться 
в новейших научных данных, 
полезно представлять себе, как 
в принципе наше тело реагиру-
ет на увеличение физической 
нагрузки. Для начала: упражне-
ния по-разному влияют на раз-
ных людей. Занятия физкульту-
рой и спортом могут принимать 
самые разнообразные фор-
мы: от зимних прогулок на лы-
жах и снегоступах до плавания 
и спортивной ходьбы на пля-
же — и все они сильно разли-
чаются по уровню интенсивно-
сти. Занятия аэробикой (в англо-

язычной литературе это слово 

имеет несколько иной смысл, 

чем у нас: оно означает любые 

подвижные упражнения, тре-

нирующие легкие, включая лег-

кую атлетику, обычный бег или 

даже активную ходьбу. — При-

меч. пер.), например, относят-
ся к тому типу физической ак-
тивности, где мышцам требует-
ся намного больше кислорода, 
и это побуждает легкие рабо-
тать с гораздо большей нагруз-
кой. Отсюда легко понять, в чем 
оздоровительный эффект этого 
физкультурного метода. Одна-
ко и упражнения, выполняемые 
скорее в стационарной манере, 
например поднятие тяжестей 

или удержание равновесия, тоже имеют свое собствен-
ное неповторимое место в мире физической культуры.

Ученые разработали весьма скрупулезные и надеж-
ные методы для лабораторного измерения интенсивно-
сти подвижных упражнений, таких как легкая атлетика 
и ей подобные. Однако и в бытовых условиях существу-
ют простые и не требующие специального оборудова-
ния, но вполне надежные способы измерить общую фи-
зическую нагрузку на организм. Весьма красноречи-
вый (в буквальном смысле) метод — так называемый 
тест на декламацию. Первые признаки умеренной фи-
зической нагрузки — это учащение пульса и дыхания. 

Не только сердце и легкие

уПрАжНеНия рАзвивАют дАже те оргАНы, 
о которых мы ПокА мАло что зНАем

Большинство людей просто не представляют, до какой степени даже непродолжитель-
ные физические упражнения средней или повышенной тяжести могут изменить наше 
тело — буквально с головы до ног. Вот лишь некоторые из малоизвестных физкультур-
ных бонусов, влияние которых начинается с нервных связей в мозгу и заканчивается 
в костях и мышцах наших конечностей.

Нервная система
Упражнения улучшают 
мыслительные способности. 
Занятия подвижной физкуль-
турой помогают взрослым 
лучше справляться с такими 
задачами, как концентрация 
внимания, планирование и ор-
ганизация дел.

генетика
Ученые обнаружили, что 
физическая активность 
способствует включению 
одних генов и выключению 
других. Эти эффекты пока 
что выглядят не очень 
значительными, но зато 
они происходят в клетках 
самых различных типов.

рак
Физическая актив-
ность снижает риск 
возникновения 
рака груди и тол-
стого кишечника, 
равно как и других 
злокачественных 
новообразований.

Эндокринная 
система
Упражнения улучша-
ют ответ организма 
на выброс в кровь 
инсулина и повышают 
содержание в крови 
другого гормона — 
адипонектина. Эти из-
менения снижают риск 
появления диабета 
второго типа и разви-
тия метаболического 
синдрома.

опорно-
двигательная система
Поднятие тяжестей 
и упражнения на удержание 
равновесия предупреждают 
случайные падания и по-
вреждения костей и мышц. 
Занятия легкой атлетикой 
снижают утомляемость 
за счет повышения эффек-
тивности работы мышц.

иммунная 
система
Регулярная физи-
ческая активность 
защищает организм 
от простудных за-
болеваний и вос-
палений, однако из-
быточная нагрузка 
может и ослаблять 
иммунную систему.
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Если вы можете нормально беседовать или декламиро-
вать стихи во время движения, значит вы не выходите 
за пределы умеренной (для вас) нагрузки. Если же все, 
на что вы способны, это выдавить с трудом одно-два сло-
ва, то нагрузка для вас тяжела. Наоборот, если, выпол-
няя упражнение, вы способны петь, то такую нагрузку 
следует считать легкой.

Всякий раз, когда вы начинаете увеличивать нагрузку 
на организм, нервная система в ответ приводит различ-
ные группы органов в состояние повышенной готовности. 
В первый же момент вы, вероятно, ощутите обострение 
восприятия, учащение пульса и дыхания и даже може-
те слегка вспотеть. Внутри вашего тела снижается при-
ток крови к желудку, кишечнику, почкам — всем тем орга-
нам, которые менее важны для движения. Одновременно 
с этим в активно сокращающихся мускулах увеличива-
ется просвет кровеносных сосудов, и именно туда кровь, 
богатая кислородом, начинает притекать более активно.

Оказавшись внутри мышечных клеток, кислород диф-
фундирует в специальные органеллы, называемые ми-
тохондриями, которые используют его для выработки 
клеточной энергии. Основным «горючим» для этого про-
цесса выступает глюкоза — широко распространенный 
простой углевод, который организм вырабатывает, рас-
щепляя молекулы более сложных углеводов, содержа-
щихся в продуктах питания, и поглощая продукты рас-
щепления в процессе переваривания пищи. Реакция 
взаимодействия глюкозы с кислородом, происходящая 
в митохондриях, напоминает процесс горения, но про-
текает гораздо медленнее, зато намного более эффек-
тивно. В принципе, клетки могут вырабатывать энергию 
из глюкозы и в отсутствие кислорода, но кислородное 
окисление, на котором специализируются митохондрии, 
позволяет извлечь из одной молекулы глюкозы в 20 раз 
больше энергии, чем при бескислородном окислении.

В первую очередь организм использует глюкозу, запа-
сенную в форме более сложного соединения (полисахари-
да), называемого гликогеном, который  преимущественно 

накапливается в печени и мышцах. Но в процессе более 
длительной физической нагрузки доступные запасы гли-
когена подходят к концу, и тогда главным источником 
глюкозы становятся жировые запасы, которые состо-
ят из молекул жиров, называемых в химии триглицери-
дами. В любом случае процессы внутреннего сжигания 
глюкозы становятся также источником побочных про-
дуктов, таких как углекислый газ и молочная кислота, 
которые просачиваются из мышечных клеток в кровя-
ное русло, из-за чего весь организм начинает ощущать их 
накопление. Возрастание концентрации побочных про-
дуктов вызывает биохимический ответ со стороны моз-
га, легких и сердца, в результате чего процессы удаления 
этих «отходов» из тела становятся более эффективными 
и менее утомительными для организма в целом.

(Авторы допускают некоторые упрощения и неточно-

сти. Бескислородное разложение глюкозы, называемое 

гликолизом, происходит не в митохондриях, а вне их, 

в цитоплазме клетки. Молочная кислота выступает 

как раз побочным продуктом гликолиза, а не «внутрен-

него сгорания» глюкозы в митохондриях, и накаплива-

ется тогда, когда кислород не успевает поступать в до-

статочном количестве в активно работающие мышеч-

ные клетки. — Примеч. пер.)

Польза от физических упражнений имеет кумулятив-
ный характер (т.е. усиливается со временем) — именно 
поэтому положительный эффект от занятий физкульту-
рой становится ощутимым только тогда, когда они ста-
новятся каждодневной привычкой. Тело адаптируется 
к тому, что ему регулярно приходится отвечать на воз-
растающие нагрузки, и это проявляется в виде повыше-
ния выносливости и готовности к нагрузкам. Например, 
легкие начинают доставлять в организм больше кисло-
рода, т.к. дыхание становится более глубоким, а серд-
це перекачивает больше кислорода за одно сокращение. 
Эти адаптации, которые, как правило, возникают после 
того, как человек несколько недель занимается физиче-
скими упражнениями на уровне, соответствующем упо-
мянутым выше рекомендательным нормам (или превос-
ходящем их), приводят также к биологическим измене-
ниям, улучшающим здоровье в масштабах куда более 
длительного времени.

что происходит на молекулярном уровне?
Целые библиотеки можно наполнить литературой, де-
монстрирующей пользу от упражнений на самом раз-
личном уровне — от основных систем органов до вклю-
чения или выключения отдельных генов. Некоторые 
из самых общих выводов приведены на схеме, помещен-
ной в этой статье. Но сейчас мы остановимся на тех не-
давно открытых механизмах, которые помогают объяс-
нить, почему регулярные физические нагрузки улучша-
ют наши интеллектуальные возможности, способность 
организма держать под контролем уровень глюкозы 
в крови и укрепляют нашу сердечно-сосудистую систе-
му. Именно эти физиологические изменения оказывают 
наибольшее влияние на качество нашей повседневной 
жизни, превосходя по значимости все прочие эффекты.

Регулярные 
и продолжительные 

физические упражнения 
на любом уровне 

интенсивности, с которым 
человек может справиться 
без перегрузок, необходимо 

сделать естественным 
атрибутом повседневного 

образа жизни
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Атлетам давно известно, что упражнения улучшают 
характер и оздоровляют психику. И все же лишь в 2008 г. 
ученые наконец смогли непосредственно измерить то, 
что можно назвать «спортивной эйфорией»: чувство «по-
лета», возникающее во время и после продолжитель-
ной и интенсивной физической нагрузки. Исследования 
не только показали, что во время занятия спортом мозг 
выделяет больше эндорфинов (опиоидных гормонов, вы-
зывающих чувство удовольствия), — удалось также вы-
яснить, что всплеск эндорфинов наблюдается как раз 
в тех областях мозга, которые ответственны за сильные 
эмоции. (Предыдущие исследования отмечали увеличе-
ние концентрации эндорфинов только в кровяном русле, 
что не связано непосредственно с процессами в мозге.)

Недавно ученые заинтересовались и теми химически-
ми изменениями в мозге, благодаря которым физиче-
ская тренировка повышает способности индивида кон-
центрироваться, размышлять и принимать решения. 
В 2011 г. был предпринят весьма скрупулезный экспери-
мент — по методу, известному как рандомизированный 
тест с контролем, — в котором приняли участие 120 че-
ловек в возрасте после 60 и после 70 лет. Согласно ре-
зультатам теста, физические упражнения увеличивают 
размеры одной из частей мозга, называемой гиппокам-
пом. Авторы исследования подчеркивают, что та специ-
фическая часть гиппокампа, на которую влияют упраж-
нения, как раз связана с запоминанием привычной об-
становки, а кроме того, это одна из очень немногих зон 
в мозгу, где рождаются новые нервные клетки (по край-
ней мере, так обстоит дело у крыс). Считается, что вновь 
образующиеся молодые нейроны ответственны за раз-
личение сходных, но неодинаковых событий и объектов. 
Исследования на животных также показали, что упраж-
нения повышают уровень одного еще важного биологи-
чески активного вещества, сокращенно называемого 
в биохимии BDNF (brain-derived neurotrophic factor, проду-
цируемый мозгом стимулятор роста нервной ткани), — 
именно оно запускает образование новых нейронов.

Современные исследования позволяют пересмотреть 
почти все то, что, как казалось нам раньше, было хорошо 
известно о профилактической роли физкультуры в пре-
дотвращении сердечных болезней. Исходно ученые по-
лагали, что подвижный образ жизни снижает риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний преимущественно за счет 
снижения кровяного давления и уменьшения содержа-
ния в крови LDL-холестерина (low density lipoprotein, липо-
протеид низкой плотности; его называют также «плохим» 
холестерином) и одновременного повышения концентра-
ции HDL-холестерина (или «хорошего» холестерина; high 

density lipoprotein, липопротеид высокой плотности). Эта 
точка зрения оказалась правильной лишь отчасти. Во-
первых, у некоторых людей упражнения практически 
не снижают давления крови, однако и для того большин-
ства, у которых снижение давления наблюдается, не этот 
аспект имеет основное положительное значение. Далее, 
повышение уровня HDL-холестерина наблюдается преи-
мущественно при занятиях статическими упражнения-
ми на укрепление мышц, например тяжелой  атлетикой, 

проявляя себя только после нескольких месяцев трениро-
вок, и при этом составляет лишь несколько процентов — 
весьма скромный эффект.

Дальнейшие исследования показали, что более значи-
мый эффект, связанный с LDL-холестерином, имеет отно-
шение не к снижению его уровня в крови, а к химическо-
му преобразованию самих его молекул. Если выражать-
ся более точно, термины LDL и HDL относятся не к самому 
холестерину, а к различными фракциям липидов, несу-
щих холестерин в кровь, — подобно тому, как продукты 
в магазин могут доставляться самыми разными маши-
нами, от легковых автомобилей до огромных грузовиков.

За прошедшие несколько лет было открыто, что наи-
большую опасность для организма представляют имен-
но мелкие молекулы низкоплотных липопротеидов. Они 
имеют тенденцию к потере электронов, которые потом 
«летят рикошетом» через все кровяное русло, повреждая 
другие молекулы и даже клетки. (Сравните с водителем-
лихачом, сидящим за рулем изношенного микроавтобу-
са.) Более крупные молекулы высокоплотных липопроте-
идов значительно стабильнее и плывут по кровеносным 
сосудам, не создавая опасности ни для каких других мо-
лекул (подобно хорошо подготовленным к маршруту гру-
зовикам, управляемым водителями-профессионалами).

Современные исследования показывают, что физиче-
ские упражнения увеличивают число более крупных ли-
попротеидных молекул и уменьшают число мелких. Про-
исходит это благодаря повышению в мышечной ткани 
уровня активности специального фермента — липопро-
теид-липазы, «достраивающей» молекулы липопроте-
идов до больших размеров. Таким образом, два челове-
ка с совершенно одинаковым содержанием холестерина 
в крови, но при этом различающиеся по уровню физиче-
ской активности, могут иметь принципиально разный 
уровень риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний. Домосед-«ленивец», скорее всего, имеет в крови мно-
жество мелких липопротеидных молекул и очень мало 
крупных, в то время как у его спортивного соседа в крови 
будут преобладать именно последние. И вот, демонстри-
руя при анализе крови тот же самый процент холестери-
на, первый из обсуждаемых здесь людей будет в несколь-
ко раз более подвержен опасности пережить сердечный 
приступ, чем второй.

Регулярные занятия физкультурой положительно вли-
яют и еще на один ключевой показатель — содержание 
глюкозы в крови. Печень, поджелудочная железа и ске-
летные мышцы — те, которые приводят в движение 
наши голову, руки, ноги и торс, — работают в норме со-
вместно и согласованно, чтобы обеспечить необходимое 
количество глюкозы в любой части тела, независимо 
от того, отдыхаем мы или занимаемся чем-нибудь под-
вижным. Физическая активность по определению соз-
дает повышенную нагрузку на наши скелетные мышцы, 
что влечет за собой и повышенную потребность в глю-
козе. При длительном упражнении волокна мускульной 
ткани приобретают способность использовать глюкозу 
более эффективно, а внешне это выражается в том, что 
мышцы становятся сильнее.
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Печень немедленно реагирует на сигналы о недостат-
ке глюкозы в мышцах, выбрасывая новые порции угле-
водов в кровяное русло, а поджелудочная железа выде-
ляет в кровь дополнительные количества гормона ин-
сулина, который сигнализирует, что клетки должны 
получать из крови больше глюкозы. Вы, вероятно, мо-
жете подумать, что эти процессы должны приводить 
к огромным скачкам концентрации глюкозы в кро-
ви, особенно после еды или после утренней пробежки, 
но наш организм прекрасно умеет справляться с подоб-
ными перепадами и удерживает концентрацию глюкозы 
в пределах достаточно узкого диапазона между пример-
но 70 и 140 мг на 100 мл крови (и заметно ниже 126 мг 
на 100 мл при голодании) — во всяком случае, у лю-
дей, не подверженных диабету. Одна из причин, поче-
му концентрация глюкозы не должна опускаться ниже 
70 мг на 100 мл, та, что наш мозг чрезвычайно зависит 
от глюкозы как основного источника энергии и остро 
реагирует на колебания ее количества в крови. Но хотя 
экстремально низкое содержание глюкозы может при-
вести к коматозному состоянию и смерти в течение 

 нескольких минут, почти так же  важно с физиологиче-
ских позиций не держать организм долгое время на про-
тивоположном конце «глюкозной шкалы». Говоря в ши-
роком смысле, избыток сахаров в крови быстро выводит 
из строя всю систему, заставляя клетки организма пре-
ждевременно изнашиваться и стареть.

Когда физические занятия становятся повседневной 
привычкой, мышечные клетки становятся более чув-
ствительными к сигналам, передаваемым молекула-
ми инсулина. Это означает, что поджелудочная железа 
может работать менее интенсивно, чем раньше, чтобы 
удерживать правильный уровень глюкозы в крови — 
меньше молекул инсулина требуется, чтобы достичь 
того же эффекта, что раньше достигалось большим чис-
лом этих молекул. Обходиться меньшим количеством 
молекул инсулина очень важно для лиц, страдающих 
диабетом второго типа, у которых организм испыты-
вает трудности с поддержанием нормального уровня 
глюкозы в крови по большей части из-за того, что ор-
ганизм как бы «сопротивляется» инсулиновому сигна-
лу. Однако помимо своей основной функции, описанной 
выше, инсулин также стимулирует деление или быстрое 

 образование новых клеток, и поэтому повышенное содер-
жание в крови инсулина считается теперь связанным 
с возрастанием риска приобретения некоторых форм 
рака, особенно рака груди и толстого кишечника.

Наконец, недавно было показано, что физические 
упражнения стимулируют поглощение глюкозы мышеч-
ными клетками по особому, ранее не известному меха-
низму, не имеющему отношения к инсулину. Имея аль-
тернативный путь, чтобы переправлять глюкозу из кро-
ви в мускулатуру, можно надеяться на открытие новых 
направлений в лечении диабета.

Еще одно интригующее открытие состоит в том, что, 
похоже, проблемы лечения диабета лучше всего реша-
ются сочетанием двух различных типов упражнений. 
Два обширных рандомизированных клинических те-
ста показали, что сочетание аэробики с упражнениями 
на удержание веса лучше помогает сохранять нормаль-
ный уровень глюкозы, чем каждый тип упражнений, взя-
тый в отдельности. Однако первое из этих двух исследо-
ваний было организовано таким образом, что оставалось 
неясным, усиливается ли эффект упражнений тем, что 
два вида нагрузки применяются комбинированно, или 
же просто тем обстоятельством, что пациенты, ходившие 
на оба физкультурных комплекса, в итоге получали сум-
марно б льшую нагрузку, чем те, которые посещали лишь 
один тип тренировок. Один из нас (Тимоти Черч) решил 
прояснить этот вопрос, поставив дополнительный экс-
перимент, в котором участвовали 262 человека — женщи-
ны и мужчины, страдающие диабетом и ведшие до нача-
ла теста сидячий образ жизни. Испытуемые были раз-
делены на четыре группы. Первая группа занималась 
только легкой атлетикой (в форме ходьбы по беговой до-
рожке), вторая группа — только стационарными упраж-
нениями на укрепление мышц (гребля сидя, жим ногами 
и т.п.), третья сочетала оба типа упражнений, а четвер-
тая, контрольная, лишь занималась раз в неделю легки-
ми упражнениями на растяжку и расслабление.

Каждая тренирующаяся группа (т.е. все, кроме кон-
трольной) проводила на занятиях одинаковое время 
(примерно 140 минут в неделю), и суммарное количество 
затрачиваемых усилий у всех совпадало. Эксперимент 
продолжался девять месяцев, и одним из очевидных по-
ложительных результатов было то, что все участники 
физкультурных групп заметно постройнели, а пациен-
ты, занимавшиеся подвижным спортом (первая и третья 
группы), приобрели большую выносливость. Но лишь 
у тех испытуемых, кто сочетал два типа упражнений — 
аэробных и на укрепление мышц, в течение эксперимен-
та было выявлено значительное снижение уровня так 
называемого гемоглобина A1c, основного индикатора со-
держания глюкозы в крови. Этот нетривиальный резуль-
тат подсказывает, что подвижная физкультура и стаци-
онарная тренировка мышц воздействуют на организм 
с помощью различных механизмов. Работа над развити-
ем этой идеи сейчас активно ведется во многих инсти-
тутах, в том числе и в Центре биомедицинских исследо-
ваний Пеннингтона при Университете штата Луизиана 
в Батон-Руж, где работает Черч.

Физические упражнения 
стимулируют поглощение 

глюкозы мышечными 
клетками по особому, ранее 

не известному механизму, 
не имеющему отношения 

к инсулину
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Еще один физиологический путь, благодаря которо-
му длительные физкультурные занятия усиливают му-
скулатуру, — формирование в клетках большего количе-
ства митохондрий. В ответ на регулярные упражнения 
мышечная ткань начинает вырабатывать белок, назы-
ваемый PGC-1 , который стимулирует клетки мускула-
туры создавать новые митохондрии (неточность: мито-

хондрии — это независимые, симбиотические по проис-

хождению органеллы, котороые размножаются путем 

деления — подобно самим клеткам; поэтому клетки 

не могут «создавать» или «производить» митохондрии, 

они могут лишь стимулировать их самовоспроизведе-

ние, сигналом для которого и служит белок PGC-1 . — 

Примеч. пер.). Большее число этих органелл означает то, 
что каждая клетка способна превращать больше глю-
козы в энергию за единицу времени, а это выражается 
и в возрастании силы мышц, и в лучшей сопротивляемо-
сти утомлению.

сидящие в опасности
Узнав о столь разнообразных и впечатляющих бонусах 
физкультуры, вы, вероятно, решите, что едва ли не все 
окружающие прямо сейчас зашнуровывают свои крос-
совки и бегут на свежий воздух поправлять здоровье. 
Но в действительности почти половина американцев 
не могут заставить себя выполнить даже те рекоменда-
ции по физкультуре, о которых мы писали выше и кото-
рые предполагают всего полчаса умеренной физической 
нагрузки пять-семь дней в неделю. Действительно, толь-
ко 52% взрослого населения США ведут достаточно под-
вижный образ жизни, чтобы заниматься легким бегом 
или ходьбой в соответствии с этими простейшими сове-
тами, и лишь 29% находят время, чтобы выполнять си-
ловые упражнения дважды в неделю по полчаса. Соче-
тание же первого и второго осиливает разве что каждый 
пятый взрослый американец.

Поскольку склонить людей к отказу от их сидячего об-
раза жизни — это действительно большая проблема, 
ученые сейчас пытаются выяснить, насколько значи-
тельную пользу для здоровья могут принести даже еще 
более короткие и легкие «порции» физической актив-
ности. Если на этом пути будут получены положитель-
ные результаты, то, как надеются ученые, даже самые 
ленивые будут заинтересованы в том, чтобы двигать-
ся больше, чем они делали это до сих пор. Современные 
данные говорят о том, что и абсолютный минимум еже-
дневной физической активности уже способен в какой-
то мере продлить человеческую жизнь. В 2012 г. были 
опубликованы результаты шести работ, в которых сум-
мированы десятилетние наблюдения за 655 тыс. амери-
канцев возрастом после 40 лет. Их результаты показы-
вают, что даже те люди, которые тратили всего 11 ми-
нут в день на такие необременительные занятия, как 
работа по саду, мытье машины или короткая вечерняя 
прогулка, имели продолжительность жизни на 1,8 лет 
больше, чем те, кто отказывал себе и в этом миниму-
ме. По всем данным, люди, выполнявшие упомянутый 
выше комплекс простых упражнений, придвинулись 

 намного дальше: их  продолжительность жизни в сред-
нем была на 3,4 года длиннее по сравнению с домоседа-
ми. Те же, кто ежедневно тратил на тренировки время 
от 60 до 90 минут, прожили в среднем на 4,2 года доль-
ше «контрольных лентяев».

Наконец, анализ современной литературы показывает, 
что, несмотря на очевидную пользу даже от минималь-
ной физкультурной нагрузки, большинство людей могут 
выгадать еще больше, если станут тренироваться актив-
нее — например, путем добавления умеренных нагрузок 
к уже существующим легким или сочетая вспышки по-
вышенных нагрузок с более умеренным фоном. Пожа-
луй, самой неприятной новостью для нынешних работ-
ников умственного труда, привязанных к своим офисам, 
оказывается та, что если вы проводите сидя более шести 
часов в день после работы, это может выйти боком для 
вашего здоровья даже в том случае, когда вы практику-
ете некоторое количество тяжелых нагрузок, например, 
занимаясь фитнесом. Правда, пока неясно, само ли сиде-
ние так вредно для здоровья или же отсутствие подвиж-
ности, связанное с ним.

С учетом всего сказанного выше посыл нашей статьи 
совершенно очевиден. Регулярные и продолжительные 
физические упражнения — на любом уровне интенсив-
ности, с которым человек может справиться без перегру-
зок, — необходимо сделать естественным атрибутом по-
вседневного образа жизни. Нам следует научиться бе-
гать и прыгать с такой же легкостью, с какой мы сейчас 
по утрам бежим к машине и прыгаем в нее.

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы врачи и другие 
работники здравоохранения регулярно «прописывали» 
физкультурные занятия в ходе рутинных профилакти-
ческих визитов к людям на работу. Кроме того, мы высту-
паем за расширение исследований в области программ 
по улучшению образа жизни, публичных здравоохра-
нительных кампаний и городского планирования, кото-
рые позволили бы шире внедрять (и упрощать в органи-
зационном смысле) полезные для здоровья и умеренные 
по нагрузке физкультурные занятия в нашем обществе, 
слишком похожем иной раз на массовую сидячую заба-
стовку.

Перевод: В.Э. Скворцов
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health.gov/paguidelines

Вы можете проверить, на каком уровне находится ваша физи-

ческая активность по отношению к национальным стандартам 

США, пройдя тест по адресу: ScientificAmerican.com/aug2013/

fitness-test
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Осьминоги — одни из самых сложных, необыч-
ных и разумных созданий в океане. Они могут 
протискиваться в отверстия меньше монеты, 
тянуть с силой в сотни фунтов и мгновенно из-

менять цвет и структуру своей кожи, а их мозг размером 
с грецкий орех позволяет им откупорить баночку с пилю-
лями, рассчитанную на то, чтобы ее не мог открыть ре-
бенок. Такой богатый выбор способностей животного за-
ставил инженеров задуматься о создании робота, кото-
рый вел бы себя как осьминог.

Международная группа OCTOPUS Integrating Project, 
в работе которой участвуют ряд организаций, пытает-
ся решить именно эту задачу. Она работает над создани-
ем полностью автономного робота-осьминога, который 
мог бы, подобно живому моллюску, выполнять манипу-
ляции, недоступные для роботов с жесткими членами.

Координирует эту работу Чечилия Ласки (Cecilia 
Laschi) из Колледжа передовых исследований св. Анны 
в Пизе (Италия). В 2010 г. она и ее коллеги создали про-
тотип отдельного щупальца, а сегодня работают над 
остальными частями тела «осьминога» от верхушки ман-
тии до кончика щупальца. Их цель — создание робота, 
который мог бы двигаться под водой как живой осьми-
ног и маневрировать в тесных пространствах. Такое ав-
томатизированное устройство было бы бесценным для 

поисково-спасательных работ и исследований. Возмож-
но, еще более важная цель проекта — доказать саму воз-
можность создания целиком мягкотелого робота.

Я побывала в лаборатории Ласки и ее коллег в Ливорно, 
недалеко от Пизы. Одна из сотрудниц Ласки, специалист 
по биороботам доктор Лаура Маргери (Laura Margheri), 
провела меня в небольшое здание на берегу. Множество 
боковых дверей внутри него были раскрыты настежь, 
позволяя мягкому лигурийскому бризу разгуливать 
по всем помещениям и открывая вид на яхты в гавани. 
В комнате — ряды рабочих мест, где несколько аспиран-
тов и молодых ученых работали на компьютерах и воз-
ились с прототипами. В центре помещения находился 
большой хорошо оборудованный и украшенный камня-
ми аквариум с морской водой, где жили морские звезды 
и один немолодой, но активный осьминог по имени Ан-
дреино (в честь бывшего сотрудника лаборатории, кото-
рый поймал его) — талисман команды.

Маргери исследует природные особенности осьминога 
в надежде смоделировать их в роботе. Она организова-
ла несколько хитроумных экспериментов, чтобы понять, 
каким образом эти моллюски растягивают свои муску-
листые гидростатические щупальца. В одном из таких 
экспериментов осьминог вытягивал щупальце, чтобы 
достать лакомство из длинной трубы (научиться этому 
он может всего за несколько уроков в течение двух дней). 
Затем Маргери помещала пищу еще дальше в трубу и из-
меряла, насколько могут вытягиваться эти подобные 
языку щупальца. Оказалось, почти вдвое: задачка для 
инженеров.

КаК создать 
робота-

осьминога

кэтрин хармон каридж

Осьминог, умный, сильный и гибкий — перспективная 
модель для создания совершенно нового типа 

многорукого универсального робота

Фрагмент из книги Кэтрин Хармон Каридж Octopus!: The Most 
Mysterious Creature in the Sea, публикуется с разрешения компа-
нии Current, входящей в Penguin Group (USA) LLC, A Penguin Random 
House Company. © Katherine Harmon Courage
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НОВЕЙШИЙ РОБОТ-ОСЬМИНОГ 
имеет мягкое тело, четыре гибких 
щупальца и может выбрасывать 
струю воды
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Сама Ласки, руководитель проекта, раньше зани-
малась более традиционными роботами. «Я привыкла 
иметь дело с роботами, обладающими жесткими члена-
ми», — говорит она. Поработав с нейробиологами и уз-
нав больше о мозге человека и о том, как мы координи-
руем свои движения, Ласки почувствовала некоторую 
неудовлетворенность традиционной жесткостью клас-
сических роботов и отсутствием у них структур, подоб-
ных мышцам. Поэтому она и несколько ее коллег, сведу-
щих в биотехнике, начали планировать дерзкий проект 
по созданию мягкотелого робота. А что может быть бо-
лее подходящей моделью, чем осьминог? «Мягкие тка-
ни есть у всех живых организмов, но осьминог занимает 
особое положение, поскольку он целиком состоит толь-
ко из мягких тканей (не считая клюва, разумеется)», — 
говорит Маргери. Вдохновляясь осьминогом, группа 
из Гарвардского университета создала четвероногого 
робота, способного медленно передвигаться по земле 
и даже менять цвет (тоже медленно). Но он требует связи 
с внешними гидро- и воздушными насосами для управ-
ления движениями.

Для более полного моделирования осьминога группа 
Ласки использовала ульразвуковые методы, чтобы уви-
деть изнутри щупальца осьминога и все их мышцы в ра-
боте. Этот подход позволил прояснить «секрет движе-
ний щупалец осьминога», соглашается Маттео Чанкетти 
(Matteo Cianchetti), еще один специалист по биороботам 
из лаборатории Ласки. В отсутствие скелета гибкость 
и структуру конечностям осьминога придают три груп-
пы мышц, позволяющие изменять направление, длину 
и даже жесткость. Для моделирования мышц исследова-
тели используют тросы и пружины из сплавов с памятью 
формы, которые изгибаются при нагреве электрическим 
током, а затем возвращаются к прежней форме.

Но если мышцы живого осьминога могут сильно рас-
тягиваться, то центральный нервный тяж щупальца — 
нет. Поэтому пучки нервных волокон имеют зигзаго-
образную форму, и при растяжении щупальца просто 
распрямляются. Используя этот же принцип, группа 
Маргери располагает проволоки системы управления 
по оси щупальца и придает им волнообразную форму.

Чанкетти показал мне один из прототипов с силиконо-
вой кожей призрачно-серого оттенка. Потягивая некоторые 
из проволок, он заставлял щупальце сворачиваться в спи-
раль. Я протянул вперед палец, и конечность с удивитель-
ной легкостью обвилась вокруг него. Благодаря своим про-
порциям и внутренней «мускулатуре» она естественным об-
разом обвивается вокруг всего, чего коснется. «Щупальце 
автоматически приспосабливается к любой форме», — ска-
зал Чанкетти. «Потрясающе!» — подумала я с дрожью.

Исследователи оснащают щупальце робота датчика-
ми, обеспечивающими тактильное восприятие, и на-
деются снабдить его неким подобием присосок. Но они, 
возможно, будут не вполне идентичны присоскам живого 
осьминога, которые не только сильны, но и универсаль-
ны: они могут вращаться, изгибаться и даже восприни-
мать вкус окружающей среды. Другие группы, включая 
лабораторию Фрэнка Грассо (Frank Grasso) из Бруклин-
ского колледжа, разрабатывают более утонченные при-
соски. А Научно-исследовательская лаборатория армии 
США в сотрудничестве с другими учеными уже изготав-
ливает методом трехмерной печати сверхсильные присо-
ски с индивидуальной активацией.

Специалисты, занимающиеся роботами-осьминога-
ми, тщательно выбирают материалы, чтобы их создания 
могли подолгу работать под водой, не подвергаясь корро-
зии. Силикон, который применяет группа OCTOPUS Inte-

grating Project, имеет почти ту же плотность, что и вода, 
и поэтому обладает плавучестью, как живой осьминог.

Поскольку практическое применение подводных ро-
ботов, сколь бы впечатляющими они ни были, возможно 
только в том случае, если они будут способны передви-
гаться под водой, некоторые работники изучают различ-
ные способы их перемещения. Марчелло Калисти (Marcello 
Calisti) занимается проблемой хождения. Большинство 
осьминогов ходят на задних щупальцах, используя пе-
редние для получения информации об окружающей среде. 
Но для искусственных осьминогов ученые могут выбрать 
другие способы передвижения, например с использовани-
ем передних конечностей, снабженных присосками, с по-
мощью которых робот сможет подтягиваться. Такой под-
ход позволит ученым проводить запланированные иссле-
дования и задавать направленное перемещение.

Рабочее место Калисти находится рядом с наполови-
ну наполненным водой надувным детским бассейном, 
который использовался для изучения движения под во-
дой и других целей. Калисти продемонстрировал мне 
свой прототип с двигателями из жестких материалов 
и зафиксированными тросиками, имевший всего шесть 
щупалец и выглядевший довольно примитивно. Но ког-
да инженер показал видео, где этот робот полз подобно 
пауку, впечатление было немного жутким. «Он и впрямь 
страшноват», — признал Калисти. К тому времени уче-
ные уже могли программировать этого робота извне, 
а затем запускать в бассейн и наблюдать, как он отыски-
вает и достает те или иные предметы. Однако в дальней-
шем планируется поместить командный пункт внутрь 
робота (а также оснастить его всеми восемью щупальца-
ми, а тело сделать полностью мягким).

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Мозг и мускулатура осьминога впечатляют. Это самое раз-
умное беспозвоночное на планете, а также мастер камуфля-
жа и гибкости. Он способен втискивать свое мягкое, но му-
скулистое тело в тесные пространства и быстро изменять 
цвет и текстуру кожи, чтобы прятаться от хищников.

В последние годы инженеры пытаются смоделировать 
многие способности осьминогов, создав мягкотелого робо-
та, способного решать технические задачи, непосильные для 
существующих наземных автоматизированных механизмов.

Исследователи уже создали четвероногого «октобота», 
способного ползать, а также устрашающе реалистичные щу-
пальца, обвивающиеся вокруг всего, к чему прикоснутся. Эти 
роботы также помогут ученым лучше понять, как ведут себя 
живые осьминоги в их естественной среде обитания.

!
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Разумеется, ползание — не единственный способ пе-
редвижения осьминогов. В реальном мире, когда ось-
миногу нужно быстро скрыться, он использует реактив-
ный способ передвижения. Воспроизвести реактивный 
двигатель осьминога в силиконе пытается в другом кон-
це лаборатории Франческо Джорджо Серки (Francesco 
Giorgio Serchi). Водяная струя, служащая осьминогу дви-
жителем, создает кольцевой вихрь. Моллюск формиру-
ет струю с помощью мышц своей мантии, сначала заса-
сывая воду, а затем выталкивая ее через свою воронку.

Ученые только сейчас начали понимать гидродинами-
ку кольцевого вихря, который используют также карака-
тицы и некоторые другие морские животные. Цель состо-
ит в том, чтобы воспроизвести это искусство биофизики 
и со временем использовать его для приведения в движе-
ние небольших подводных лодок или «беспилотных» су-
дов, говорит Серки. Он указывает, что адаптация дан-
ного водного способа передвижения будет большим ша-
гом вперед. Сегодня «все способы создания тяги в воде 
непрерывны», говорит он. Винты и даже водяные струи 
создают постоянную тягу. В отличие от этого, тяга «по-
осьминожьи» станет «первым примером использования 
прерывистой струи». И дело не только в новизне. «Это ин-
тересно потому, что оказалось очень эффективным», — 
указывает Серки. Воспроизведение кольцевого вихря 
может обеспечить подводным судам исключительно эф-
фективное ускорение.

Но нельзя просто прикрепить к роботу большую ре-
зиновую грушу, заполнить ее водой и сжать. Система 
осьминога сложнее и настроена тоньше. «Несомненно, 
труднее всего воспроизвести эту способность осьмино-
га — сначала чуть уменьшить ширину мантии, а затем 
существенно изменить ее внутренний объем, чтобы вы-
теснить воду, — говорит Серки. — Это непростая задача».

Однако осьминог делает это легко. Поэтому Серки ре-
шил не изобретать колесо. Он просто сделал слепок ман-
тии осьминога и воспроизвел ее в силиконе. Исследова-
тель показал мне подробную модель. В ней были даже 
полости, в которых размещаются органы и в которые те-
перь Серки намерен поместить электронные компонен-
ты. «Это весьма приближенно», — признает он. Но полу-
ченные результаты должны помочь биологам понять, как 
плавают удивительные головоногие.

Следующим шагом для создателей робота должно 
стать оснащение этого творения гибким интеллектом. 
Кроме технических сложностей участников проекта 
OCTOPUS Integrating Project беспокоят биологические про-
блемы. «Как может животное с таким маленьким мозгом 
управлять столь большим количеством механических 

 степеней свободы и воспринимать такой огромный поток 
сенсорной информации?» Сведений о том, как животные 
делают это, пока нет, но инженеров это не останавливает. 
Ласки использует словосочетание «воплощенная разум-
ность». Имеется в виду, что каждая часть тела — и осьми-
нога и робота — хотя бы отчасти сама управляет собой.

Чтобы все эти щупальца работали так изящно, «необхо-
дим огромный объем воплощенной разумности, — говорит 
Ласки. — Каждое щупальце содержит множество нейро-
нов и управляет немалой долей своих движений, но у ней-
робиологии нет реальной модели того, как это работает».

Объяснить способности осьминога не может не толь-
ко нейробиология, но и традиционная робототехника. 
Управление роботами всегда основывалось на использо-
вании жестких конечных движений. Но что делать, если 
имеется почти неограниченный диапазон множества ча-
стей тела? Именно с этой проблемой столкнулись биоло-
ги, взявшись за изучение осьминогов.

В поисках решения Ласки и ее коллеги обратились к об-
щему эволюционному ответу: обучению. Мы, как и мно-
гие другие животные, включая головоногих, с раннего 
детства учимся управлять своими конечностями. Так 
должны будут обучаться управлять своими щупальца-
ми и мягкотелые роботы. Этот подход привлекателен от-
части и тем, что не требует обстоятельного моделиро-
вания. За некоторое время робот-осьминог может нау-
читься использовать некое отдельное движение в разных 
целях, а для решения более сложных задач комбиниро-
вать различные движения. Так, встретив препятствие, 
например камень на морском дне, он может испробовать 
ряд известных ему различных команд и их комбинаций. 
Найдя движение или комбинацию движений, которые 
позволят ему перебраться через камень, он запомнит их, 
чтобы использовать при встречах с подобными препят-
ствиями впоследствии, т.е. чему-то научится, как науча-
емся мы, и со временем станет более «разумным».

Чтобы создать умного робота, группе нужно прежде 
всего разработать системы обратной связи для тела, 
в частности — добавить в щупальца больше датчиков, 
чтобы определять степень их удлинения или укороче-
ния. Возможно, исследователям удастся использовать 
в качестве датчиков сами пружины из сплава с памятью 
формы. «У нас будут как тактильные датчики, так и не-
кий род датчиков положения», — говорит Ласки.

В своей работе по созданию робота по образу и подобию 
живого осьминога ученым предстоит пройти еще долгий 
путь. В предстоящие годы и их успехи, и их неудачи будут 
приносить новые знания о биологии одного из самых лов-
ких морских созданий, а также помогать робототехнике 
преодолевать ограничения жестких структур, чтобы осво-
ить более разумные и гораздо более гибкие формы.

Перевод: и.е. Сацевич

Кэтрин Хармон Каридж (Katherine Harmon Courage) — 
пишущий редактор журнала Scientific American. «Осьминог: 

самое таинственное существо в океане» (Octopus!: The Most 
Mysterious Creature in the Sea) — ее первая книга.

ПРОТОТиП-«ОКТОБОТ» оснащен щупальцами разных форм



КНиЖНОе ОБОзРеНие

Уоррен Тредголд. Средневековые византийские историки 
(Warren Treadgold. The Middle Byzantine Historians)
Книга профессора Уоррена Тредголда продолжает его извест-
ную монографию «Ранние византийские историки» (2007) и по-
священа авторам VII–XIII вв. Адресуя свою работу не столько 
специалистам, сколько обычным читателям, автор описывает 
деятельность 43 придворных историков. В ярких картинах он 
показывает, как жили и работали придворные историки, с каки-
ми «подводными камнями» им приходилось иметь дело. Основ-

ные главы книги посвящены авторам трех величайших историй — Михаилу Псел-
лу, Анне Комниной и Пахомию Логофету. В одном ряду с ними показаны такие ин-
тересные и во многом непонятые фигуры, как Сергий Исповедник, отец патриарха 
Фотия, или Никита Пафлагонянин, автор не только «Тайной истории», но и многих 
церковных песнопений. В некоторых главах профессор Тредголд воссоздает пано-
раму духовной жизни того времени, например прослеживает преломление идей 
Анны Комниной в сочинениях ее современников. Приятное добавление к богатому 
 материалу —  обстоятельная хронологическая таблица и подробная библиография. 

Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ðåöåíçèé íà íîâèíêè 
Palgrave Macmillan, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ 

íà íàó÷íîé ëèòåðàòóðå äî÷åðíåé êîìïàíèè 
îäíîãî èç ñòàðåéøèõ è àâòîðèòåòíåéøèõ 

èçäàòåëüñòâ â ìèðå, áðèòàíñêîãî Macmillan 
Publishers, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò è Nature 

Publishing Group, âûïóñêàþùàÿ æóðíàëû 
Nature è Scientific American. Ïðåäñòàâëÿåìûå 

íàìè êíèãè — ýòî àêàäåìè÷åñêèå èçäàíèÿ, 
ïîñâÿùåííûå ãóìàíèòàðíûì íàóêàì, íàóêàì îá 

îáùåñòâå è áèçíåñå. Â ñèëó òîãî, ÷òî àíãëèéñêèé 
ÿçûê äàâíî óæå çàâîåâàë âî âñåì ìèðå ïîçèöèþ 

ïåðâîãî ÿçûêà ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ, ìû 
ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ êíèãè, êîòîðûå 

ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü íå òîëüêî ñïåöèàëèñòîâ, 
íî è ëþäåé, èíòåðåñóþùèõñÿ äàííûìè 

íàïðàâëåíèÿìè è õîðîøî âëàäåþùèõ àíãëèéñêèì 
ÿçûêîì, êàêèõ íåìàëî ñðåäè íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Книжное 
ОБОЗРЕНИЕ
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Более полную информацию 
об издательстве Macmillan 

вы можете найти на сайте:  
www.macmillan.ru



КНиЖНОе ОБОзРеНие

Нэнси Мэри Браун. Песнь викингов: 
Снорри и создание скандинавской 
мифологии  (Nancy Marie Brown. 
Song of the Vikings Snorri and the 
Making of Norse Myths)
Книга американской исследователь-
ницы исландской культуры Нэнси 
Браун будет интересна не только тем, 
кто интересуется этой островной стра-

ной, но и многочисленным поклонникам фэнтези. Она по-
свящает свой труд Снорри Стурлусону, сочинения которо-
го — самый полный источник сведений о богатой сканди-
навской мифологии. В первой части книги она пытается 
реконструировать образ мудрого вождя, удачливого пред-
водителя викингов, хитрого политика и остроумного рас-
сказчика. 

В последующих главах Браун анализирует основные 
циклы скандинавских мифов — рассказы об Одине, сагу 
о Торе и великанах, приключения бога-трикстера Локи. 
Но ее интересуют не столько истории, которые вдохнов-
ляли писателей и поэтов разных веков от Рихарда Ваг-
нера до Джона Толкина. Исследовательница показывает 
среду, в которой они сформировались, своеобразный ис-
ландский пейзаж, в котором соседствуют колоссальные 
ледники и вулканы, горячие источники и холодное море. 
Опираясь на блестящее знание первоисточников, мно-
гие из которых впервые представлены широкому чита-
телю, Нэнси Браун создает увлекательный рассказ о про-
шлом и настоящем древних мифов и легенд. 

Дэвид Нэш. Христианские идеалы 
в британской культуре: истории 
веры в XX веке (David Nash. Chris-
tian Ideals in British Culture Stories 
of Belief in the Twentieth Century)
Книга оксфордского профессо-
ра Дэвида Нэша посвящена эволю-
ции восприятия религиозных сю-
жетов в культуре современной Бри-

тании. Автор рассматривает рассказы о странниках, 
ищущих спасения от войны, добром  самаритянине, 

« справедливой» и «несправедливой» войне, болезни 
и смерти, популярные в период между двумя мировыми 
войнами. Он показывает, как меняется восприятие Пер-
вой мировой войны, страданий и смерти. Нэш приходит 
к выводу, что этот процесс не связан со снижением ре-
лигиозного чувства, как считали некоторые деятели ан-
гликанской церкви, а стал естественным проявлением 
взаимодействия церкви с окружающим ее светским ми-
ром. Британский исследователь предлагает собствен-
ный взгляд на проблему сосуществования и разделения 
церкви и государства.

Пол Кинан. Санкт-Петербург и рус-
ский двор с 1703 по 1761 год (Paul 
Keenan. St. Petersburg and the Rus-
sian Court, 1703–1761)
Книга британского историка, профес-
сора лондонской экономической шко-
лы Пола Кинана посвящена истории 
Санкт-Петербурга от основания горо-
да до смерти императрицы Екатери-

ны II. Отличительной чертой книги стало сочетание за-
падноевропейских и отечественных источников. Автор 
показывает, как основанный Петром I город превратил-
ся в одну из блестящих европейских столиц. Наиболее 
подробно рассматриваются царствование Екатерины II 
и предшествовавшая ему «эпоха дворцовых переворо-
тов». Читатель знакомится с внутренним устройством 
и буднями императорского двора. Дополняя архивные 
источники воспоминаниями очевидцев и живших в го-
роде иностранцев, Кинан показывает, каким трудом 
достигалось выполнение функции «окна в Европу». Пе-
страя городская жизнь предстает во всем своем разно-
образии — от придворных праздников со своим церемо-
ниалом до быта и развлечений простых жителей города. 
Книга снабжена обширной библиографией, подборкой 
карт и планов, а также впервые переведенными на ан-
глийский язык правилами поведения на приемах и в об-
щественных местах.

Татьяна Колядич

Об авторе
Татьяна Михайловна Колядич — ученый-литературовед, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской литературы XX–XXI вв. и журналистики МГПУ. Член 
Союза литераторов РФ, Союза журналистов РФ, Международной федерации журнали-
стов, Международного союза переводчиков и Союза переводчиков РФ.  Печатает пере-
воды под псевдонимом Сергей Федоров (в настоящее время вышло 30 книг). 
99 Первый лауреат национальной премии «Открытая книга России» за 2011 г. 
99 Сфера научных интересов — мировая культура, теория и история литературы, дет-

ская литература, фольклор, русская литература ХХI в. Владеет английским и француз-
ским языками. 
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Этим темам был посвящен организованный 
Министерством образования и науки РФ кру-
глый стол под названием «Как повысить ка-
чество коммуникаций между наукой и обще-

ством». Были приглашены журналисты, представители 
общественных и политических организаций, вузов, ин-
новационного бизнеса, инвестиционных и венчурных 
фондов, ученые, чиновники, блогеры.

Открыла заседание Юлия Пономарева, заместитель 
директора департамента информационной и региональ-
ной политики Минобрнауки РФ. Министерство готово 
внести свой вклад в расширение взаимодействия меж-
ду учеными и журналистами, содействовать построе-
нию взаимопонимания. Уже сейчас реализуется множе-
ство интересных программ, направленных на развитие 
и приоритетность научных задач, на поддержку науч-
ных организаций. 

Социолог Борис Головачев рассказал о результатах ис-
следования, которые наглядно показывают отношение 
россиян к науке и ученым. В большинстве своем наши 
соотечественники понимают, что государство долж-
но финансировать фундаментальную науку, не прино-
сящую немедленных ощутимых результатов. По этому 
показателю мы не уступаем Европе. Выше показатели 
только в США. то есть россияне признают, что деньги 
на  науку тратить надо! Но при этом люди уверены, что 

средств на науку выделяется недостаточно. Особенно 
пессимистично настроены люди с высшим образова-
нием, специалисты, знакомые с реальной ситуацией, — 
чем больше они в нее посвящены, тем хуже они ее оце-
нивают. Но все же при этом доля людей, считающих, 
что денег на науку выделяется достаточно, год от года 
растет. Это означает некую ответственность науки пе-
ред массовым сознанием: социум интересуется резуль-
татами исследований, потому что в них вложены сред-
ства. Если не заниматься популяризацией научных ис-
следований, ниточка доверия общества к ученым рано 
или поздно может оборваться. Уровень компетентности 
российских ученых общество оценивает высоко. Однако 
в отношении эффективности российская наука, с точ-
ки зрения россиян, проигрывает науке в других стра-
нах. Это тот большой валун, который лежит сегодня 
на пути популяризации российской науки. То есть тем, 
кто возьмется за это, сперва придется убедить общество, 
что российские исследования не менее эффективны, чем 
зарубежные.

Анализ современного медиаполя пока не радует ни 
научное сообщество, ни тех, кто интересуется наукой. 
По словам социологов, многие россияне считают нау-
кой астрологию, оккультизм и учения о паранормаль-
ных явлениях, и этим мы все, безусловно,  обязаны 
 нарастающему потоку посвященных лженауке  программ 

Как возродить интерес общества к науке? Ведь от понимания 
значимости научных исследований, авторитета людей науки 
и интереса к ним во многом зависит возвращение России в число 
ведущих мировых научных держав — а также в немалой степени 
и финансирование научных исследований

Люди хотят знать больше

Борис Головачев, руководитель социологических исследований 
на основе опросов населения и глубинных интервью 

Юлия Пономарева,  заместитель директора Департамента 
информационной и региональной политики Минобрнауки России
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и публикаций. Кроме того, социум испытывает огром-
ный дефицит настоящих научных журналистов. Те, кто 
сегодня берется писать и снимать на тему науки, часто 
оказываются некомпетентными, публикации отдают 
желтизной, стремятся научную информацию подать как 
скандальную, да и просто содержат грубые ошибки и не-
правильное изложение фактов. Все это не может не под-
рывать доверие ученых к СМИ, и часто именно этим обу-
словлено то, что ученые не хотят популяризировать свои 
исследования. И как результат этого все отмечают, что, 
например, в русскоязычном Интернете очень трудно 
найти информацию об отечественной науке, а вот о за-
падной — сколько угодно. Крайне мало  изданий  сегодня 

публикуют оригинальные материалы, большинство 
ограничиваются перепечаткой и переписыванием чу-
жих источников.

Государство ответственно за судьбы науки в стране. 
Для этого надо наладить взаимодействие в системе «го-
сударство — бизнес — наука — общество», обеспечить 
российским ученым возможность широко рассказы-
вать о своих исследованиях, поддерживать создание но-
вых телевизионных программ, документальных филь-
мов, популярных научных журналов. Люди хотят знать 
больше.

екатерина Головина
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Девиз фестиваля «РобоСиб-2013» — «Мы — ин-
женеры нового поколения!» — был написан 
крупными буквами на майках его участни-
ков и читался практически в каждой точке 

большого павильона Иркутского экспоцентра. В рядах 
«инженеров нового поколения» оказались и совсем юные 
первоклашки, и уже полностью сложившиеся техниче-
ские дарования возраста абитуриентов, которые могли 
рассказать интересующимся о своих роботах все или 
почти все.

В Иркутск приехали около 300 человек из Ангарска, 
Братска, малых городков и сел Красноярского края, 
Якутии, Иркутской области — в общей сложности 75 ко-
манд из шести регионов Сибири. Организаторы фести-
валя, представители компании En+ Group и Фонда Оле-
га Дерипаски «Вольное Дело», были приятно удивлены 
большим количеством участников и их уровнем. Сибирь 
оказалась представлена на редкость активными, яр-
кими и талантливыми ребятами, работающими в рам-
ках всероссийской программы «Робототехника: инже-
нерно-технические кадры инновационной России». Про-
грамма «Робототехника» развивается в регионе всего два 
года — а результаты впечатляют: команда иркутских 
и красноярских школьников в прошлом году  впервые 

 отправилась на чемпионат Европы по робототехнике 
и с ходу заняла там первое место. А в этом году — новые 
команды и яркие таланты: Сибирь раскрывает недю-
жинный творческий потенциал.

Павел Маркин, наставник команды младшеклассни-
ков, привез своих подопечных в Иркутск издалека — 
из села Холмушина Усольского района. Он сам и его ко-
манда пока что новички в робототехнике. Дети говорят, 
что у них в Холмушине очень красиво: большая река 
и большая тайга. На село всего один робот. Его строили 
всем кружком, полгода тренировались проходить дис-
танцию и вот привезли на соревнования в номинации 
Hello, Robot! Их усилия и волнения завершились на «Ро-
боСибе» большим успехом: команда заняла второе место 
в соревнованиях «Биатлон».

В последнюю неделю 
ноября в Иркутске 
состоялся фестиваль 
молодых конструкторов-
робототехников со всей Сибири

Хэлло, 
«РобоСиб»!

На «РобоСиб» приехали студенты технических вузов... ...а также младшеклассники
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Команда продвинутых учеников лицея Иркутско-
го государственного университета, несмотря на царя-
щие в павильоне шум и кавардак всеобщей подготовки 
к стартам, сосредоточенно колдует над сложным робо-
том, которому предстоят состязания в номинации FTC. 
Как объяснила девятиклассница Катя Улитина, состяза-
ние состоит из двух частей: автономный режим и режим 
ручного управления. В автономном режиме робот дол-
жен сам, без помощи человека, руководствуясь заранее 
написанной программой, совершить некий минималь-
ный набор действий — удержать в своем захватывающем 
устройстве кубик, доехать до корзины и сбросить его 
туда, а потом забраться на специальный помост. В режи-
ме же ручного управления идет соревнование в точности 
и скорости сбора роботами кубиков и выполнения раз-
ных групп команд. От слаженности действий участни-
ков состязания зависит, какой будет показан результат.

Наставник этой команды — Олег Кузьмин, доктор фи-
зико-математических наук и профессор Иркутского госу-
дарственного университета. Преподает он и в лицее при 
университете. Его самого и его ребят уже можно считать 
и опытными, и титулованными: в прошлом году коман-
да Лицея ИГУ стала призером общероссийского турнира, 
европейских соревнований и даже участником всемир-
ного состязания робототехников в Соединенных Шта-
тах. Это имеет колоссальный эффект в их обучении, го-
ворит Олег Кузьмин: дети обучаются интегративно-
му мышлению, учатся находить технические решения 
для самых разных задач, грамотно ставить цель — ведь 
из стандартного конструктора можно собрать самые 
разные комбинации. Это настоящая сложная и взрос-
лая инженерная задача. «В прошлом году, — рассказы-
вает он, — когда мы были на турнире в США, я увидел, 
что на соревнованиях присутствуют, например, пред-
ставители корпорации Boeing — они считают это важ-
ным, целенаправленно ищут себе инженерные таланты 
со школьной скамьи!» 

Своих роботов школьники собирают на базе стандарт-
ных конструкторов «Лего» — и организаторы программы 
считают, что это создает равные возможности всем же-
лающим. «Это соревнования мозгов, а не кошельков», — 
говорит Максим Матросов, руководитель направления 
спортивно-технических мероприятий программы «Робо-
тотехника». Базовый комплект конструктора для соревно-
ваний по карману любым школе или дому культуры, поле 
с дистанцией для состязаний есть в Интернете и его мож-
но просто распечатать. Проект ориентирован на  поиск 

талантливых детей в самых дальних уголках страны. 
За время работы программы (с 2008 г.) такие команды по-
явились в 48 регионах. После региональных турниров, 
таких как «РобоСиб», победители получают возможность 
выступить на всероссийском фестивале «РобоФест» и, по-
казав блестящие результаты там, обретают шанс высту-
пить уже на международных соревнованиях.

Почетными гостями фестиваля были писатели-фан-
тасты Сергей Лукьяненко, Леонид Каганов и Михаил 
Успенский. Сергей Лукьяненко приехал в Иркутск впер-
вые, и у него не было отбоя от желающих пообщаться 
и подписать любимые книжки. «Мне очень интересно 
здесь! — сказал он. — Это новые люди, новые идеи и, воз-
можно, новые эпизоды в моих будущих книгах».

«Задача таких состязаний — создать интерес, даже 
азарт к техническому творчеству, развить способности, 
обнаружить таланты. Это и есть тот самый путь к бу-
дущему с его роботами и звездолетами. Я считаю, что 
мне безумно повезло, что я сюда попал, потому что с дет-
ства интересуюсь робототехникой, но тогда не было та-
ких возможностей, — сказал Леонид Каганов. — Я им по-
хорошему очень завидую. Сегодня на помощь детскому 
дарованию приходят замечательные технические воз-
можности. А роботы уже сейчас окружают нас повсю-
ду, хоть и не выглядят как металлические люди с лам-
пой вместо носа. Роботы вышли из научных лабораторий 
и пришли к нам, в нашу жизнь».

Победителями в направлении FLL стала команда Ли-
цея ИГУ «РоботЦЫ», дипломами FTS за первое место на-
граждены две команды — Prime Numbers и Siberian Best 

(обе из Иркутска). В младшей группе (дети 8–11 лет) в со-
ревновании «Траектория» победу одержала команда 
Irk. ru (Иркутск), в старшей группе (дети до 14 лет) лидера-
ми стали ученики школы якутского села Крест-Кытыла 
(команда Alpha). В соревнованиях «Биатлон» победили 
«Роботы-инженеры» из села Новожилкина, в соревнова-
ниях «Шагающий робот» лучшей стала команда «Петр» 
из Иркутска. 

Команды, занявшие первые места, получили гранты 
на поездку в Москву на «РобоФест». Всем участникам 
соревнований вручены дипломы и умные подарки — 
наборы для конструирования. Иркутский фестиваль 
станет теперь постоянно действующей площадкой, 
объединяющей любителей технического творчества 
всей Сибири.

екатерина Головина

Павел Маркин и его подопечные готовятся к старту Приз получают победители в номинации FTC
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идеи, меняющие мир
Десять способов, которыми наука сможет 
 усовершенствовать наши гаджеты, помочь решить 
самые трудные проблемы и сохранить жизни.

грибы на марше
Необычное грибковое заболевание,  обнаруженное 
в Канаде и США, несет новую угрозу здоровью 
 человечества.

как Google влияет на наши мозги
На протяжении тысячелетий люди  рассчитывали друг 
на друга, если надо было вспомнить  какие-то  повседневные 
мелочи. Теперь мы  полагаемся на  онлайн-хранилища, 
и поэтому иначе  воспринимаем и запоминаем то, что нас 
окружает.

сверхновая для охотников на нейтрино
Астрофизики мечтают о появлении сверхновой  поблизости 
от нашей Галактики, поскольку при  взрыве звезды 
образуется большое количество  нейтрино — редких 
и трудноуловимых частиц.

лицом к лицу
Считается, что навык распознавания лиц — сложный, 
комплексный и доступен лишь высокоорганизованному 
мозгу. Однако некоторые насекомые справляются с этим 
не хуже, если не лучше нас.
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