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В 1990 г. Конгресс США и президент Джордж Буш 
провозгласили начало «десятилетия мозга» — 
для «более полного осведомления обществен-
ности о тех благах, которые могут принести ис-

следования мозга». Технологии нейровизуализации от-
крывали нам широчайшие возможности вглядываться 
в работу нашего внутреннего мира. Ученые использова-
ли эти технологии для более глубокого исследования кор-
реляций между типами мышления и увеличением ин-
тенсивности кровотока или электрической активности 
нервов, которые выступают косвенными индикаторами 
активных областей мозга. В публикациях прессы об этих 
исследованиях мы все видели множество красочных изо-
бражений того, как «светятся» некоторые области мозга, 
когда в них происходят какие-то процессы. Если это и не 
давало полного понимания работы такого сложного орга-
на, как мозг с его миллиардами нервных клеток и трил-
лионами нервных соединений, то все же было началом 
пути к этому пониманию.

Я давно и с большим интересом слежу за исследовани-
ями мозга (я даже курировала запуск журнала Scientific 

American Mind, который в этом году отметит десятилет-
ний юбилей). Сейчас мы вступаем в новую эру, в кото-
рой внимание будет уделяться не столько упрощенным 
стратегиям, направленным на понимание роли того или 
иного участка мозговой ткани (применение этих страте-
гий было обусловлено возможностями доступных тогда 
инструментов), сколько исследованиям, направленным 
на понимание сложных систем, участвующих в каждом 
виде деятельности мозга, с упором на нейронные сети.

Журнал Scientific American уже писал об исследовани-
ях в таких областях, как роль нейронных цепей в воз-
никновении психических заболеваний (см.: Инсел Т. Де-

фектные контуры // ВМН, № 6, 2010), моделирование 
человеческого мозга (см.: Маркрам Г. Проект цифрового 

мозга // ВМН, № 8, 2012) и др. В прошлом году админи-
страция Барака Обамы сообщила о выделении в 2014 г. 
более $100 млн на программу исследований мозга с помо-
щью инновационных нейротехнологий (проект BRAIN ). 

Эта программа присоединяется к проекту «Мозг челове-
ка» (Human Brain Project) с бюджетом $1,6 млрд, выполняе-
мому уже в течение десяти лет Европейским союзом.

В главной статье настоящего номера «Новая эра в изу-
чении мозга» ее авторы, нейробиолог Рафаэль Юсте и ге-
нетик Джордж Черч, пишут об удивительных инстру-
ментах для исследования человеческого мозга, которые 
должны появиться в ближайшем будущем. Задача состо-
ит в том, чтобы понять бормотание 86 млрд нейронов, 
обусловливающих возникновение мышления и эмоций. 
Эти инструменты — такие инновационные технологии, 
как системы из десятков тысяч электродов для регистра-
ции активности клеток мозга и управляемые светом хи-
мические переключатели для включения и выключения 
нейронных цепей. Я сгораю от нетерпения узнать, что 
будет дальше.

Мариэтт Ди Кристина,
главный редактор журнала Scientific American

Зов мозга

мариэтт ди кристина, 
главный редактор  журнала 

Scientific American
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Несмотря на то что исследователи изучают мозг 
уже более ста лет, они до сих пор не понима-
ют, как этот полуторакилограммовый орган 
обеспечивает всю сознательную активность 

человека. Многие пытались решать эту проблему, изу-
чая нервную систему простых организмов. Прошло уже 
30 лет с тех пор, как были описаны все соединения всех 
302 нейронов у нематоды Caenorhabditis elegans. Тем 
не менее сама по себе эта схема пока еще не позволила 
понять, как данные нейроны обеспечивают даже такое 
элементарное поведение, как питание и размножение. 
Чтобы выяснить, как активность нервных клеток форми-
рует определенный тип поведения, не хватало данных. 

У человека проблема выявления связи между нейроном 
и поведением стоит значительно более остро. Средства 
массовой информации регулярно сообщают о томогра-
фических исследованиях, показывающих, что, когда мы 
чувствуем себя отвергнутыми или говорим на иностран-
ном языке, у нас активируются определенные области 
мозга. Эти новости создают впечатление, что современ-
ные научные технологии обеспечивают глубокое фунда-
ментальное понимание принципов работы нервной си-
стемы. Однако это впечатление ошибочно.

Примечательный пример такого несоответствия — 
получившее широкое освещение в прессе исследова-
ние отдельных нейронов, которые возбуждались в от-
вет на предъявление изображения актрисы Дженнифер 
Энистон. На самом деле, несмотря на возникший ажи-
отаж, открытие «нейронов Дженнифер Энистон» было 
чем-то вроде сообщения от инопланетян: знак  наличия 

разумной жизни во Вселенной, но без всякого наме-
ка на смысл этого послания. Мы до сих пор не понима-
ем, как активность данного нейрона влияет на способ-
ность не только узнавать лицо Энистон, но и соотносить 
его с фрагментом из сериала «Друзья». По-видимому, для 
того, чтобы мозг смог распознать лицо телезвезды, тре-
буется работа большого нейронного ансамбля, все чле-
ны которого общаются с помощью какого-то нейронного 
кода, который нам еще только предстоит расшифровать. 

Кроме того, открытие «нейрона Дженнифер Энистон» 
иллюстрирует уровень, которого достигла современ-
ная нейробиология. У нас уже есть методы для реги-
страции отдельных нейронов в мозге живого человека. 
Но для дальнейшего продвижения необходимы новые 
технологии, позволяющие исследователям наблюдать 
и управлять электрической активностью тысяч или 
даже миллионов нейронов и способные расшифровать 
те «непроходимые джунгли», в которых, по словам одно-
го из основоположников современной нейробиологии, ис-
панского гистолога Сантьяго Рамона-и-Кахаля (Santiago 
Ram n y Cajal), «заблудились многие ученые». 

Теоретически такой методический прорыв поможет 
преодолеть пропасть между электрической активно-
стью нейрона и пониманием механизмов когнитивных 
функций мозга, таких как восприятие, эмоции, приня-
тие решений, и в конечном счете сознание. Расшифров-
ка активности мозга, обеспечивающей мышление и по-
ведение, приведет и к пониманию того, что происходит, 
когда нейронные цепи начинают работать неправильно 
при психиатрических и неврологических нарушениях, 
например при шизофрении, аутизме, болезнях Альцгей-
мера и Паркинсона. 

Наконец требования технологического скачка в изуче-
нии мозга были услышаны за пределами лабораторий. 
В прошлом году администрация президента США Ба-
рака Обамы объявила о создании крупномасштабного 
проекта по изучению мозга BRAIN (Brain Research through 

Advancing Innovative Neurotechnologies) Initiative. Это ста-
ло наиболее заметной научной инициативой президен-
та за второй срок.

Этот проект, начальное финансирование которо-
го в 2014 г. составило более $100 млн, направлен в пер-
вую очередь на разработку технологий, позволяющих 

об автораХ
джордж черч (George M. Church) — профессор Гарвардского университета, член 
совета журнала Scientific American и основатель сайта PersonalGenomes. org — 
открытого ресурса с информацией о геноме человека, данных нейровизуали-
зации, поведенческих и когнитивных признаках.

рафаэль Юсте (Rafael Yuste) — профессор биологических и нейронаук 
в Колумбийском университете и соруководитель Института наук о мозге 
фонда Кавли. Недавно он выиграл крупный грант Национальных институ-
тов здравоохранения на проведение новаторских исследований.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Мозг и то, как в нем зарождается сознание, — величайшие 
загадки науки.

Чтобы лучше разобраться в устройстве мозга, ученым нуж-
ны новые инструменты.

Это должны быть методы, позволяющие регистрировать 
активность групп нейронов в мозге — нервных сетей — 
и управлять ею.

Администрация президента США Барака Обамы поддер-
живает крупномасштабную программу по разработке таких 
технологий.

!
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 регистрировать сигналы сразу от очень большого чис-
ла нейронов и даже от целых областей мозга. Американ-
ский проект BRAIN дополняет другие научные проек-
ты за пределами США. Так, Европейский союз выделил 
$1,6 млрд на разработку компьютерной модели мозга че-
ловека (The Human Brain Project). Масштабные проекты 
в области нейронаук начаты в Китае, Израиле и Японии. 
Вложение средств в развитие наук о мозге по всему миру 
напоминает о других послевоенных научных и техниче-
ских проектах, ориентированных на актуальные нацио-
нальные приоритеты, такие как атомная энергетика, 
ядерное оружие, исследования космоса, создание ком-
пьютеров, альтернативные источники энергии и рас-
шифровка генома. Наступила эра исследования мозга.

Проблема визуализации
Выясняя, как нейроны формируют представление 
о Дженнифер Энистон или о чем-то похожем в нашем 
субъективном опыте или в восприятии окружающего 
мира, мы сталкиваемся с непреодолимым препятстви-
ем. Оно заключается в переходе от измерения показате-
лей одного нейрона к пониманию того, как группы нерв-
ных клеток могут участвовать в сложных взаимодей-
ствиях, из которых образуется большее единое целое. 
Такое свойство ученые называют эмерджентностью. 
Например, температура, прочность материала, намаг-
ниченность металла — все это возникает только вслед-
ствие взаимодействия множества атомов и молекул. На-
пример, для одних и тех же атомов углерода характер-
ны и твердость алмаза, и мягкость графита, который так 
легко оставляет свои слои на бумаге. Твердость или мяг-
кость — эмерджентное свойство, зависящее не от отдель-
ных атомов, а от типа взаимодействий между ними.

По-видимому, мозг тоже проявляет эмерджентные 
свойства, которые остаются абсолютно непонятными 
ни в ходе наблюдения за отдельным нейроном, ни при 
оценке (с низкой разрешающей способностью) активно-
сти большой группы нейронов. Выявить в мозге восприя-
тие цветка или детские воспоминания можно, только на-
блюдая за активностью нейронных сетей, которые про-
водят электрические сигналы по запутанным цепочкам 
из сотен и тысяч нервных клеток. Хотя эта проблема уже 
давно знакома нейрофизиологам, до сих пор нет возмож-
ности регистрировать активность отдельных нейронных 
цепочек, которые определяют восприятие, память, слож-
ное поведение и другие когнитивные функции.

Одной из смелых попыток преодолеть это ограниче-
ние стала коннектомика — построение карты всех свя-
зей (синапсов) между нейронами. Недавно в США старто-
вал проект по построению схемы связей мозга человека 
(Human Connectome Project). Однако, как и при изучении 
нервной системы нематоды, такая схема — всего лишь 
начальный пункт. Она не отражает постоянно меняю-
щиеся электрические сигналы, определяющие конкрет-
ные когнитивные процессы.

Для осуществления такой регистрации нам необходи-
мы новые способы измерения электрической активности 
мозга. Те методы, которые используются сейчас, либо 

 позволяют получить точную картину работы отдельных 
нейронов на очень небольшом участке мозга, либо ох-
ватить большой объем, но с разрешением, недостаточ-
ным для наблюдения за включением или выключением 
отдельных нейронных цепочек. Сейчас для точной ре-
гистрации нейронной активности в мозг лабораторных 
животных вживляют игольчатые электроды, регистри-
рующие электрические импульсы от нервной клетки, ко-
торые она генерирует, получая химический сигнал от со-
седней клетки. Когда на нейрон приходит сигнал, потен-
циал на его мембране меняется. Изменение напряжения 
вызывает открытие ионных каналов в мембране клет-
ки, через которые в нейрон поступают положительно за-
ряженные ионы, например ионы натрия. Приток ионов 
приводит к генерации электрического импульса — по-
тенциала действия, или спайка, который распростра-
няется дальше по аксону (длинный отросток нейрона), 
запуская на его конце передачу химического сигнала 
следующей клетке, и тем самым осуществляет  передачу 

сигнала по нервной цепочке. Регистрация одного ней-
рона похожа на попытку посмотреть фильм, наблюдая 
только за одним пикселем экрана. Кроме того, поскольку 
это инвазивный метод, введение электрода может повре-
дить нервную ткань. 

C другой стороны, методы, позволяющие оценивать об-
щую активность нейронов в целом мозге, тоже не подхо-
дят. Самый известный из них — электроэнцефалография 
(ЭЭГ) — метод, предложенный Гансом Бергером (Hans 
Berger) в 1920 г. На голове размещают электроды, каж-
дый из которых регистрирует суммарную активность 
100 тыс. нейронов, расположенных под ним. Запись ЭЭГ 
представляет собой колебание «волн» электрической ак-
тивности, меняющих свою амплитуду за несколько мил-
лисекунд, определить при этом, какой именно нейрон 
активен, невозможно. С помощью функциональной маг-
нитно-резонансной томографии (фМРТ) можно опреде-
лить, какие области работают интенсивнее, — они бу-
дут более яркими на изображении мозга (томограмме). 
Этот метод неинвазивный, т.е. не требует хирургиче-
ских вмешательств, но имеет очень низкое временное 
и пространственное разрешение. На каждый элемент 
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 томограммы (воксель — трехмерный пиксель) приходит-
ся примерно 80 тыс. нейронов. Кроме этого, фМРТ не ре-
гистрирует активность нейронов напрямую, а только 
по вторичным признакам — изменению кровотока в том 
или ином вокселе. 

Чтобы получить представление об эмерджентной ак-
тивности мозга, ученым требуются новые чувствитель-
ные датчики, которые позволяли бы одновременно реги-
стрировать тысячи отдельных нейронов. Появлению та-
ких приборов могут помочь нанотехнологии, создающие 
новые материалы, зачастую меньшего размера, чем не-
которые молекулы. Уже создан прототип матрицы, со-
держащей более 100 тыс. электродов, расположенных 
на кремниевой подложке. Такое устройство может реги-
стрировать тысячи нейронов на сетчатке. Дальнейшее 
развитие этой технологии предполагает сворачивание 
плоской матрицы в трехмерную структуру, укорочение 
электродов для уменьшения повреждений тканей мозга 
и удлинение соединительных элементов, позволяющих 
проникать в нижние слои коры головного мозга. У боль-
ных людей, например, такой прибор мог бы зарегистри-
ровать активность десятков тысяч нейронов и вычле-
нить в ней активность каждой клетки.

Использование электродов — лишь один из способов 
зарегистрировать активность нейронов. В лаборато-
рии уже приходят технологии, оставившие далеко по-
зади электрические датчики. Технологии, заимствован-
ные из физики, химии и генетики, позволяют наблюдать 
за нейронами у бодрствующего животного в процессе его 
повседневной жизни. 

Миша Аренс из Медицинского института Говарда Хью-
за в прошлом году приоткрыл завесу над технологиями 
будущего, сделав визуализацию под микроскопом цело-
го мозга личинки рыбки данио. Данио — излюбленный 
объект нейробиологов, потому что в своей личиночной 
стадии эта рыбка совершенно прозрачна, что позволя-
ет наблюдать ее внутренние органы, в том числе и мозг. 
В этом эксперименте нейроны личинки были генети-
чески модифицированы так, что они флюоресцирова-
ли, когда в клетку входили ионы кальция при генерации 
нервного импульса. Под микроскопом мозг освещали 
тонким пучком света, а камера шаг за шагом фотогра-
фировала светящиеся нейроны. 

Один из нас (Рафаэль Юсте) с помощью такой техно-
логии, получившей название «оптическая регистрация 
кальция», впервые зарегистрировал активность почти 
80% нейронов данио (всего их порядка 100 тыс.). Оказа-
лось, что даже когда личинка рыбки находится в состоя-
нии покоя, многие области ее нервной системы включа-
ются и выключаются, образуя загадочные светящиеся 
узоры. О том, что нервная система всегда активна, ис-
следователи знали еще со времен изобретения Бергером 
метода ЭЭГ. Эксперименты на данио внушают надеж-
ду, что новые технологии визуализации помогут понять 
стойкую спонтанную активность больших групп нейро-
нов — один из важнейших вопросов нейробиологии. 

Тем не менее необходимы еще более совершенные тех-
нологии, чтобы понять, как активность мозга  порождает 

поведение, и эксперименты с данио — только начало. 
Требуется разработка новых типов микроскопов для на-
блюдения за активностью нейронов в трехмерном про-
странстве. Кроме того, оптическая регистрация каль-
ция — слишком медленный метод для наблюдения 
за высокочастотными разрядами нервных клеток и не 
позволяет выявить тормозные сигналы, которые снижа-
ют электрическую активность клеток.

Нейрофизиологи, работая вместе с генетиками, физи-
ками и химиками, пытаются улучшить оптические ме-
тоды, чтобы регистрировать не изменение уровня каль-
ция в клетке, а непосредственно изменение потенциала 
на мембране. Можно ввести в нейрон или встроить с по-
мощью генной инженерии в клеточную мембрану краси-
тели, которые меняют свои оптические свойства в зави-
симости от изменения потенциала; такой метод может 
оказаться более информативным, чем оптическая ре-
гистрация кальция. Этот альтернативный метод, полу-
чивший название оптической регистрации мембранного 
потенциала, в конечном счете позволит исследователям 
увидеть электрическую активность каждой клетки в це-
лой сети нейронов.

Сейчас оптическая регистрация потенциала находит-
ся еще только на этапе становления. Химики должны 
усовершенствовать способность красителей менять цвет 
или иные характеристики в ответ на генерацию нервно-
го импульса. Красители должны быть безвредными для 
клетки. Молекулярные биологи уже сконструировали 
датчики напряжения, закодированные в геноме. Такие 
клетки считывают нуклеотидную последовательность 
и синтезируют флуоресцентный белок, который встраи-
вается в наружную мембрану клетки. После этого он мо-
жет менять степень своей флуоресценции в зависимости 
от потенциала нейрона. 

Как и в случае с электродной регистрацией, современ-
ные нанобиологические технологии могут помочь и при 
оптической регистрации. Например, заменить органи-
ческие красители или генетические датчики на кванто-
вые точки — маленькие полупроводниковые частицы, 
демонстрирующие квантово-механические эффекты. Та-
кие частицы могут очень точно регулировать свои опти-
ческие свойства, например цвет или яркость свечения. 
Другой современный материал — наноалмаз — пришел 
из квантовой оптики. Он высокочувствителен к колеба-
ниям электрического поля вследствие изменения элек-
трической активности клетки. Кроме того, можно созда-
вать гибриды наночастиц и обычных органических или 
генно-инженерных красителей. В этом случае наноча-
стица будет выступать в качестве «антенны», усиливая 
флуоресцентные сигналы слабой интенсивности. 

Проблема глубины
Другая техническая проблема, возникающая при ви-
зуализации нейронной активности, связана с тем, что 
сложно регистрировать свет около нейронных цепочек, 
расположенных в глубине мозга. Для ее решения нейро-
технологи тесно сотрудничают со специалистами в об-
ласти вычислительной оптики, технологии  материалов 



НЕЙРОНАУКи

в мире науkи [05] май 2014  | www.sci-ru.org 9 

и медицины, которым также необходимо неинвазив-
но смотреть внутрь непрозрачных объектов, таких как 
кожа, череп или компьютерная микросхема. Ученым 
давно известно, что когда на твердое тело падает свет, 
какая-то часть его рассеивается и по рассеянным фото-
нам в принципе можно определить особенности отража-
ющего объекта.

Например, свет от фонарика, проходящий сквозь руку, 
образует на другой ее стороне пятно диффузного света, 
в котором нет никаких намеков о месторасположении ко-
стей или сосудов под кожей. Однако информация о пути, 
которым свет прошел через препятствие, не утеряна 
окончательно. Волны света рассеиваются и затем могут 
интерферировать друг с другом. Если полученный све-
товой рисунок снять на камеру, то с помощью новых вы-
числительных методов можно получить представление 
о структуре того, через что шел свет. Такая технология 

позволила Рафаэлю Пьестуну (Rafael Piestun) и его колле-
гам из Колорадского университета в Боулдере в прошлом 
году посмотреть сквозь непрозрачный объект. Эти мето-
ды можно объединить с другими оптическими техноло-
гиями, в том числе теми, которые используют астрономы 
для коррекции атмосферных искажений звездного све-
та. Такая так называемая вычислительная оптика мо-
жет помочь визуализировать флуоресцентные сигналы 
от потенциал-чувствительных красителей у нейронов, 
лежащих в глубине мозга. 

Некоторые из таких новых оптических технологий 
были успешно использованы для наблюдения за процес-
сами в мозге человека и животных: исследователи, сняв 
кусочек черепа, смогли увидеть процессы, протекающие 
на глубине более 1 мм от поверхности коры. Развитие 
данного метода позволит в будущем увидеть мозг сквозь 
кости черепа. Однако подобные оптические  технологии Ill
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Передача сигнала между клетками

ПрослушиваНие миллиоНа НейроНов
Нейробиологам требуются эффективные и не наносящие ущерба методы для наблюдений за цепочками нейронов, в которых 
электрический сигнал передается от одной клетки к другой. С помощью целого ряда методов, отдельные из которых уже су-
ществуют, а о других исследователи лишь грезят, ученые смогут зарегистрировать активность тысяч и даже миллионов нейро-
нов. Эти технологии со временем заменят медленные и неточные методы, которые к тому же часто требуют операции по вжив-
лению электродов.

Закрытый 
кальциевый канал

Генно-инженерная 
ДНК-полимераза

Ошибочные нуклеотиды

ДНК-полимераза добав-
ляет новые нуклеотиды, 
достраивая нить ДНК

Открытый 
кальциевый канал

дНк-тикер
Принципиально новый подход — использование молеку-
лярного тикера. Для его работы надо расположить одну 
нить ДНК с известной последовательностью нуклеоти-
дов около внутренней мембраны клетки. Фермент ДНК-
полимераза будет добавлять нуклеотиды, достраивая 
вторую нить ДНК (слева), комплементарную первой. 
Когда нейрон разряжается, в мембране открываются 
каналы и в клетку заходят ионы кальция, которые приво-
дят к тому, что фермент ошибается и неверно добавляет 
нуклеотиды (справа). Эти ошибки можно выявить позд-
нее, проанализировав последовательность нуклеотидов 
в молекуле ДНК.

оптическая регистрация потенциала
При этом методе в нейрон внедряют краситель для 
определения активации клетки. Этот молекулярный 
датчик флуоресцирует, когда по клетке проходит элек-
трический сигнал и потенциал на мембране меняет свой 
знак. Регистрирующий прибор (не показан) фиксирует 
это событие. Он может регистрировать активность 
многих нейронов, помеченных одним красителем.

Внутренняя 
поверхность 
клетки

Клеточная 
мембрана

Поверхность 
клетки

Оптический 
элемент 
загорается, 
когда нейрон 
разряжается
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управление цепочками

Свет вызывает высво-
бождение нейротранс-
миттера, что приводит 
к открытию ионных кана-
лов и генерации импульсаИон

Свет

Свет

Открытый 
ионный 

канал

Закрытый ионный канал

Нейрон

Нейротрансмиттер

Светочувствительная 
молекула (клетка)

Канал открывается 
в ответ на свет, впуская 
ионы в клетку и вызывая 
генерацию электриче-
ского импульса

Промотер (ориентированный 
на определенные нейроны)

Вирус 
вводят в мышь

Клеточная 
мембрана

Закрытый 
опсиновый канал

Открытый 
опсиновый канал

Определенные 
нейроны синте-
зируют опсин

Ген опсина

Вирус

как работает оПтоХимия
Оптохимия — альтернативный метод, который не требует громоздких генетических манипуляций. Пациент должен при-
нять таблетку, в которой нейротрансмиттер, регулирующий активность нейрона, соединен со светочувствительной мо-
лекулой-клеткой. После того как содержимое достигнет мозга, поток света через эндоскоп или через череп освободит 
нейротрансмиттер, который откроет каналы на мембране и вызовет вход ионов. Ионы запустят генерацию электрического 
импульса. 

как работает оПтогеНетика
Как следует из названия, этот метод для активации нейронных цепочек объединяет передачу оптических сигналов и ген-
ную инженерию. Вначале ген светочувствительного белка опсина помещают внутрь вируса, который при попадании в ор-
ганизм животного доставляет ген в нейроны. Промотер (участок ДНК, который запускает транскрипцию данного гена) 
на внедренном гене обеспечивает синтез опсина только в определенных нейронах. Опсин, будучи каналом, встраивается 
в мембрану клетки. После этого световой сигнал через оптоволокно, вживленное в мозг мыши, открывает канал, запускает 
ионы внутрь клетки и вызывает генерацию импульса.

устаНовка НейроННого выклЮчателя
Кроме наблюдения за электрической активностью нейронов, нейробиологам все чаще и чаще требуется включать и выключать 
определенные нейронные цепочки. Так они могут узнать, что контролирует та или иная активность. Наступит день, когда эти за-
рождающиеся технологии, две из которых основаны на оптических сигналах (ниже),  помогут победить эпилептические припад-
ки или тремор при болезни Паркинсона.
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не способны регистрировать структуры, лежащие глу-
боко в мозге. Эту проблему может решить еще одна но-
вая разработка. В настоящее время нейрорадиологи 
используют микроэндоскопию, когда в бедренную ар-
терию вводят тонкую и гибкую трубку с микроскопиче-
ским световодом, который по сосудам можно провести ко 
всем органам, в том числе и к мозгу. В 2010 г. группа уче-
ных из Каролинского института в Стокгольме разрабо-
тала устройство, позволяющее не нанося никакого вре-
да проникать через стенки артерий или иных сосудов, 
по которым идет эндоскоп, и таким образом создавать 
возможность для любой регистрации, в том числе и элек-
трической активности, в любых участках мозга, не огра-
ничиваясь только сосудистым руслом. 

Несмотря на то что электроны и фотоны на первый 
взгляд — самые очевидные кандидаты на способы реги-
страции активности мозга, они не единственные. В бли-
жайшем будущем важную роль могут сыграть генети-
ческие технологии. Один из нас (Джордж Черч) вдохно-
вился идеями синтетической биологии, обращающейся 
с биологическим материалом как с деталями механиз-
ма. Недавние исследования показали, что с помощью 
генной инженерии можно так изменить лабораторных 
животных, что их нейроны начнут синтезировать «мо-
лекулу-тикер», которая будет особым и заметным об-
разом изменять что-то в клетке всякий раз, когда ней-
рон возбуждается. Например, тикер может создаваться 
ДНК-полимеразой, которая считывает последователь-
ность нуклеотидов в одной цепочке ДНК и собирает вто-
рую, комплементарную первой. Приток ионов кальция 
после генерации импульса нейроном приведет к тому, 
что полимераза будет синтезировать другую последо-
вательность нуклеотидов, т.е. совершать ошибки. Да-
лее для каждого нейрона мозга экспериментального жи-
вотного может быть определена полученная последова-
тельность нуклеотидов в молекуле ДНК. Современная 
инновационная технология, называющаяся флуорес-
центным секвенированием in situ, позволяет выявить 
изменения и ошибки по сравнению с оригинальной по-
следовательностью нуклеотидов, соответствующие ин-
тенсивности или временным характеристикам электри-
ческой активности нейрона. В 2012 г. лаборатория Черча 
сообщила о возможном практическом применении мето-
да ДНК-тикера для работы с ионами магния, марганца 
и кальция. 

В будущем посредством методов синтетической биоло-
гии предполагается создание искусственных клеток, ко-
торые будут выступать в роли наблюдателей, патрули-
рующих тело человека. Генно-инженерные клетки могут 
служить и биологическими электродами размером тонь-
ше волоса, которые могут размещаться рядом с нейроном 
и улавливать его разряды. Электрическая активность 
может быть зарегистрирована с помощью миниатюрней-
ших интегральных наносхем, расположенных внутри 
синтетической клетки, способных передавать информа-
цию по беспроводной связи на ближайший компьютер. 
Это гибридное наноустройство, состоящее из биологи-
ческих и электронных частей, сможет получать энергию 

с помощью внешнего ультразвукового передатчика или 
даже из самой клетки, используя глюкозу, АТФ (адено-
зин-трифосфат) и другие молекулы.

включать или выключать
Чтобы понять, что же происходит в огромной паутине 
мозга, исследователи должны уметь больше, чем просто 
делать снимки активности. Необходимо иметь возмож-
ность включить или выключить выбранную группу ней-
ронов, чтобы узнать, за что она отвечает. В последние 
годы в нейробиологии получили широкое распростране-
ние методы оптогенетики, при которых используют жи-
вотных, генетически измененных так, что их нейроны 
способны синтезировать светочувствительные белки, 
взятые у водорослей и бактерий. Когда через оптоволок-
но приходит свет определенной длины волны, эти белки 
могут активировать или, наоборот, выключать нейрон. 
Исследователи используют такой метод для активации 
нейронных цепей для создания чувства удовольствия 
и других компонентов реакции на подкрепление или для 
улучшения моторных навыков при болезни Паркинсона. 
С помощью оптогенетических методов удалось даже соз-
дать ложные воспоминания мышам. 

Прежде чем оптогенетические методы могут быть при-
менены для лечения человека они, как и положено про-
дуктам, полученным с помощью генной инженерии, 
должны пройти долгие процедуры согласования. Для 
ряда случаев существует более удобная альтернатива. 
Например, нейротрансмиттер (вещество, регулирующее 
активность нейрона) можно упаковать в светочувстви-
тельную молекулу, как в клетку. Как только на нейрон 
поступает свет, молекула-клетка распадается, нейро-
трансмиттер высвобождается и начинает действовать. 
Стивен Ротман (Steven Rothman) из Миннесотского уни-
верситета вместе с лабораторией Юсте в 2012 г. провел 
исследование, в котором вводил крысам ГАМК (гамма-
аминомасляная кислота — нейротрансмиттер, подавля-
ющий нейронную активность), упакованную в клетку 
из рутения. У животных химическим образом вызыва-
ли эпилептический припадок. Включение импульсного 
освещения мозга синим светом приводило к высвобож-
дению ГАМК и прекращению судорог. Подобные оптохи-
мические технологии сейчас используются, чтобы опре-
делить функцию отдельных нейронных цепочек. В даль-
нейшем, если эти методы будут развиваться, их можно 
использовать для лечения некоторых неврологических 
и психических заболеваний. 

От фундаментальных исследований до клиническо-
го использования лежит долгий путь. Каждую новую 
идею о том, как можно измерить или изменить актив-
ность всей нервной системы, сначала проверяют на дро-
зофилах, нематодах, грызунах и только потом использу-
ют для людей. Предположительно через пять лет напря-
женной работы ученые получат возможность наблюдать 
и управлять большинством из 100 тыс. нейронов дрозо-
филы. Методы регистрации и модуляции нейронной ак-
тивности мозга мышей вряд ли появятся в ближайшее 
десятилетие. Некоторые технологии, как, например, 
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тонкие электроды, с помощью которых можно скоррек-
тировать нарушенные нервные цепочки, могут появить-
ся в медицинской практике уже через несколько лет, в то 
время как для других методик понадобятся десятилетия. 

По мере роста сложности нейротехнологий потребуют-
ся и более совершенные средства хранения и обработки 
огромного массива накопленных данных. Регистрация 
активности всех нейронов в коре больших полушарий 
у мыши может занимать 300 терабайт в час. Но не сле-
дует считать эту задачу невыполнимой. Развитые науч-
но-исследовательские базы, такие как астрономические 
обсерватории, геномные центры, ускорители элементар-
ных частиц, могут получать, объединять и распределять 
и такой тип данных. Новая научная дисциплина нейро-
информатика сможет расшифровать работу нервных си-
стем так же, как и в свое время биоинформатика помогла 
справиться с данными секвенирования, полученными 
в результате проекта по изучению человеческого генома 
(Human Genome Project).

Умение анализировать петабайты (250 байт) информа-
ции поможет не только навести порядок в огромном по-
токе новых данных. Оно может заложить основы для но-
вых объяснений того, как какофония нервных импуль-
сов преобразуется в восприятие, обучение и память. 
Анализ огромного массива данных также поможет под-
твердить или опровергнуть теории, которые нельзя было 
проверить раньше. Одна любопытная теория утвержда-
ет, что у многих нейронов, образующих нейронную сеть, 
возникают определенные последовательности разря-
дов, называемые аттракторами, которые могут отра-
жать различные состояния мозга, такие как мышление, 
память или принятие решений. В недавнем исследова-
нии мышь должна была принять решение, какой из от-
секов виртуального лабиринта, проецируемого на экран, 
пересечь. В это действие вовлекались десятки нейронов, 
которые демонстрировали динамические изменения ак-
тивности, схожие с аттрактором. 

Более глубокое понимание работы нейронных цепочек 
поможет объяснить причины многих заболеваний моз-
га, от болезни Альцгеймера до аутизма, и улучшить их 
диагностику. Врачи, получив возможность наблюдать 
за изменениями в активности отдельных нейронных це-
почек, смогут направить усилия на исправление имен-
но этих отклонений, а не просто на борьбу с симптома-
ми. И, естественно, знание о причинах заболеваний даст 
экономические преимущества медицине и биотехноло-
гиям. Надо рассмотреть и этические и правовые вопро-
сы, как это было и для проекта по расшифровке генома 
человека, особенно если исследователи получат возмож-
ность определять и изменять психические состояния че-
ловека. Такие результаты потребуют тщательной защи-
ты личной информации пациента.

Для того чтобы различные программы по изучению 
мозга были успешны, ученые и их спонсоры должны 
сконцентрироваться именно на наблюдении и управле-
нии нейронными цепочками. Идея программы BRAIN 
родилась из публикации в журнале Neuron в июне 
2012 г. В ней мы и наши коллеги предложили проект 

 долговременного сотрудничества физиков, химиков, на-
нотехнологов, молекулярных биологов и нейробиологов 
для разработки «карты активности мозга» с помощью но-
вых методов регистрации и управления электрической 
активностью нейронных цепочек. 

Мы стремились, чтобы с развитием проекта основ-
ное внимание сосредоточилось на нашей изначальной 
идее — создании метода. Сфера исследований мозга 
огромна, и программа BRAIN легко может превратить-
ся в список смешанных запросов, пытающийся удовлет-
ворить широкомасштабные интересы многих разделов 
нейробиологии. Тогда она станет всего лишь дополнени-
ем к уже существующим независимым проектам разных 
лабораторий. 

Если это произойдет, то развитие будет беспорядоч-
ным и основные технические проблемы не будут реше-
ны никогда. Необходимо сотрудничество между разны-
ми областями науки. Только последовательной работой 
большой междисциплинарной группы ученых можно 
создать инструмент для регистрации электрической ак-
тивности нейронов одновременно в различных отделах 
мозга. Эта технология должна быть доступна в крупно-
масштабном научном центре для совместного использо-
вания нейробиологами. Мы возлагаем большие надежды 
на новые разработки по регистрации, управлению и рас-
шифровке языка мозга — электрических импульсов, ко-
торыми обмениваются нейроны. Мы убеждены, что без 
новых методов развитие нейробиологии застопорит-
ся и человек не сможет понять эмерджентные свойства 
мозга, которые лежат в основе бесконечного разнообра-
зия поведения. Чтобы построить большую теорию о том, 
как работает самое сложное устройство, созданное при-
родой, необходимо расширять наши возможности по ис-
пользованию и пониманию языка нейронов. 

Перевод: М.С. Багоцкая
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Àêàäåìèê ÐÀÍ Âèêòîð Àíòîíîâè÷ Ñàäîâíè÷èé — áåçóñëîâíûé ëèäåð 
îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. 22 ãîäà îí çàíèìàåò ïîñò ðåêòîðà 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, 
è ìíîãèì êàæåòñÿ, ÷òî Â.À. Ñàäîâíè÷èé áûë íà ýòîé äîëæíîñòè 
âñåãäà. Õîðîøî ïîìíþ, êàê ÿ ïðèøëà ó÷èòüñÿ â ÌÃÓ è ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ 
íàñ ïðèâåòñòâîâàë Âèêòîð Àíòîíîâè÷, ãîâîðèë ìíîãî õîðîøèõ 
ñëîâ — â ïåðâóþ î÷åðåäü äîáðûõ, à óæå âî âòîðóþ — íàïóòñòâåííûõ. 
Êîãäà æå ìû îêàí÷èâàëè ÌÃÓ, îí, ïî-îòå÷åñêè óëûáàÿñü, îòïóñêàë 
íàñ âî âçðîñëóþ, ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü. Â àêàäåìè÷åñêèõ 
ñïðàâî÷íèêàõ Âèêòîðà Àíòîíîâè÷à Ñàäîâíè÷åãî íàçûâàþò ó÷åíûì 
ñ ìèðîâûì èìåíåì: èì äàíî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå òàê íàçûâàåìîé 
òåîðèè ñëåäîâ äëÿ îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ îïåðàòîðîâ, 
ñîçäàíû ñèñòåìû àëãîðèòìè÷åñêîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ïîäâèæíûõ òðåíàæåðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äèíàìè÷åñêóþ èìèòàöèþ 
óïðàâëÿåìîãî àýðîêîñìè÷åñêîãî ïîëåòà, à ðåçóëüòàòû àíàëèçà 
è ñèíòåçà ýòèõ ïðîöåññîâ èñïîëüçîâàíû äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè 
êîñìîíàâòîâ íà äåéñòâóþùèõ òðåíàæåðàõ. Íå âûçûâàåò ñîìíåíèé, 
÷òî àêàäåìèê Â.À. Ñàäîâíè÷èé ñäåëàë â íàóêå ìíîãî âàæíîãî 
è íóæíîãî. Îäíàêî ó áîëüøèíñòâà èç íàñ Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé ïðî÷íî 
àññîöèèðóåòñÿ èìåííî ñ óíèâåðñèòåòîì. Ìû ãîâîðèì — Ñàäîâíè÷èé, 
ïîäðàçóìåâàåì — ÌÃÓ, è íàîáîðîò. Êòî-òî êðèòèêóåò òå èëè èíûå 
åãî äåéñòâèÿ íà ýòîì ïîñòó, îäíàêî ñàì Âèêòîð Àíòîíîâè÷ ïî ýòîìó 
ïîâîäó çàìå÷àåò: «Åñëè êòî-òî ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî ìû ëó÷øèå, çíà÷èò, 
íàäî ðàáîòàòü!» È ðàáîòàåò — òàê ìíîãî, ÷òî èíîãäà íåïîíÿòíî, 
êîãäà îí îòäûõàåò è îòäûõàåò ëè. Î òîì, êàê íà÷èíàëàñü æèçíü 
áóäóùåãî ðåêòîðà è ó÷åíîãî è êàêèå íîâûå ãðàíäèîçíûå ïëàíû îí 
ñòðîèò, ìû ñïðîñèëè ó ñàìîãî Âèêòîðà Àíòîíîâè÷à.

ИСТОРИЯ
ЖИЗНЕСТРОИТЕЛЬСТВА
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ПРОФиЛЬиЛЬ

а спиной долгая, непростая, но очень инте-
ресная жизнь. Я родился в маленьком селе 
Краснопавловке на Харьковщине, в то время 
там было всего несколько домов. Наше село 
было основано, когда прокладывалась же-
лезная дорога Москва — Симферополь. Я по-

явился на свет в 1939 г., как раз накануне войны, которая 
в наши края пришла очень быстро. Нас семь раз то окку-
пировали, то освобождали. Отец ушел рядовым на фронт, 
а я и мой старший брат с мамой остались дома, и самое 
страшное, что мы жили в ста метрах от железной доро-
ги. Когда немцы бомбили ее, мама хватала нас и бежала 
в степь. Мне было три года, но я очень хорошо это помню. 

В 1945 г. в конце августа к нам во двор зашел незна-
комый мне человек и спросил: «А где мамка?» Я ответил: 
«Там, в хате». Так вернулся с войны отец. В школу я по-
шел в 1946 г., там же, в Краснопавловке. Школа распо-
лагалась в избе через одну от нашей, и был в ней все-
го один класс. Учительница, конечно, тоже была одна. 
В 1950-х гг. построили новую кирпичную школу. Однако 
ее окончание не давало мне больших перспектив, пото-
му что поступить в институт после сельской школы было 
невозможно: необходим был паспорт. А я мечтал продол-
жать обучение, особенно хорошо мне давалась матема-
тика. И мы с тремя ребятами договорились рвануть туда, 
где дают паспорта. Это могла быть только шахта. 

Ночью сели в проходящий поезд — конечно, без биле-
тов, зайцами, и договорились ехать, пока не увидим тер-
рикон — насыпь, всегда сопровождающую шахтерские 
разработки. По дороге, помню, мы играли в домино — 

чтобы не уснуть. Так к утру приехали на шахту, называ-
лась она «Никитская». На нас посмотрели: «Пацанов не бе-
рем. Идите на ‘‘Комсомолец’’, там всех берут». — «А где 
этот ‘‘Комсомолец’’?» — «Да километра четыре пройтись». 
Мы пошли... Начальник отдела кадров рассматривал нас 
оценивающе. Я был покрепче — и меня определили сразу 
в забой. Шахта была без электричества, из всей «техни-
ки» только лошади. Животину опускают, и она там рабо-
тает сколько может, ее уже не поднимают. 

Второй вопрос — где жить? Нам сказали: снимайте 
квартиру. Нашли землянку, где дед и бабушка были хо-
зяевами. Стояли четыре койки. На второй день два моих 
товарища подрались, я как старший их развел, а наутро 
отправил домой. Мы остались вдвоем. Стали работать 
на шахте: один в забое, другой коногоном. Из землянки 
нас выселили, поскольку мы платили только за двоих. 
Я пошел искать угол, нашел какое-то жилье в семье. По-
том нас выселили и оттуда... Стали искать общежитие. 
Я обратился в шахтоуправление — и нам выделили ме-
сто. Захожу в комнату, там сидят трое и играют в карты. 
Чуть позже я понял, что это зэки: они не работали, с утра 
до вечера только играли в карты. 

Но вот что интересно. Получал я 5 тыс. рублей — в то 
время это почти машина. Приносил их в комнату и при 
соседях своих клал в чемоданчик. Так за все время у меня 
ни копейки не пропало. Иногда они говорили: «Витя, за-
йми, проигрался». Я вынимал и занимал. Главный у них 
был Мишка, и он всегда, когда я приходил, говорил сво-
им: «Тише, Витька пришел, не орите». Я ведь еще занимал-
ся после работы в вечерней школе. Так прошло два года. 

Забой был вертикальный, мы работали на глубине 
500–600 м. Вода там была соленая, и у меня через месяц 
работы вся кожа стала красной. Ходить не мог. Обратил-
ся в поликлинику, а врач сказал: «Ничего, иди работай». 
И не дал мне ни дня освобождения. Хотя я, как говорит-
ся, еле ноги таскал. Но потом привык. А на глубине 600 м 
холодно, моя задача рубить пласты — это непростая ра-
бота. Кстати, шахта Стаханова была в трех километрах 
от моей, и когда мы услышали про его трудовой подвиг, 
пытались повторить. Но это было что-то немыслимое.

«Витя, веди урок»
Окончив вечернюю школу, я послал документы в Бело-
русскую сельскохозяйственную академию. А мой това-
рищ по шахте, он был уже начальником участка, гово-
рит: «Я в МГУ на юрфак». И стал уговаривать ехать с ним. 
Давай, дескать, перешлю твои документы в Москву. Я 
был уверен, что это невозможно. Но утром он приходит 
и говорит: «Послал твои документы на мехмат МГУ, ты же 
у нас математик». Дело в том, что я в своей сельской шко-
ле даже вел уроки математики. У нас одно время учитель 
был, хороший человек, но математика — это было не его 
поле, и я вел уроки за него. Он сам мне говорил: «Давай, 
Витя, веди урок». Так началась моя преподавательская 
деятельность… 

Уезжаю поступать в МГУ. Пошел в комнату прощать-
ся с ребятами. Мишка встает, дарит мне костюм и часы. 
Внутренне я испугался страшно. Было ясно, что костюм 
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они где-то ночью взяли. А ведь кругом милиция, и меня 
могут в любой момент с этими вещичками задержать. Я 
говорю: «Миш, умоляю, забери этот костюм». Он понял 
и не стал настаивать. Часы же я взял и носил их, буду-
чи даже уже доцентом мехмата. Сейчас не знаю, куда 
они делись. Тогда Миша очень серьезно сказал мне: «Ну, 
в люди пошел». С тех пор я на шахте ни разу не был, хотя 
иногда хочется. Недавно в связи с событиями на Украине 
показали по телевизору шахтоуправление «Комсомоль-
ца», и просто все родное, ничего не изменилось за эти 
годы. Клеть, терриконы те же — только иди в забой. 

Так в 1958 г. я попал на первый курс мехмата МГУ. Надо 
сказать, это было непростое время для нашей науки: тог-
да вовсю шла кампания против кибернетики. Академик 
Колмогоров, наш выдающийся математик, нередко при-
глашал меня к себе. Часто на разные мероприятия вместе 
ходили. И как-то я спросил: «Андрей Николаевич, а вот 
Винер, отец кибернетики, американец, действительно 
родоначальник этой науки»? И Колмогоров ответил, что 
все основы теоретической кибернетики заложены наши-
ми математиками, и он тоже занимался этой темой. Мы 
и здесь были первыми. Но практически эта наука у нас 
почти не развивалась в силу того, что по политическим 
причинам не признавалась. Андрей Николаевич Тихо-
нов, мой научный наставник, был первым, кто сумел ра-
зорвать этот порочный круг. Он стал инициатором соз-
дания факультета вычислительной математики и ки-
бернетики. Его не очень-то понимали, и он обратился 
к Мстиславу Всеволодовичу Келдышу. И.Г. Петровский, 
М.В. Келдыш и несколько министров подписали обраще-
ние в Политбюро, благодаря чему в МГУ впервые появил-
ся такой факультет, куда ушла часть мехмата, и акаде-
мик Тихонов стал его деканом. Долгие годы существовал 

запрет на эту науку, якобы стремящуюся заменить че-
ловеческий разум искусственным интеллектом. Я хоро-
шо помню дискуссию, которую вел Колмогоров: может ли 
суперкомпьютер заменить мозг человека? Это 1960-е гг., 
уже тогда вставали подобные проблемы. Я участвовал 
в этой дискуссии, было чрезвычайно интересно.

Гений в математике
Меня часто спрашивают о гениях в науке, людях психи-
чески, скажем так, необычных. Да, часто эти две вещи 
сочетаются. Гений — это, как правило, человек, карди-
нально отличный от остальных. Нередко его принима-
ют практически за ненормального. Я никогда не спешу 
навешивать такой ярлык. У меня был ученик Володя Ду-
бровский. Помню, как он впервые подошел ко мне. Ска-
зал, что вообще-то он у другого руководителя, но хочет 
прийти на мой семинар. Говорит: «Поставьте мне труд-
ную задачу». Смотрю на него и думаю: «Странный па-
рень» — рассеянный такой, в очень сильных очках… И я 
поставил ему задачу, будучи уверенным, что она нере-
шаемая. Он «копал» год, два — и дает один результат, вто-
рой, третий… Я увидел, что это просто необъятный та-
лант. Хотя как человек необычный. 

Оставил его в аспирантуре, он защитил кандидат-
скую, потом докторскую в 32 года, решил эту задачу, 
 уехал работать в Магнитогорск, возглавил там кафедру. 
Человека, равного ему по способностям, я не встречал. 
Умер он от инсульта во время приезда с докладом на мой 
семинар. Его вклад в математику просто бесценен. 

Года четыре назад во время конкурса «Учитель года 
России» (я там возглавляю жюри) одна девушка, молодой 
учитель математики, раскладывает лист Мебиуса. И я 
слышу, что рассказывает очень грамотно. Спрашиваю: 
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«Наташа, а откуда вы это знаете? Где учились?» — «Маг-
нитогорский пединститут». — «А кто ваш научный руко-
водитель?» — «Владимир Васильевич Дубровский». И мне 
все стало ясно. Ее после этого назвали моей внучкой. 

Она стала победителем этого конкурса, и по правилам 
на следующий год мы должны были поехать в Магнито-
горск. Володи уже не было, но на стене висела табличка 
с его именем. Меня переполняла гордость за моего уче-
ника. То же и Григорий Перельман. Задача, которую он 
решил, обычными способами не решалась. Топологи би-
лись — тупик. А Перельман придумал вот что: он взял 
уравнение теплопроводности, или потоки Риччи, если 
по-математически, и вообразил, что тело нагревается, 
т.е. продемонстрировал совершенно другой подход. Не-
тривиальный и математически, и физически. Что бу-
дет, если нагревать тело? Ясно, что оно расширится. 
И, таким образом, зайдя совершенно с другого конца, он 
смог доказать теорему Пуанкаре, которая другим оказа-
лась не под силу. Я незнаком с Перельманом, но мне он 
почему-то напоминает Володю. Да, он необычный, как 
и Володя. Володя Дубровский был безобидный человек, я 
бы даже сказал — беззащитный. Он часто ночевал у нас 
в семье, потому что ему некуда было пойти. Таких людей 
среда часто не принимает, отвергает, над ними иногда 
смеются, стараются поддеть, но они гении. Нельзя дать 
им пропасть. На мехмате такие не редкость, и я их очень 
ценю. Это люди с искрой Божьей.

Лучше больше, да лучше
Меня часто упрекают в том, что у нас в МГУ слишком 
много испытаний. Действительно, помимо ЕГЭ мы тре-
буем пройти еще наши внутренние экзамены. Но это 
оправданная мера — мы хотим обучать только тех, кто 
действительно способен учиться. А это нелегко. 

В свое время, когда ЕГЭ «победно шагал по стра-
не», я выдвинул идею олимпиады. У меня было очень 
много противников, но в этом году в олимпиадах уча-
ствуют 800 тыс. человек, и далеко не все они ученики 

 выпускных классов. Ребята соревнуются не за льго-
ты, а за победу. Мой научный наставник Израиль Мо-
исеевич Гельфанд говорил: «Надо уметь изобретать 
дело, которое дальше от тебя не будет зависеть», т.е. 
будет самовоспроизводиться. Олимпиады — это как 
раз такое дело. Победителям дают право льгот при по-
ступлении. Но таких льготников небольшое количе-
ство — всего 3% участников. Этого недостаточно. И я 
настоял на том, чтобы у нас в МГУ был собственный 
экзамен. Таким образом, у нас три показателя — ре-
зультаты олимпиады, собственный экзамен и ЕГЭ. 
Много это для вас? Решайте! Мы ждем тех, кто не бо-
ится этих испытаний, кто талантлив и хочет учиться.

Тем более сейчас наступают такие времена, когда 
наука в университетах, по всей видимости, будет бур-
но развиваться. Это хорошо. Но необходимо сотрудни-
чать с нашей академией наук. Академия — это часть 
общества, и в разные периоды жизни общества она 

играла разную роль. Были золотые времена промыш-
ленного взлета, когда был надежный госзаказ и три чет-
верти академии работали на высокие технологии. Все 
генеральные конструкторы были руководителями ин-
ститутов и отделений, и академия была чем-то святым. 
Действительно, мы были тогда ведущей в научно-техни-
ческом отношении страной, и академия наук играла ру-
ководящую роль. 

Потом грянули лихие девяностые. Институты оста-
лись, но заказы ушли. Ученые были вынуждены думать, 
как им быть. Ведь они по-прежнему хотели занимать-
ся наукой, но где и как это делать? Значительная часть 
 уехала, с мехмата МГУ в том числе. Сейчас в Америке вы-
шла работа — 300 математиков, которые перевернули 
образование в США: наши люди, в основном с мехмата. 
Гельфанд, который тоже уехал, рассказывал, что семи-
нары там он ведет на русском языке, хотя мог бы и на ан-
глийском. Но в этом нет нужды. Когда он заходит, спра-
шивает: «Кто не понимает русский?» Все понимают. 

ПРОФиЛЬ
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Как быть? Ведь настоящих научных заказов по-
прежнему нет. И возник вопрос, что делать с академи-
ей. Тем более что существуют другие научные органи-
зации — скажем, академия медицинских наук, которая 
тоже, в общем-то, занимается фундаментальной наукой. 
Возникла идея объединения трех академий. Но вот но-
вый вопрос — что дальше? Ведь в любом деле надо ви-
деть плюсы. Я выступал на прошлом заседании обще-
го собрания трех академий и сказал, что если мы будем 
и дальше анализировать, правильно или неправильно 
что-то сделано, то зайдем в тупик. Надо продумать, как 
исходя из того, что мы уже имеем, сделать шаги по укре-
плению науки в нашей стране. Что может дать это объ-
единение позитивного? Какова наша совместная про-
грамма? Какая поддержка? Если эти шаги будут наме-
чены, власть нас в этом всецело поддержит. Я не вижу 
будущего у страны, если этого не произойдет.

Науку нужно держать зубами
Сейчас мы на таком непростом перекрестке, когда, с од-
ной стороны, академия должна самоорганизоваться, 
а с другой — власть должна понять, что науку в России 
нужно держать крепко, буквально зубами. У нас большой 
потенциал. Если мы не сумеем его развить, у нас может 
не быть науки. 

А что касается лозунгов, что наука перейдет в другие 
формы, в университеты… Да, в университетах должна 
быть наука, но так быстро она туда не перейдет. Хотя я 
и представляю университет, но хорошо понимаю, что это 
долгий процесс. Наука всегда будет и в нашей академии.

Примерно то же самое можно сказать и про Сколково. 
Если по-честному, то там ведь все копируется. Я с ува-
жением отношусь к усилиям Сколкова. Они обратились 
к МГУ за разрешением разместить у нас ряд своих лабо-
раторий, и мы сотрудничаем, но вместе с тем надо задей-
ствовать собственные резервы. У нас 5 тыс. аспирантов, 
5 тыс. кандидатов и столько же докторов наук. Это все 

толковые люди, поверьте. Почему их не использовать? 
Такой огромный потенциал необходимо поддерживать 
и использовать.

Воспитание должно быть
Одно из наших безусловных достижений — стройотря-
ды. Для многих вузов они давно ушли в прошлое. У нас 
же они не просто остались — их численность год от года 
растет. Меня часто спрашивают — зачем они вам? Отве-
чу: это наше патриотическое воспитание, которое, как я 
считаю, обязательно должно быть. Патриот — это не че-
ловек, верящий в какую-то одну идеологию. В моем по-
нимании это просто порядочный человек, который лю-
бит свою страну, свою землю, свои березки, если хотите, 
людей, рядом с которыми живет… Жизнь наших детей 
и внуков зависит от того, как мы живем, и пусть это ба-
нально, но ведь верно! Американцы плачут, когда звучит 
их гимн. Плакать, конечно, не обязательно, но мы долж-

ны любить свою страну. И стройотряды — это дей-
ственная форма организации ребят именно в этом 
возрасте, когда в голову много что приходит, не толь-
ко хорошее. Стройотряды — это работа, структуриру-
ющая организм, когда человек обязан что-то физиче-
ски сделать. Это очень полезно для молодого человека, 
для будущего ученого. Причем мы не навязываем это 
ребятам, им самим нравится идея. 

Московский университет первым создал студенче-
ские стройотряды. Я сам когда-то возглавлял стройо-
тряд. На первом курсе мехмата мы строили станцию 
аэрации в районе Битцы. На третьем курсе строили 
МКАД. Если меня когда-нибудь остановят на посту 
ГИБДД в районе Ленинского проспекта, обязательно 
скажу, что на этом месте стояла моя палатка. 

У меня есть одно трагическое воспоминание. 
Стройотряд в карьере добывал кам-
ни. Самосвал сорвался, поле-
тел в карьер, и один 

Со студентами в МГУ

Объяснение нового материала

ПРОФиЛЬ
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 парень погиб. А я отвечал за стройотряды в целом. И вот 
ситуация — приезжает в Москву из Мурманска его отец: 
«Где мой сын?!» Я беру билеты, мы летим на целину, потом 
едем полдня на машине… Да, погиб замечательный пар-
нишка. С тех пор я курировал эту семью — у них был еще 
младший сын, которого я принял в Школу им. А.Н. Кол-
могорова, потом он поступил на мехмат, и родители часто 
сюда приезжали. Так что стройотряды — это не просто 
прогулка, это школа мужества, и порой случаются тра-
гедии. Хотя лучше бы их не случалось… В моей биогра-
фии ничего подобного, к счастью, больше не было. Сей-
час у нас каждое лето выезжают 600–700 человек. Хоте-
лось бы, чтобы это были не только строительные отряды, 
но и компьютерные, и медицинские, словом, чтобы охват 
специальностей был как можно более широким. Количе-
ство участников стройотрядов каждый год увеличивает-
ся. Нынешним летом будет уже 800–900…

А что потом? 
Пожалуй, наша главная проблема сегодня — потеря от-
раслевой науки. Мы занимаемся наукой фундаменталь-
ной, но из-за потери отраслевой науки «потеряли нюх» — 
а что потом? Это проблема не только нашего университе-
та. Скажем, изобрел какой-то аспирант новое лекарство 
или способ его получения — и забыл. Нет у молодых людей 
вкуса к тому, чтобы сидеть и внедрять. Конечно, есть груп-
пы людей — менеджеров, которые говорят: «Вот давайте мы 
будем это внедрять!» Но надо помнить, что один голый ме-
неджмент без научных результатов — это пустое. Должно 
быть сочетание фундаментальных результатов и хороше-
го менеджмента по внедрению. Для наших университетов 
это проблема. Именно с этой целью мы создаем техноло-
гическую долину: хотим максимально сократить этот 
разрыв. На Западе есть очень хороший опыт такого рода. 
У них там, например, очень развита сеть университетских 
клиник, где изучается человек, и это симбиоз фундамен-
тальной и сугубо прикладной науки. Это хороший опыт, 

 который не грех перенять. Сейчас у нас появился уникаль-
ный медицинский центр, и он уже работает. А в технологи-
ческой долине будут лаборатории, где молодые люди смо-
гут не только проводить исследования, но и налаживать 
производство. Это уже реальность, а не мечты. 

Кое-что и сейчас удалось внедрить. Так, в Туле мы по-
строили завод, где производится так называемый так-
тильный аппарат — медицинский прибор: в недоступ-
ном для руки хирурга месте делается прокол, вводится 
щуп, чувствительная схема все отображает на экране, 
а специальная «груша» принимает форму больного орга-
на. Хирург видит, с чем имеет дело, может ощупать. Уже 
создана тысяча таких аппаратов, и они действуют. В Ба-
лашихе мы построили завод по производству тормозных 
колодок — это тоже фундаментальная идея, внедренная 
в практику. Хотя в целом, повторюсь, наши университе-
ты слабо ориентированы на внедрение. Тут работы не-
початый край.

Время собирать камни
Две истории о двух потрясающих коллекциях камней 
и картин. Лет пять-семь назад академик Дмитрий Ва-
сильевич Рундквист, известный геолог, познакомил 
меня с одним известным человеком, итальянцем, жи-
вущим в Триесте, собирателем коллекции камней — 
агаты, аметисты, другие драгоценные и полудраго-
ценные камни. Его имя Примо Ровис. Это уникальный 
человек, сделавший свое богатство на кофе. До войны 
стал олигархом, а после войны увлекся собиранием 
камней. У него лучшая в мире коллекция. Двухметро-
вые друзы из аметиста или агата — это что-то потря-
сающее. Он коллекционер, меценат, активный обще-
ственный деятель. У него были проблемы с сердцем, 
и ему пересадили сердце девушки. Уже более 30 лет 
он живет с ним. Он сделал немало хорошего — стро-
ит госпитали для кардиологических больных, помо-
гает людям. Мы подружились, я съездил к нему, он ко 
мне. И однажды вдруг говорит: «Виктор, я тебе подарю 

С В.Т. Спиваковым

С президентом РАН В.Е. Фортовым

ПРОФиЛЬ
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500 экземпляров». А это несколько вагонов! Он оплатил 
таможню, транспорт, и эта коллекция приехала в МГУ. 
Представляете?! Правда, еще он сказал: «Купи у меня 
остальное». 

Надо сказать, я всячески пытался привлечь чье-то 
внимание к этой коллекции, летал туда с Сергеем Ми-
роновым, который тоже собирает камни. Год назад на-
шелся человек, который нашел значительную сумму 
и купил у него основную часть коллекции для МГУ. Та-
ким образом, мы стали обладателями не имеющей ана-
логов коллекции камней. Сейчас выставлено примерно 
5%, остальное в запасниках. В технологической долине, 
которую мы сейчас строим, будет Музей камней, и ему 
не будет равных в мире. Приходите! 

С огромной горечью хочу сказать, что уже после того, 
как я давал это интервью, пришло известие о смерти 
Примо Ровиса. Для меня он был очень близким и дорогим 
человеком, я навсегда сохраню светлую память о нем.

Вторая коллекция — тоже подарок судьбы. Не знаю, 
за что мне такие подарки. Есть такой собиратель кар-
тин Владислав Малькевич, руководитель, а сейчас пре-
зидент «Экспоцентра». Очень патриотичный человек, 
всю жизнь собиравший картины — Левитана, Шишки-
на, Васнецова… Год назад он решил свою коллекцию, 
300 картин, подарить какому-нибудь музею. Стали ис-
кать подходящий. А надо сказать, что в «Экспоцентре» 
работает моя дочь, и я ей сказал: «Аня, ты подскажи, 
кому нужно подарить». В результате коллекция была пе-
редана МГУ, в библиотеке открыта экспозиция, она сво-
бодна для посещений, хотя я до сих пор не могу до конца 
в это поверить. Вот такое счастье. Огромная благодар-
ность и Владиславу Малькевичу, и Сергею Беднову — ру-
ководителю «Экспоцентра».

Романтики
Когда я учился в МГУ, было время романтиков. Оно, увы, 
осталось в прошлом. Хотя МГУ по-прежнему живет до-
вольно разнообразной культурной жизнью. 20 лет назад 

я выдвинул идею — организовать регулярные встречи 
«Ректор МГУ приглашает». Что это такое? Печатается 
билет, на котором пишется число, время, когда к нам 
приезжают, например, Валерий Гергиев, Юрий Баш-
мет, Владимир Спиваков, Дмитрий Хворостовский… 
Такие концерты проходят примерно раз в месяц. Со-
бирается полторы тысячи людей — и все это бесплат-
но. Приглашаются только мастера высокого класса. 
Эти мероприятия вошли в такой режим, что я могу 
уже не приглашать — сами придут. Я считаю это сво-
им большим достижением. 

Наш Дом культуры делает огромную работу. По-
явился собственный театр «Мост», есть много круж-
ков — танцевальный ансамбль «Грация», который по-
стоянно побеждает на разных конкурсах, ансамбль 
старинной музыки, хор, который считается лучшим 
академическим хором России. Это 120 человек, их 
просто на части рвут, то и дело приглашают то в Евро-

пу, то в Японию… У нас проходят различные межфакуль-
тетские конкурсы, фестивали. Один «Мисс Университет» 
чего стоит! В этом году, кстати, победила девушка-мате-
матик. Я хожу на них, это целое событие. ДК мы недавно 
отремонтировали. Все там блестит и сияет. Большой те-
атр напоминает.

При этом что-то важное ушло. Я в свое время поку-
пал абонемент на месяц и мог ходить на все мероприя-
тия. Это было потрясающе интересно! Приходил Бата-
лов, говорил с нами, потом показывали фильм «Девять 
дней одного года». Или Смоктуновский приходил, мы об-
щались… Сейчас не то. Наверное, время другое, более 
прагматичное. Но я верю в своих студентов. Не сомнева-
юсь, что российская земля по-прежнему может рождать 
своих «Платонов и быстрых разумом Невтонов». Так что, 
если подводить итоги, жизнь у меня насыщенная, но са-
мое интересное, надеюсь, еще впереди. 

Записала Наталия Лескова

На смотровой площадке МГУ

Телеканал «Россия 24», программа «Мнение» с Эвелиной Закамской
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С ОСЕТРАМИ

×òî ñïîñîáíî îáúåäèíèòü íàðîäû è ðàçíûå ðàéîíû Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà? Êàê ÷àñòî çäåñü òðóäíî íàéòè íå÷òî îáùåå. Èñòîðèÿ 

ó âñåõ íàðîäîâ çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ, âïðî÷åì, êàê è êóëüòóðà 
è ðåëèãèÿ. Æåëåçíàÿ äîðîãà è êàíàëû íå îáúåäèíÿþò, à ëèøü 
ñîåäèíÿþò íàðîäû, à ïîðîé ðîæäàþò æàðêèå ñïîðû â ñëó÷àå 
ñèëüíûõ çàñóõ è íåõâàòêè âîäû. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò 

ñïëîòèòü âñå íàðîäû è ðåñïóáëèêè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, — ýòî 
íàóêà. È íå ñëó÷àéíî â þáèëåéíûé ãîä, êîãäà øëè òîðæåñòâà 

ïî ñëó÷àþ äåñÿòèëåòèÿ Þæíîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, â Ðîñòîâ-
íà-Äîíó ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé 

ðåãèîíà. Ýòî ñèìâîëè÷íî, ïîñêîëüêó âñå ãîâîðÿò íà åäèíñòâåííî 
äîñòóïíîì è ïîíÿòíîì âñåì ÿçûêå — ÿçûêå íàóêè.

Þæíûé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÍ ðîäèëñÿ ïî èíèöèàòèâå àêàäåìèêà 
Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Ìàòèøîâà. Íàø ðàçãîâîð ñ ó÷åíûì 

áûë èñêðåííèì è îòêðîâåííûì èìåííî ïîòîìó, ÷òî äðóæåñêèå 
îòíîøåíèÿ íàñ÷èòûâàþò ãîäû.

Рассказ о самом молодом 
научном центре России

С ОСЕС ОСЕТТС ОСЕТС ОСЕС ОСЕТС ОСЕ РАРАТРАТТРАТ МИМИРАМИРАРАМИРА

Пейзаж 
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— Как известно, вы человек северный. Именно там вы делали большую на-
уку — и вдруг оказались на юге, в Ростове-на-Дону. Почему? Это во-первых. 
Во-вторых, говорят, что российская наука гибнет, сжимается, как шагрене-
вая кожа, а вы создаете не только новые институты, но и целые научные цен-
тры. Объясните, что происходит?

— Когда-то граница России проходила совсем недалеко отсюда, в Азове, в тех ме-
стах, где я родился. Я не хочу, чтобы в недалеком будущем она оказалась вновь 
здесь же. Предотвратить это способна только наука, которая объединяет людей вне 
зависимости от их национальной принадлежности, сиюминутных устремлений 
и политических пристрастий, поэтому я делаю все, чтобы Южный научный центр 
не только существовал, но и стремительно развивался.

— Знаю, что дела в Мурманске, в вашем институте налажены. Ваши рабо-
ты известны во всем мире, ни один крупный конгресс не обходится без вас. 
И вдруг принципиально новая работа — создание Южного научного центра. 
На малую родину потянуло?
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— Я был в Москве по делам, меня разыскал полпред 
Южного федерального округа, сказал, что хотел бы 
встретиться со мной в Ростове. Оказывается, профессор 
Ю.А. Жданов, ректор Ростовского университета, выдви-
нул идею о создании Южного научного центра. 

— Почему?
— В Советском Союзе наука на юге страны была мощ-

ная. Но после распада СССР ушли такие центры, как 
Харьков, Донецк, Днепропетровск, Севастополь, Киев. 
В России осталось всего несколько институтов. Я был 
у президента РАН академика Ю.С. Осипова и предложил 
создать в Ростове филиал моего института, который на-
ходился в Мурманске. Юрий Сергеевич сразу меня под-
держал. Филиал начал работать. Мне кажется, именно 
это и решило мою судьбу. Вице-президент РАН академик 
Н.П. Лаверов предложил мою кандидатуру на должность 
председателя Южного научного центра. Нелегко было 
мне принимать окончательное решение, но я поставил 
одно условие: Южный научный центр должен быть ана-
логичным Кольскому центру — самому крупному в си-
стеме академии. Со мной все согласились, и это опреде-
лило все. Дальше началась будничная работа. Процесс 
был очень сложный, много было противников, но в конце 
концов мы победили. Многие ученые и государственные 
деятели принимали участие в создании ЮНЦ, т.к. они 
понимали его необходимость и важность.

— В таком случае вопрос о будущем центра есте-
ствен?

— Будущее — это участие в решении политических 
и экономических проблем региона, в котором проживают 

24 млн человек и все народности, которые есть в России. 
Особенно высока роль русского языка, который цементи-
рует отношения людей, дает им возможность общаться. 

— Мне кажется, что наука может стать тем стерж-
нем, который объединит народы?

— Безусловно. Мы делаем очень много ошибок. В том 
числе исторических. Почему не пропагандируем геро-
изм кавказцев в годы Великой Отечественной? Брест-
скую крепость, например, обороняли два полка кав-
казцев. Там было всего несколько русских офицеров 
и 90 ингушей, 120 чеченцев и около 200 дагестанцев. 
А подводники? Легендарные М.И. Гаджиев и другие? Да-
гестан — это море, поэтому так много прославленных 
моряков оттуда. Теперь понятно, что гуманитарные, 
в частности исторические, науки для Южного научного 
центра — основные.

— Раньше стержнем, на который нанизывался про-
гресс, была железная дорога. Ее появление помогало 
нам осваивать Сибирь, американцам — Запад...

— …а здесь — Кавказ. Сегодня главную обязанность 
по единению берет на себя наука. Только она способна 
понять и оценить происходящее, следовательно, и опре-
делить будущее. «Атлас социально-политических про-
блем, угроз и рисков Юга России», над которым работа-
ли ученые Южного научного центра, — еще одно свиде-
тельство тому, что нужно искать нестандартные выходы 
из создавшегося положения.

— Насколько я понимаю, они вам ясны? 
— Нашу точку зрения разделяют руководители Южно-

го округа и в администрации президента России.
— Поэтому на этом труде поя-

вился гриф «Для служебного поль-
зования», что необычно в наше 
время?

— Огромный интерес к атласу на-
чали проявлять за рубежом. Навер-
ное, этим и вызвано ограничение 
по распространению этого издания. 
Мы, напротив, предполагали, что 
атлас будет доступен всем заинтере-
сованным, и пользовались мы толь-
ко открытой информацией.

— Кто-то из ученых сравнил 
вашу работу с «Аналитическими 
записками ЦРУ», которые всегда 
неплохо отражают действитель-
ность.

— Если там работают так же тща-
тельно и скрупулезно, как у нас 
в Южном центре РАН, то я их с этим 
поздравляю. Если без шуток, то на-
учный анализ необходим для разви-
тия Юга России, без него мы можем 
лишиться всего Кавказа, и это сле-
дует четко понимать.

— Этим и объясняется нынеш-
ний ваш интерес к социально-по-
литическим проблемам?

Научно-экспедиционное судно «Денеб» (принадлежит ЮНЦ РАН);
ежегодно на нем выходят научные экспедиции в Азовское, Черное и Каспийское моря

ОКЕАНОЛОГиЯ



в мире науkи [05] май 2014  | www.sci-ru.org 25 

— Современный ученый не имеет права наблюдать 
со стороны за происходящим. На мой взгляд, его актив-
ная жизненная позиция необходима обществу.

— Согласен. Но обратимся к тем отраслям, кото-
рые вы представляете в Российской академии наук. 
Я имею в виду океанологию, физику атмосферы и ге-
ографию. 

— Я всегда занимался только тем, что мне нравится. 
Если бы мне сейчас было бы лет 30 или 40, то полити-
ка меня не интересовала бы. В те годы полностью я от-
давал себя науке. В океанологии я всегда предпочитал 
системный анализ, применение которого и определило 
успех «Атласа социально-политических проблем, угроз 
и рисков Юга России». 

— Страсть к океанологии — с детства?
— Конечно. Отец был моряком. Он из казаков, которые 

выросли на взморье. И я всю жизнь связан с морем. По-
ступил в Ростовский университет. Там и началась для 
меня океанография. Профессор Д.Г. Панов, чье имя но-
сит наш исследовательский корабль, написал свои кни-
ги еще в 1950-х гг., и до сих пор на них учатся исследо-
ватели. Это были первые труды по Мировому океану 
в нашей стране. Профессор направил меня на практику 
в Полярный научно-исследовательский институт рыб-
ного хозяйства и океанографии в Мурманск. В 1965 г. я 
впервые попал в океан. Два года ездил на практику, за-
щитил диплом. Распределение у меня было в Мурманск, 
но меня туда не хотели брать, тогда пошел в армию. От-
туда отправил письмо министру рыбного хозяйства, 
пожаловался на чиновников. Пришел ответ от самого 

 министра — в те годы такое случалось. Он мне сообщал, 
что внимательно разобрался в случившемся и я могу ра-
ботать в институте. Приехал в Мурманск. Оказывается, 
и туда пришло его распоряжение. 

В 35 лет я защитил докторскую диссертацию в Мо-
сковском государственном университете, и в этом ниче-
го необычного не было: в науку шли молодые и талант-
ливые, и она широко распахнула перед ними двери. Это 
было главное в Советском Союзе: свои способности мож-
но было реализовать вне зависимости от того, есть у тебя 
деньги или нет. К сожалению, сейчас все не так прозрач-
но — деньги размывают таланты, и они ищут себе при-
менение в иных сферах.

— Я хочу вернуться на два десятилетия назад. Итак, 
первый выход в море?

— Работали в Баренцевом море на «Персее-2». Это был 
рыболовный тральщик, приспособленный под исследо-
вательское судно. Я быстро понял, что меня укачивает. 
Но на это никто не обращал внимания. Трал вытащи-
ли — в нем пять тонн. Через два часа — новый трал. Кого 
интересует, что ты плохо себя чувствуешь?

— В чем заключалась наука?
— Все экспедиции были комплексные. Правила были 

особые: научные интересы оставались, но в море ты 
должен уметь делать любую работу, поэтому морская 
школа была полной — от а до я. Нужно было быть ихти-
ологом, рыбаком, гидрологом и геохимиком. Много лю-
дей на борт не возьмешь, была необходима взаимозаме-
няемость. Во время практики такие навыки и приобре-
тались. 

Один из рабочих моментов в аквариальном комплексе, созданном на научно-экспедиционной базе ЮНЦ «Кагальник» в Азовском районе 
Ростовской области (слева); семейство бестеров — гибридов белуги и стерляди (справа)
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— Чему была посвящена первая научная работа?
— На третьем курсе я получил первую премию на уни-

верситетской научной конференции. Работа была по-
священа происхождению и развитию кос Азовского 
моря. Они перекрывают моря, и было интересно разо-
браться, как и почему они появляются. Тогда и был за-
ложен метод комплексного системного анализа, кото-
рый учитывает все составляющие — от механических 
до биологических. Результаты были получены, на мой 
взгляд, интересные. Вскоре это подтвердили и некото-
рые профессора, которые активно использовали мои 
данные и выводы. 

— Как бы вы сформулировали главное достижение 
института в Заполярье, которым вы руководите?

— Сделать это нелегко, но попробую. Что мне особен-
но интересно? Я специалист по экосистемному анали-
зу. Вместе с двумя американцами считаю себя пионером 
в области больших морских экосистем. В управлении 
природными ресурсами Мирового океана лежит тео-
рия, созданная нами. Она сейчас внедряется в практи-
ку структурами ООН, Европейского сообщества, других 
международных организаций. 

— Если можно, объясните ее суть.
— Необходимо изучать все элементы: из чего склады-

ваются среда и биота, кто живет в океане — в связи с ры-
боловным и зверобойным промыслом, потому что он 
главный. Рыболовство — основной противник, истребля-
ющий все в океане. 

— То есть человек?
— Конечно. Теория держится на определенных по-

стулатах. Первый: изучение среды и биоты. Второй: 

 целенаправленное исследование рыбного промысла. 
Нас интересует, как он подрывает пищевые элементы 
океана. Рыба — это ключевое звено, потом идут птицы, 
киты, тюлени, белые медведи и т.д. Если убрать рыбу, 
то все рушится. Стоит у нас исключить хлеб и молоч-
ное производство, и все сельское хозяйство подкоше-
но. Надо оценивать, что происходит в природе, каким 
образом рыболовство влияет на океан, как это отража-
ется на экономике и на управлении. Границы деления 
экосистем связаны, и это надо обязательно учитывать. 
У американцев все институты, изучающие океан, экоси-
стемны, у нас, к сожалению, превалировал односторон-
ний подход — ученые исследовали только определенную 
нишу, не обращая внимания на соседние. И только ин-
ститут в Мурманске пытался подходить к проблеме ком-
плексно, системно. 

— «Узкий» подход и приводил к тем ошибкам, кото-
рые мы наблюдаем. Я имею в виду бездумное вмеша-
тельство в экосистему. Помню, мы подавали как вы-
дающиеся достижение советских биологов «аккли-
матизацию» камчатского краба в Баренцевом море, 
а теперь это обернулось бедой. Или нет?

— В начале 1960-х гг. все биологи были мичуринца-
ми, старались помочь природе. В Азовское море тогда за-
везли с Дальнего Востока пиленгаса. Сейчас его здесь 
90%. «Домашняя» рыба, знаменитая на весь мир, исчез-
ла — ее давно уже нет, исчезли осетровые. В Баренце-
во море в начале 1960-х гг. завезли камчатского краба, 
и до 1998 г. он встречался штучно. В 2000 г. его числен-
ность достигла 1 млн, и он уже начал мешать промыс-
лу — в прибрежной зоне скручивал сети. А потом краб 

Забор пробы морской воды в ходе одной из морских экспедиций 
Института аридных зон ЮНЦ РАН

Чайка-хохотунья (снято на одном 
из островов в Азовском море)
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стал напастью. Сейчас его уже 20 млн, он заполонил все 
от Англии до Новой Земли, и избавиться от него невоз-
можно. Теперь вопрос состоит в том, восстановить ли 
местную фауну, которая присуща Баренцеву морю, или 
отдаться во власть пришельцам.

— А в Азове?
— Если на Севере речь идет о треске, палтусе, 

то на Азове — об осетровых, судаке, бычке. Иначе чужа-
ки, «подселенцы» заполонят все и уничтожат местные со-
рта рыбы.

— Как от них избавляться?
— Краб почти 40 лет сидел тихо и ждал благоприят-

ных условий. Последние десять лет были на Севере те-
плыми, и он дал вспышку — популяция сразу начала 
насчитывать миллионы экземпляров. Подобное прои-
зошло и с пиленгасом. Его заселили, но он долго не при-
живался, а затем наступил благоприятный для него пе-
риод. Приблизительно раз в 25 лет соленость Азовского 
моря изменяется, происходит это циклично. В 1980-е гг. 
была относительно большая соленость, и пиленгас на-
чал стремительно размножаться. Кроме того, процвета-
ло браконьерство. Масштабы его огромны, местную рыбу 
выловили практически всю. 

— Но пиленгас — это неплохая рыба.
— Да, но ее можно поймать и на Дальнем Востоке, 

а осетра, стерлядь, судака, рыбца вы там не найдете. Я 
15 лет проработал в системе рыбного хозяйства и, как 
мне кажется, неплохо его знаю. В последние годы я за-
нимаюсь именно этой проблемой — пытаюсь воссоздать 
то, что нами потеряно. Кроме того, биоресурсы океана, 
аквакультура осетровых рыб — ключевые для южных 
районов страны. Много сил отдаю инженерно-эколо-
гическому обеспечению нефтяных и газовых морских 
месторождений. Эта область в России развита  слабо, 

но  теоретические работы проводятся очень большие, 
здесь мы в лидерах. И, наконец, использование китов 
и тюленей в служебных целях.

— Звучит непривычно и даже фантастично!
— В 1985 г. мы занимались китами и тюленями с чисто 

научными целями: изучали их как одно из звеньев в при-
родной цепочке, не выделяли из рыб, птиц и других оби-
тателей океана. Потом к нам приехали военные, сказали, 
что они выбирают место для организации специальной 
базы, т.к. здесь работают лучшие специалисты. 

— Кому пришло в голову использовать тюленей?
— Военным. 1985 г. — пик развития подводного атом-

ного флота. Военные получали информацию из США, где 
тюлени использовались для диверсионных целей. Есте-
ственно, они поняли, насколько ситуация сложная, — 
у них есть боевые тюлени, а у нас нет. Это был разгар хо-
лодной войны, и мы не могли уступать потенциальному 
противнику. Схема атаки тюленей-диверсантов выгля-
дела эффектно: морское животное находит атомную 
ударную подводную лодку, находящуюся на своей базе, 
и уничтожает ее. 

Сначала тренировали «диверсантов». Тюлени долж-
ны были минировать лодки, т.е. действовать аналогич-
но своим заокеанским коллегам. Руководство Военно-
морского флота было хорошо информировано о том, на-
сколько американцы преуспели в этой области, и решило 
обратиться к нам за помощью. Ударный атомный флот 
базировался в районе Мурманска и от подводных дивер-
сантов был, по сути, беззащитен. Исправить положение 
могли только ученые, и мы сразу получили деньги, обо-
рудование, специальное снаряжение. В течение полуго-
да мы сделали все, что было необходимо.

Начали исследования с китов, с белух. Однако быстро 
поняли, что работать с ними очень сложно и  дорого. 

Экспедиция Института аридных зон ЮНЦ РАН 
в районе озера Маныч-Гудило Палеонтологическая экспедиция ЮНЦ РАН
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У  полярных китов сильная сенсорная система. Мы долж-
ны были ее изучить, а затем использовать для контроля 
над судами и объектами, которые входят в заливы и про-
ливы. Надо было понять физиологические особенности 
восприятия сигналов, которые используют киты, а затем 
поставить их на дежурство.

— Не смоделировать, а использовать самих китов?
— Воспроизвести сенсорную систему, безусловно, мож-

но, но, во-первых, она будет гораздо хуже естественной, 
во-вторых, на это требуются многие годы, а флот нуж-
дался в защите немедленно. В данном случае фундамен-
тальная наука — это исследование сенсорной системы 
китов, а ее практическое воплощение — использование 
животных для защиты баз. Речь шла о глобальной на-
учной проблеме, которую ученым пока не удавалось ре-
шить.

— Подводные сторожевые псы?
— Вход в бухту — обычно узкое горлышко, и его надо 

было защитить. Сравнение со сторожевыми псами впол-
не имеет право на существование. Существуют десятки 
видов морских животных. Нам надо было найти тех, ко-
торые более всего подходят для выполнения разных за-
дач — от диверсионных до сторожевых. Американцы ис-
пользуют морских львов: это тяжелая махина, полтонны 
веса. Дрессировкой можно добиться всего. У нас был тю-
лень, который постоянно ходил за мной. 

Наступил 1991 г. Все боевые пловцы — наш тренер-
ский состав — ушли. Боевые пловцы были направлены 
к нам флотом, и после 1991 г. все изменилось. Однако на-
ука — морская физиология — осталась, это направление 

было сильно развито, и, бесспорно, мы находились среди 
 лидеров. Не случайно то, что наши специалисты, обуча-
ющие животных, востребованы в разных странах: они 
работают в Америке, Англии, Германии, скандинавских 
странах. Уникальные люди с уникальной профессией. 

— Скоро вы станете единственными производите-
лями осетровых на Азове?

— По крайней мере, попытаемся сохранить эту ред-
кую рыбу. И мы создаем прообраз рыбных ферм. В Нор-
вегии это семейный бизнес. На мой взгляд, и у нас он дол-
жен быть таким же. У них около 24 тыс. семейных ферм, 
и они за 2013 г. вырастили 1,2 млн т семги. Мы в Азов-
ском бассейне всех видов рыб выращиваем 22 тыс. т. 
В первую очередь это карп. 

— В Норвегии рыборазведение развивалось стреми-
тельно. Почему?

— Они вкладывали в разведение семги деньги, которые 
получали за нефть и газ. Это высокая технология. Нужно 
было не только детально ее отработать, но и воспитать 
соответствующие кадры. За два десятка лет они создали 
новую отрасль промышленности, которая приносит им 
большой доход. Этим же путем идут и китайцы. 

— Предполагается, что скоро начнется промышлен-
ное выращивание осетров?

— Есть два пути. Первый — как у каждой бабушки есть 
свинья, так же у нее появятся домашние осетры, как 
поросята. Второй путь — промышленный. В этом слу-
чае нужно оборудовать большие бассейны и установки. 
Не исключено, что следует организовывать семейные 
фермы и большие предприятия. Технологии мы отраба-

тываем для обоих вариантов. 
— Желающие перенять опыт уже есть?
— К нам приезжают и ученые, и бизнес-

мены. Смотрят, изучают. Официально это 
называется так: «Комплекс по разработке 
новых методов индустриального осетро-
водства». Я убежден, что в стране появит-
ся много таких комплексов, но для этого 
нужно изменить психологию наших пред-
принимателей. Здесь надо несколько лет 
вкладывать средства, и лишь потом поя-
вится прибыль. Однако бизнесмены в Рос-
сии предпочитают брать деньги сразу 
и много. Это возможно лишь при исполь-
зовании сырьевых ресурсов. Скоро такой 
бизнес закончится, и тогда в полной мере 
будет востребована отечественная нау-
ка — как фундаментальная, так и при-
кладная.

Беседовал Владимир Губарев

Декоративный китайский карп

ОКЕАНОЛОГиЯ
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Хорошее –

враг 
лучшего?

мерим билалич и Питер маклеод

Нашему мозгу свойственно цепляться за знакомый 
способ решения задачи и не замечать, что есть 

другие, более подходящие варианты

В 1942 г. в эксперименте, ставшем классиче-
ским, американский психолог Абрахам Лачинс 
(Abraham Luchins) просил добровольцев про-
вести некоторые вычисления, мысленно пред-

ставив сосуды с жидкостью. Например, надо было, ис-
пользуя три пустых сосуда емкостью 21 л, 127 л и 3 л, пе-
релить жидкость таким образом, чтобы отмерить 100 л. 
Наливать и выливать жидкость можно было неограни-
ченное количество раз, но сосуды следовало наполнять 
полностью. Решение заключалось в том, чтобы из сосу-

да емкостью 127 л вылить сначала 21 л, а потом два раза 
по 3 л. Лачинс предложил испытуемым несколько за-
дач, которые фактически решались с помощью таких же 
трех этапов, и эти задачи были быстро решены. А потом 
он дал им задачу, имеющую более простое и быстрое ре-
шение, но люди этого решения не заметили. 

Лачинс предложил участникам эксперимента отме-
рить 20 л, используя сосуды емкостью 23 л, 49 л и 3 л. 
Вроде бы решение очевидно: наполнить первый контей-
нер и часть воды из него вылить в третий: 23 – 3 = 20. 
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Но  многие  испытуемые продолжали решать зада-
чу старым способом, используя второй контейнер:  
49 – 23 – 3 – 3 = 20. А потом Лачинс предложил им зада-
чу, для которой существовало решение только из двух 
этапов, но не из трех, к которому привыкли участники, 
и они сдались, сказав, что это невозможно. 

Эксперимент с переливанием воды — один из самых 
известных экспериментов, иллюстрирующих склон-
ность человеческого мозга цепляться за знакомый спо-
соб решения, первый пришедший в голову, и игнориро-
вать остальные. Обычно такой способ мышления бывает 
полезен. Если вы научились, например, очищать зубчи-
ки чеснока, то нет смысла искать другие способы каж-
дый раз, когда вам понадобится очистить очередной зуб-
чик. Но проблема в том, что иногда это лишает человека 
возможности увидеть более эффективное и адекватное 
решение. 

После того как была проведена работа Лачинса, пси-
хологи наблюдали этот эффект во многих лаборатор-
ных исследованиях как у новичков, так и у специали-
стов в решении тех или иных интеллектуальных задач, 
но как и почему это происходит, оставалось загадкой. 
Недавно мы раскрыли эту тайну, записав движения глаз 
у шахматистов высокого уровня. Оказалось, что, имея 
готовое решение, люди в буквальном смысле не видят 
некоторые детали, которые могли бы обеспечить более 
эффективный вариант. Кроме того, это новое исследова-
ние показывает, что множество разных когнитивных ис-
кажений, описанных психологами за многие годы, в том 
числе на судебных заседаниях и в больницах, по своей 
сути — разные варианты эффекта Лачинса.

вернуться на исходную позицию
С начала 1990-х гг. психологи, изучающие эффект Ла-
чинса, привлекали в качестве испытуемых шахматистов 
разного уровня, от дилетантов до гроссмейстеров. В этих 
экспериментах игрокам предъявляли виртуальные до-
ски с определенным образом расположенными на них 
фигурами и просили поставить мат за минимальное 
число ходов. Например, в нашем исследовании опытным 
игрокам предлагали позиции, в которых можно было ис-
пользовать хорошо известную комбинацию «спертый 
мат». В этой пятишаговой комбинации ферзь приносит-
ся в жертву таким образом, что противник одной из сво-
их фигур перекрывает выход собственному королю. Кро-
ме того, можно было поставить мат в три хода, используя 
значительно менее известную тактику. Как и в экспе-
риментах Лачинса с переливанием воды, большинство 
игроков не смогли обнаружить более быстрое решение. 

Во время некоторых исследований мы спрашивали 
шахматистов, о чем они думали. Они говорили, что наш-
ли решение со спертым матом и искали более короткое, 
но безуспешно. Но словесные отчеты никак не объяс-
няли, почему не было найдено более короткое решение. 
В 2007 г. мы попробовали применить немного более объ-
ективный метод: прослеживание движений глаз с помо-
щью инфракрасной камеры. Мы смогли точно выяснить, 
на какую область доски смотрят люди и насколько они 
задерживают взгляд, чтобы понять, какие части задачи 
замечаются, а какие — игнорируются. 

Во время этого эксперимента мы прослеживали взгляд 
пяти опытных шахматных игроков, когда они смотрели 
на доску, где можно было поставить спертый мат в пять 
ходов или более короткий за три хода. В среднем после 
37 секунд все игроки сказали, что спертый мат — самый 
быстрый способ. Однако, когда мы предъявили им зада-
чу, которая могла быть решена только с помощью вари-
анта с тремя ходами, они решили ее без проблем. А ког-
да мы сказали игрокам, что аналогичное быстрое реше-
ние было и в предыдущем случае, они были изумлены. 
Один из игроков воскликнул: «Это невозможно. Я бы за-
метил такое простое решение». Очевидно, что сама воз-
можность использовать спертый мат замаскировала 
остальные решения. Фактически эффект Лачинса ока-
зался достаточно силен, чтобы временно снизить спо-
собности шахматистов-профессионалов до уровня сла-
бых игроков. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Эффектом Лачинса называют склонность мозга концентри-
роваться на наиболее знакомом пути решения, упрямо избе-
гая альтернативных вариантов.

Это явление было известно психологам уже в 1940-х гг., 
но только сейчас появилось четкое представление о том, 
как это происходит. 

Недавно были проведены эксперименты, в которых отсле-
живались движения глаз шахматистов. Оказалось, что под 
воздействием шаблонной идеи игроки не видят той части до-
ски, где есть подсказка для лучшего способа решения.
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Использование инфракрасной камеры позволило по-
казать, что даже когда игроки говорили, что искали бо-
лее быстрый вариант решения, и они действительно ве-
рили, что ищут его, они на самом деле не отводили взгля-
да от того участка на доске, где они собирались провести 
спертый мат. И наоборот, когда им предъявили партию, 
где было возможно только одно решение, игроки в пер-
вую очередь посмотрели туда, где предполагали разы-
грать спертый мат, и, только убедившись, что это не по-
лучится, перенаправили внимание в другие стороны 
и быстро нашли кратчайшее решение. 

Почва для когнитивных искажений
В октябре прошлого года Хизер Шеридан (Heather 
Sheridan) из Саутгемптонского университета и Эяль 
Рейнгольд (Eyal M. Reingold) из Университета Торонто 
опубликовали работу, которая подтверждает и дополня-
ет наши эксперименты с отслеживанием движений глаз. 
17 начинающим шахматистам и 17 профессиональным 
были предложены две разные задачи. В одной из них 
можно было использовать известный способ, такой как 
спертый мат, но имелось другое, лучшее, но менее оче-
видное решение. Во второй задаче более знакомая после-
довательность была не эффективна. В этой работе, как 
и в наших экспериментах, взгляд шахматистов был на-
правлен на область, где было знакомое решение, и редко 
попадал туда, где можно было заметить лучшую возмож-
ность действий. Однако в случае, когда хорошо знакомая 
стратегия была очевидно непригодной, и мастера и но-
вички замечали альтернативный вариант. 

Эффект Лачинса отнюдь не исчерпывается контроли-
руемыми лабораторными экспериментами и сложными 
логическими играми, такими как шахматы. Он лежит 
в основе многих когнитивных искажений. Английский 
философ, ученый и писатель Фрэнсис Бэкон в 1620 г. 
в своей книге «Новый органон» очень выразительно пи-
сал об одном из наиболее распространенных когнитив-
ных искажений: «Разум человека все привлекает для под-
держки и согласия с тем, что он однажды принял <…>, 
потому ли, что это предмет общей веры, или потому, что 
это ему нравится. Каковы бы ни были сила и число фак-
тов, свидетельствующих о противном, разум или не заме-
чает их, или пренебрегает ими, или отводит и отвергает 
их <…>. Люди <…> отмечают то событие, которое испол-
нилось, и без внимания проходят мимо того, которое об-
мануло, хотя последнее бывает гораздо чаще. Еще глубже 
проникает это зло в философию и в науки. В них то, что 
раз признано, заражает и подчиняет себе остальное, хотя 
бы последнее было значительно лучше и тверже».

В 1960-х гг. английский психолог Питер Уэйсон (Peter 
Wason) назвал такой тип искажений «предвзятость под-
тверждения». В контролируемых экспериментах он по-
казал, что даже если люди намерены объективно прове-
рить правильность теории, они склонны находить под-
тверждения собственной правоте и не замечать того, что 
этому противоречит. 

В книге «Ложное измерение человека» ученый Сти-
вен Джей Гулд (Stephen Jay Gould) из Гарвардского 

 университета переосмыслил данные исследователей, 
предполагавших, что уровень интеллекта связан с раз-
мером мозга, и пытающихся сравнивать интеллект у лю-
дей различных рас, разного пола и социального поло-
жения путем измерения объема черепа или веса мозга. 
Гулд показал, что полученную информацию анализиро-
вали некорректно. Французский ученый Поль Брока, об-
наружив, что у французов мозг в среднем меньше, чем 
у немцев, объяснил это разницей средних размеров тела 
у людей этих двух национальностей. Ведь не мог же он 
сказать, что французы глупее немцев. Однако, когда ока-
залось, что женский мозг меньше мужского, ученый и не 
вспомнил о различии в размерах мужчин и женщин, т.к. 
в то время можно было беспрепятственно утверждать, 
что женщины глупее мужчин. 

Но, как это ни странно, Гулд пришел к выводу, что Бро-
ка и другие исследователи не были настолько непоря-
дочными, как мы могли предполагать. Гулд писал: «Для 
большинства случаев, описанных в этой книге, мы мо-
жем быть практически уверены, что предубеждения <…> 
учеными не осознавались и исследователи верили, что 
движутся по направлению к истине». Другими словами, 
Брока и его современники были ослеплены хорошо зна-
комыми идеями так же, как шахматисты в наших экспе-
риментах. В этом и заключается опасность эффекта Ла-
чинса. Мы можем верить, что наше мышление непред-
взято, не подозревая, что мозг избирательно направляет 
внимание не туда, где можно обнаружить новые идеи. 
Любая информация, которая не вписывается в теорию, 
за которую мы уже зацепились, игнорируется или отбра-
сывается. 

При анализе судебных и врачебных ошибок стано-
вится очевидным, что скрытый характер предвзятости 
подтверждения может приводить к нехорошим послед-
ствиям в повседневной жизни. В обзоре, посвященном 
медицинским ошибкам, врач Джером Групман (Jerome 
Groopman) отмечает, что в большинстве случаев непра-
вильного диагноза «врачи ошибались не из-за своего не-
знания, но потому, что попадали в когнитивную ловуш-
ку». Когда врач получает пациента от другого врача, 
первоначальный диагноз может помешать увидеть про-
тиворечащие ему важные симптомы, на основе которых 
следовало изменить вердикт. Проще принять уже суще-
ствующую версию, чем заново переосмысливать ситу-
ацию. Точно так же рентгенолог при просмотре резуль-
татов флюорографии часто фиксируется на первом за-
меченном отклонении и пропускает другие нарушения, 
например опухоль, которая может означать наличие 
рака. Но если это нарушение встречается само по себе, 
рентгенолог сразу его заметит. 

В других исследованиях показано, что присяжные на-
чинают решать, виновен ли человек, задолго до того, как 
будут предъявлены все доказательства. В свою очередь, 
их первые впечатления от подсудимого меняют их отно-
шение к последующим доказательствам и воспомина-
ния о тех доказательствах, которые были увидены ра-
нее. Аналогично, если при приеме на работу кандидат 
покажется симпатичным, то его интеллект и личные 
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гораздо больше, чем 
кажется На Первый взгляд

Шахматы как интеллектуальная игра заме-
чательно позволяют психологам изучать эф-
фект Лачинса — склонность мозга цепляться 
за уже знакомое решение вместо того, что-
бы искать лучший вариант. В результате экс-
периментов выяснилось, что когнитивные ис-
кажения в буквальном смысле слова меняют 
взгляд шахматиста на задачу.
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шахматисты-профессионалы не смогли 
разглядеть самый быстрый способ поставить мат

В хорошо известной последовательности из пяти ходов, называемой спертым 
матом (вверху, на желтом фоне), белые идут ферзем с е2 на е6, загоняя вражеско-

го короля в угол. Потом белые неоднократно угрожают королю конем, заставляя 
черного короля уклоняться. Затем, в качестве преднамеренной жертвы, белые от-

дают своего ферзя на съедение вражеской ладье. И, наконец, белые ходят конем 
на f7, а запертый король не имеет возможности уйти. В этих экспериментах психо-

логи предлагали профессиональным шахматистам задачу, где было два варианта 
решения: спертый мат или более короткий способ на три хода (в середине, на зеленом 

фоне). Игроков просили поставить мат наиболее быстрым способом, но, как только 
они замечали возможность спертого мата, они теряли способность увидеть более 

удачную стратегию. Однако, если им предлагали почти такое же расположение фи-
гур, только с измененным положением одного из слонов (внизу, на синем фоне), так что 

спертый мат становился невозможен, шахматисты замечали быстрый вариант решения.
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 качества будут восприниматься в более благоприятном 
ключе, и наоборот. Это тоже проявление эффекта Лачин-
са. Легче принять решение о ком-то на основе целостно-
го представления о человеке, а не на основе противоре-
чащих друг другу сведений. 

Можно ли научиться не поддаваться этому эффекту? 
Вероятно, да. В наших экспериментах с шахматистами 
и в последующих опытах Шеридан и Рейнгольда некото-
рые особенно хорошие шахматисты уровня гроссмейсте-
ра сумели обнаружить короткое решение и при наличии 
знакомого более длинного. Это значит, что чем опытнее 
человек в своей области, будь то шахматы, наука или ме-
дицина, тем выше у него устойчивость к когнитивным 
искажениям. 

Но полностью никто не застрахован, и гроссмейстеры 
ошибались, когда мы сделали ситуацию более каверз-
ной. Еще один способ противодействия эффекту Лачин-
са — все время помнить о своей уязвимости для тако-
го рода ошибок. При рассмотрении данных, например, 
об относительной роли природных и антропогенных 
факторов в формировании парникового эффекта помни-
те, что если вам кажется, что вы уже знаете правильный 
ответ, то вы не сможете объективно оценивать инфор-
мацию. Вы будете обращать внимание на те доказатель-
ства, которые поддерживают вашу точку зрения, сочте-
те их более значимыми и лучше запомните, чем те, кото-
рые противоречат вашим представлениям. 

Если мы хотим улучшить качество наших идей, нам 
надо учиться признавать свои ошибки. Чарлз Дарвин 
предложил для этого удивительно простой и эффектив-
ный метод: «...в течение многих лет я следовал золото-
му правилу: каждый раз, когда мне попадались в печа-
ти новые наблюдения или мысли, шедшие вразрез с мо-
ими общими выводами, неизменно и немедленно делать 
из них извлечение, так как я убедился на опыте, что они 
гораздо легче забываются, чем факты и мысли благо-
приятные».

Перевод: М.С. Багоцкая
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С помощью оборудования, отслеживающего движения глаз, выяс-
нилось, что, после того как шахматисты замечали возможность ра-
зыграть спертый мат, они бóльшую часть времени смотрели именно 
на те поля, которые задействованы в этой комбинации (оранжевый), 
а не на те, которые участвуют в более быстром способе (розовый), хотя 
и утверждали, что ищут другие варианты. И наоборот, когда спертый 
мат был невозможен, взгляды шахматистов переключались на обла-
сти, связанные с более быстрым способом.
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карл циммер

Одни ученые полагают, что древние горные 
породы, обнаруженные на севере Канады, могут 
дать представление о детстве нашей планеты 

и зарождении самой жизни на ней; другие 
не считают их такими уж особенными
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Зеленокаменный пояс Нуввуагиттук не похож 
на поле битвы. Он протянулся вдоль северо-вос-
точного побережья Гудзонова залива, вдали от до-
рог, в одном из безлюдных местечек Канады — 

от него до ближайшего поселения Инукджуак более 30 км. 
Здесь со стороны моря видны невысокие холмы, часть ко-
торых покрыта лишайниками, другие отшлифованы до ос-
нования ледниками во время оледенений. Обнаженные 
выступы коренных пород во всей красе раскрывают свою 
сложную складчатую структуру. Одни серые с черным, ис-
пещренные светлыми жилами, другие розоватые с грана-
тово-красными вкраплениями. Но б льшую часть года эту 
красоту наблюдают только карибу и комары. 

Однако этот тихий уголок природы стал полем брани 
для ученых. Вот уже почти десять лет соперничающие 
геологические партии прибывают в Инукджуак, где они 
грузят в каноэ полевое снаряжение и лабораторное обо-
рудование и направляются вдоль берега залива к само-
му зеленокаменному поясу. Их цель — точное определе-
ние возраста горных пород. Одна такая партия, возглав-
ляемая Стивеном Можисом (Stephen J. Mojzsis), геологом 
Университета Колорадо, стоит на том, что возраст этих 
пород насчитывает 3,8 млрд лет: это довольно большой, 
хотя и не рекордный показатель. 

Джонатан О’Нейл (Jonathan O’Neil), который руководит 
группой ученых из Оттавского университета, придержи-
вающихся иной точки зрения, утверждает, что нуввуа-
гиттукские породы были образованы 4,4 млрд лет назад. 
В таком случае это самые древние когда-либо найденные 
на Земле породы. Но это еще не все. Старые скалы мог-
ли бы поведать нам о том, как формировалась поверх-
ность нашей планеты в период ее буйного младенчества 
и как скоро после этого появилась жизнь, — все это пред-
ставляет важнейшую главу в биографии Земли, которая 
до сих пор остается непознанной. 

Первые полмиллиарда лет исторического развития 
Земли, начиная с отметки 4,568 млрд лет до 4 млрд 
лет назад, составляет период образования океанов 

 ливневыми водными потоками, когда первые участки 
суши поднялись над уровнем моря, чтобы стать конти-
нентами. Это было то время, когда кометы и астероиды 
падали на Землю и когда, возможно, с нашей планетой 
столкнулась одна не выдержавшая испытаний планета 
размером с Марс и из обломков явилась Луна. Но у геоло-
гов очень мало временных привязок к тем событиям, в их 
числе несколько образцов минералов, по которым можно 
предположить, что океаны возникли раньше Луны. Уче-
ные оказались в ситуации, схожей с положением биогра-
фов древнегреческих философов, стремящихся выжать 
как можно больше значимой информации из обрывков 
манускриптов и пересказанных историй.

Если О’Нейл прав и нуввуагиттукским породам на са-
мом деле 4,4 млрд лет, то в них заключены не клочки ин-
формации, а целые книги. Сотни гектаров обнажений 
горных пород — вот готовое поле для исследований, где, 
вероятно, скрыты разгадки стародавних таинственных 
историй. Созревала ли Земля в течение сотен миллионов 
лет, пока не пришли в движение континенты и океаниче-
ская кора, или тектонические движения плит начались 
довольно рано? Что за химические процессы происходи-
ли в молодых океанах и атмосфере? И как скоро после об-
разования Земли на ней появилась жизнь?

Если прав Можис, то первые главы истории Земли 
останутся пока скрытыми. Если прав О’Нейл — нуввуа-
гиттукские породы становятся одними из самых драго-
ценных для геологии. 

заключенные в камне
Подобно другим составляющим земной коры, горные по-
роды Нуввуагиттука образовались одним из двух спо-
собов. В одних случаях мелкие частицы оседали на дне 
океанов, где они постепенно уплотнялись и образовы-
вали пласты осадочных пород. В других расплавленная 
магма поднималась из мантии Земли, при подъеме ох-
лаждаясь, кристаллизуясь и образуя магматические по-
роды. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Горные породы, недавно обнаруженные на северо-восточном побережье Гудзонова залива в Канаде, — возможно, одни 
из самых древних когда–либо найденных на нашей планете, но ученые спорят по поводу их возраста: 3,8 или 4,4 млрд лет. 
Более ранняя датировка относит эти породы ко времени образования Земли.

Разрешение споров зависит от усовершенствования методов определения геологического возраста по атомам мел-
ких образцов горных пород зарождающейся Земли. 

Если этим породам действительно 4,4 млрд лет, то они могут дать ключи к разгадке того, как поверхность Земли обрета-
ла свои черты, когда появились океаны, и как быстро после этого возникла жизнь.

!

об авторе
карл циммер (Carl Zimmer) — обозреватель New York Times и ав-
тор 13 книг, в том числе Evolution: Making Sense of Life («Эволюция: 
осмысление жизни»); его последняя статья, написанная для 
Scientific American, посвящена распаду пищевых цепей.
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Древняя кора практически исчезла, лишь малые ее 
участки остались нетронутыми в таких местах, как Нув-
вуагиттук. Некоторые породы медленно подвергались 
дождевой и ветровой эрозии и пополняли осадки в океа-
не. Другие были снесены под земную кору литосферны-
ми плитами при их погружении в жаркую мантию, где 
они расплавлялись, а первозданные черты пород исчеза-
ли, как кубик льда, брошенный в теплую воду. Составля-
ющие эти породы атомы перемешивались в магме, и по-
являлись другие молодые породы.

Горные породы стирались с лица юной Земли и гигант-
скими астероидами, которые разбивались о нашу пла-
нету и расплавляли большие участки земной коры. Око-
ло 4,4 млрд лет назад в результате одного такого стол-
кновения, названного гигантским, огромное количество 
вещества было выброшено на орбиту; из него и получи-
лась Луна. «Гигантское столкновение произвело на Зем-
ле настоящий хаос, — говорит Ричард Карлсон (Richard 
W. Carlson) из Института науки Карнеги. — Вам не захо-
телось бы там присутствовать. Возможно, вы предпочли 
бы понаблюдать это с Венеры». 

С учетом того, что так много древних горных пород 
было разрушено тем или иным путем, неудивительно, 
что их образцы так редко встречаются. Вот почему нув-
вуагиттукские находки столь ценны и вокруг них раз-
гораются столь жаркие споры. Есть только несколько 
мест на Земле, где можно отыскать образцы, датируемые 
3,8 млрд лет. Самые древние найдены в тундре Северо-
Западных территорий, им 3,92 млрд лет.

Ввиду того, что породы времен юности Земли встреча-
ются чрезвычайно редко, ученые, чтобы узнать, какой 
была наша планета в первые сотни миллионов лет своего 
существования, вынуждены изыскивать иные пути по-
знания. Некоторые разгадки таятся в кристаллах цирко-
нов. Прочные соединения циркония иногда образуются 

в остывающей магме. Когда породы, полученные в дан-
ном процессе, разрушаются, то некоторые из цирконов 
могут сохраниться неизменными, даже если они опу-
стятся на дно океана и внедрятся в более молодые оса-
дочные породы. 

Кристаллы циркона могут содержать радиоактив-
ные атомы. Распад этих атомов может служить геоло-
гам часами, по которым измеряется возраст цирконов. 
Кристаллы цирконов могут содержать и другие приме-
си, которые могут дать ответы, какой была Земля, ког-
да они образовывались. «Цирконы очень важны, ведь 
они — своего рода капсулы времени», — поясняет Сти-
вен Можис. 

Во внутренних малонаселенных районах Австралии ге-
ологи обнаружили осадочные породы, содержащие чрез-
вычайно старые цирконы. Некоторые из них (но не вклю-
чающая их порода) насчитывают 4,4 млрд лет, это самые 
древние из когда-либо найденных следы геологической 
истории. Ученые выжали удивительную информацию 
из этих драгоценных камней после их обнаружения 
в 2001 г. Изучение их строения показало, что коренная по-
рода, в которой они образовались, застывала на глубине 
приблизительно 6 км от поверхности Земли. Можис и его 
коллеги также обнаружили химические следы воды в не-
которых из австралийских цирконов.

Данные, добытые специалистами из цирконов оса-
дочных пород, безусловно, представляют большую цен-
ность, но это гораздо меньше, чем можно было бы из-
влечь из коренных пород, в которых вырастали цирко-
ны. В них содержатся многие другие минералы, которые 
вместе могут рассказать значительно больше о Земле 
в период ее формирования. «Если у вас нет горных пород, 
то вы лишены полного представления», — говорит Ларри 
Химан (Larry Heaman) из Университета Альберты. И это 
снова возвращает нас в Нуввуагиттук.

Камень раздора: Джонатан О’Нейл (слева) настаивает, что его горным породам 4,4 млрд лет, а Стивен Можис утверждает, что 3,8 млрд



НАУКи О ЗЕМЛЕ

40 www.sci-ru.org | в мире науkи [05] май 2014

SO
U

RC
E:

 J
O

N
AT

H
A

N
 O

’N
EI

L

чистая случайность 
В конце 90-х гг. ХХ в. правительство Квебека отправило 
солидную геологическую экспедицию для составления 
подробных карт северных областей провинции. Геоло-
гическая структура исследуемого района похожа на лу-
ковицу: древние ядра континентальной коры окруже-
ны пластами более молодых пород. Возраст большей ча-
сти горных пород оказался около 2,8 млрд лет. Но Пьер 
Надо (Pierre Nadeau), аспирант Университета им. Саймо-
на Фрейзера в Британской Колумбии, привез образец, 
которому 3,8 млрд лет. По счастливой случайности его 
послали на зеленокаменный пояс Нуввуагиттук. «Най-
ти эти породы — все равно что получить драгоценный 
камень на блюдечке с голубой каемочкой», — сказал Росс 
Стивенсон (Ross Stevenson), коллега Надо, в интервью 
ВВС, после того как они опубликовали результаты сво-
ей работы в 2002 г. 

Другие геологи также начали прокладывать свой дол-
гий путь в Нуввуагиттук. Среди них был и Джонатан 
О’Нейл, который работал над диссертацией в Универси-
тете Макгилла. Он был поражен сходством химического 
состава между образцами, привезенными из Нуввуагит-
тука и из Гренландии, насчитывающими 3,8 млрд лет. 
Возникло предположение, что они принадлежали одной 
и той же древней части суши. 

Чтобы провести химические испытания, О’Нейл объ-
единился с Ричардом Карлсоном из Института Карне-
ги, специалистом по точным измерениям древних гор-
ных пород. Был только один способ выяснить, насколько 

древним окажется характерный образец из Нуввуагит-
тука, — провести его датирование. С этой целью ученые 
подсчитали концентрации различных радиоактивных 
изотопов, заключенных в образце породы. Радиоактив-
ные изотопы — разновидности атомов, входящих в со-
став пыльного облака, из которого родилась наша Сол-
нечная система. Они встраивались в остывающие пла-
неты и метеориты, и когда на Земле формировались 
горные породы, они внедрялись внутрь. Время шло, 
а изотопы постепенно распадались с регулярной и неиз-
менной скоростью. В настоящее время, измеряя их соот-
ношения, можно определить возраст пород.

В лаборатории Института Карнеги О’Нейл и Карлсон 
подсчитали концентрации различных изотопов. Вот 
тогда-то они и заметили нечто очень странное в образ-
цах из Нуввуагиттука. Среди изотопов был один, извест-
ный как неодим-142. Он образуется при распаде сама-
рия-146. На Земле этот изотоп не встречается, поскольку 
период его полураспада короток, по некоторым подсче-
там он равен только 68 млн лет. «Его давно уже нет, — го-
ворит Карлсон. — Самарий-146 существовал, когда за-
рождалась Земля, потому что он был занесен сверхно-
вой, давшей начало Солнечной системе. Затем в течение 
500 млн лет он распался». 

Карлсон и его коллеги выяснили, что различные по-
роды из Нуввуагиттука имеют различные соотноше-
ния неодима-142 и других изотопов неодима. Эти раз-
личия могут проявляться, только если породы форми-
ровались в то время, когда на Земле еще присутствовал 

расхождение в исчислении возраста

как оПределить возраст 
горНой Породы
Измеряя концентрации атомов в поро-
де, можно определить ее возраст. Когда 
впервые образуются породы при за-
твердевании расплавленного вещества, 
они захватывают разновидности радио-
активных атомов, или изотопы, и встра-
ивают их внутри себя. На протяжении 
миллионов лет радиоактивные изотопы 
медленно распадаются с постоянной 
необыкновенно точной скоростью и пе-
реходят в другие изотопы. Например 
самарий-147 (материнский атом) при 
распаде переходит в неодим-143 (дочер-
ний атом). Количество материнских ато-
мов постепенно уменьшается, а количе-
ство дочерних увеличивается. 

Следует отметить, что устойчи-
вые атомы из числа дочерних также 
 попадают в ловушку, как, например, 
неодим-144. Устойчивые атомы не рас-
падаются, поэтому их содержание 
остается постоянным в течение продол-
жительного времени. Поместив на гра-
фике отношение материнских атомов 
к устойчивым и отношение дочерних 
атомов к устойчивым для разных мине-
ралов, получаем линию (справа вверху). 

По углу наклона линии можно опреде-
лить возраст пород: чем он больше, 
тем больше распад и старше возраст. 

Исследователи использовали не-
сколько подобных методов датиро-
вания пород зеленокаменного пояса 
Нуввуагиттук в Канаде. Очевидно, что 
всегда была допустимая величина по-
грешности, поэтому они также провели 
оценку результатов усложненного ме-
тода, основанного на сравнении двух 

хронологических  рядов: отношения 
урана-238 к свинцу-206, отношения ура-
на-235 к свинцу-207. 
Кстати сказать, известный радиоугле-
родный метод датирования, часто ис-
пользуемый археологами, работает 
по аналогичному принципу, но, посколь-
ку изотоп углерода-14 распадается отно-
сительно быстро, он может указывать 
на прошлое только в пределах около 
60 тыс. лет. 
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самарий-146. О’Нейл и Карлсон с коллегами сравни-
ли выявленные пропорции, чтобы рассчитать, как же 
давно были образованы эти породы. Получился резуль-
тат, которого никто не предвидел: 4,28 млрд лет. К сво-
ему удивлению, они обнаружили самые древние поро-
ды на Земле. 

О’Нейл поясняет, что они ожидали найти нечто со-
всем другое. Он и его коллеги рассказали о своем откры-
тии в 2008 г. С тех пор исследователи проанализировали 
другие образцы, и сегодня они подсчитали, что возраст 
нуввуагиттукских пород составляет 4,4 млрд лет.

древние или древнейшие?
Впервые О’Нейл с коллегами доложил о своих результа-
тах на геологической конференции в Ванкувере. Стивен 
Можис до сих пор вспоминает потрясение, когда он ус-
лышал эту новость: «У меня челюсть отвисла, я увидел, 
как все буквально остолбенели. Я подумал, как все это 
странно».

У Можиса были особенные причины удивляться. Он 
был среди немногих геологов, которые отправились 
в Нуввуагиттук по следам изысканий Пьера Надо. Мо-
жис и его коллеги исследовали дайку, заполненную маг-
матическими породами после образования земной коры. 
В ней оказались цирконы. Вернувшись домой в Колора-
до, Можис и его коллеги установили, что этим цирконам 
3,75 млрд лет, что совпадало с первоначальными расче-
тами Надо: 3,8 млрд лет.

Теперь О’Нейл стоял перед Можисом и остальной ча-
стью научного сообщества, утверждая, что нуввуагит-
тукские породы на полмиллиарда лет старше. 

Коллега Можиса Бернар Бурдон (Bernard Bourdon) 
из Высшей нормальной школы в Лионе, Франция, по-
просил у О’Нейла несколько образцов и проверил их сно-
ва. Измерения неодима были верны. «Все же это было для 
меня непостижимо», — говорит Можис.

Итак, в 2011 г. Можис со своими студентами отпра-
вился в Нуввуагиттук, чтобы продолжить исследова-
ния. Они составили карты местности и геологическо-
го строения вокруг мест сбора образцов, определенных 
О’Нейлом. В породах, возраст которых, как предполага-
лось, составлял 4,4 млрд лет, они заметили ярко-зеленые 
слои кварцита. Можис решил, что их надо использовать, 
чтобы проверить, действительно ли нуввуагиттукские 
породы самые старые на нашей планете. 

Геологи наблюдали подобные образования в гораз-
до более молодых формациях. Такое происходит, когда 
подводные вулканы разбрасывают расплавленную по-
роду по океаническому ложу. Иногда вулканы затухают, 
и осадки, принесенные с суши, покрывают изверженные 
породы. Затем вулканы снова пробуждаются, погребая 
осадочные породы под свежими слоями вулканических. 

Если подобное случилось в Нуввуагиттуке, то кварци-
ты произошли из осадочных пород древней суши в один 
из периодов затухания вулканической деятельности. 
И если в кварцитах были цирконы, то они должны быть 
старше вмещающей вулканической породы, поскольку 
история их образования значительно длиннее. 

«Мы проползли на четвереньках множество обнаже-
ний», — говорит Можис. После нескольких дней поис-
ков они обнаружили два участка кварцитов с циркона-
ми, причем на одном их были тысячи. Когда эти цирконы 
привезли в Колорадо, Можис установил, что их возраст 
равен 3,8 млрд лет. Этого геологи никак не могли ожидать 
от пород, датируемых 4,4 млрд лет. 

Группа Можиса подошла к определению возраста по-
род с разных научных сторон. Они использовали дру-
гие хронометрические системы, например основанную 
на распаде лютеция в гафний. И снова пришли к возра-
сту 3,8 млрд лет. 

Учитывая все эти данные, Можис создал новую вер-
сию рассказа о Нуввуагиттуке. Около 4,4 млрд лет назад 
расплавленная порода поднялась к земной поверхности 
и затвердела. В процессе кристаллизации она захвати-
ла немного радиоактивного быстро распадающегося са-
мария-146, который тогда еще присутствовал на моло-
дой Земле. Но затем древняя кора была затянута в ман-
тию. Весь ее материал нагревался до точки плавления, 
но не весь смешался с веществом мантии. Остались от-
дельные включения с характерным содержанием нео-
димия. Наконец 600 млн лет спустя в результате вулка-
нической деятельности этот материал был вытолкнут 
на поверхность, из него образовались породы с этими 
древними включениями, в том числе с признаками воз-
раста 4,4 млрд лет. 

«Сам расплав мог хранить черты предшествующей 
жизни планеты», — говорит Можис. В результате породы 
возрастом 3,8 млрд лет могли, по-видимому, быть опреде-
лены как породы, которым 4,4 млрд лет. 

тайна цирконов раскрыта
Можис и его коллеги представляли эти результаты на ге-
ологических конференциях, где порой О’Нейл излагал 
свою противоположную точку зрения, доказывая, что 
эти породы образовались 4,4 млрд лет назад и с тех пор 
незыблемо оставались в земной коре. О’Нейл со своей ко-
мандой вернулся в Нуввуагиттук и собрал дополнитель-
ную коллекцию, увеличив число образцов древних пород 
с десяти до приблизительно 50. Ни один из новых резуль-
татов не противоречил первоначальным расчетам воз-
раста пород в данном месте. О’Нейл также отверг доказа-
тельства, выдвинутые Можисом и его коллегами в пользу 
возраста 3,8 млрд лет. «У нас определенные расхождения 
по поводу геологии данного района», — поясняет О’Нейл.

Рассмотрим кварцитовую жилу, где Можис обнаружил 
цирконы. В таких древних формациях, как та, что в Нув-
вуагиттуке, не так просто определить, какие именно по-
роды слагают данное образование, поскольку на протя-
жении миллиардов лет они были очень сильно дефор-
мированы. О’Нейл считает, что кварцитная прослойка 
не полностью состоит из кварцита. Напротив, он ут-
верждает, что это слой магмы, которая была продавле-
на в древние породы 3,8 млрд лет назад. Таким образом, 
возраст цирконов не зависит от возраста окружающих 
пород. «В этом нет ничего странного или необычно-
го, — говорит О’Нейл по поводу своих образцов. — Они 
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 определенно старые». Ларри Химан, будучи экспертом 
по древним породам, считает, что версия О’Нейла и его 
соратников обоснованна. «Я думаю, что у них достаточ-
но веские доказательства, — говорит он. — Они прове-
ли комплексный анализ». Но Химан также полагает, 
что будет существовать некоторая неопределенность, 
пока ученые не смогут найти другого способа определе-
ния возраста горных пород. Возможно, в нуввуагиттук-
ских породах затерялось несколько минералов, содержа-
щих уран и свинец. Это сочетание признано достовер-
ным в геохронологии, т.к. исследователи имеют большой 
опыт в его применении. «Если кто-то смог бы туда пое-
хать, найти нужный материал и установить дату из про-
шлого, тогда научное сообщество будет склонно при-
знать, что там находятся обнажения древней земной 
коры», — поясняет Химан.

когда зародилась жизнь
Если нуввуагиттукским породам в самом деле 
4,4 млрд лет, то О’Нейл уверен, что они смогут пролить 
свет на раннее развитие Земли, поскольку они, вероят-
нее всего, образовались вскоре после гигантского стол-
кновения. В то же самое время формировались австра-
лийские цирконы на глубине нескольких километров 
в мантии Земли. О’Нейл утверждает, что нуввуагиттук-
ские породы зародились на поверхности Земли. Он так-
же говорит, что по химическому составу они схожи с по-
родами океанического ложа. 

Если это верно, то служит подтверждением, что океан 
появился на Земле спустя недолгое время после гигант-
ского столкновения. О’Нейл также видит в них сходство 
с придонными океаническими породами, что образо-
вались недавно. Это дает основания полагать, что, ког-
да впервые возник Мировой океан, породы, слагающее 
его дно, не так сильно отличались от тех, что существу-
ют сегодня. О’Нейл даже уверен, что древние породы не-
сут черты тектонических сдвигов плит, из чего можно 
сделать предположение о том, что этот процесс начался 
на самых ранних стадиях жизни нашей планеты.

Если нуввуагиттукские породы образовались на дне 
океана 4,4 млрд лет назад, то открываются заманчи-
вые перспективы для исследований, результаты кото-
рых смогут пролить свет на вопросы зарождения жиз-
ни. Сегодня находят ископаемые останки, которые осты-
ли 3,5 млрд лет назад. В более молодых породах учеными 
были обнаружены сохранившиеся бактерии, а в более 
старых не удалось найти ничего. 

Однако жизнь могла оставить свои следы не только 
в форме окаменелостей. Поскольку бактерии исполь-
зуют соединения углерода, они могут изменять баланс 
изотопов углерода в своем окружении, что может быть 
зафиксировано в породах, которые формировались 
в тот момент. Некоторые ученые заявляют, что породы 
из Гренландии, имеющие возраст 3,8 млрд лет, отража-
ют эту диспропорцию, свидетельствующую о наличии 
жизни.

До сих пор не найдено признаков жизни в первые 
700 млн лет существования Земли. Поэтому ученые 

не могут сказать, сразу ли развивалась жизнь после 
 образования нашей планеты или ее зарождение было от-
ложено на сотни миллионов лет. Они также еще не разо-
брались, где точно на планете она возникла. Некоторые 
исследователи полагают, что биомолекулы появились 
в пустыне или в оставляемых приливами водоемах. Дру-
гие утверждают, что, напротив, колыбелью жизни стали 
глубоководные гидротермальные источники.

Если нуввуагиттукские породы образовались на дне 
океана 4,4 млрд лет назад, они представляют отлич-
ный материал для разрешения этих важных вопросов. 
О’Нейл надеется на сотрудничество с учеными, чтобы 
выяснить, могли ли данные породы образоваться в ги-
дротермальных условиях. «Мы не можем игнорировать 
эти породы, ибо здесь идеальное место, где могла заро-
диться жизнь», — поясняет он.

Можис тоже одержим идеей найти древнейшие сле-
ды жизни, но он не будет их искать в Нуввуагиттуке. 
«Я не хочу провести остаток моей научной карьеры в по-
гоне за этой бессмыслицей», — говорит он. 

Тем не менее Можис видит определенную пользу в рас-
хождении его взглядов с О’Нейлом и другими. В процес-
се яростных споров они вырабатывают все лучшие мето-
ды определения возраста древних пород в целом. Можис 
отмечает, что обмен мнениями действительно полезен. 
Будущие поколения геологов, которые привезут зага-
дочные образцы из богом забытых уголков мира, смогут 
воспользоваться этими методами, чтобы окончательно 
сбросить завесу тайны с начальных этапов жизни юной 
Земли. По крайней мере по этому вопросу точки зрения 
Можиса и О’Нейла совпадают. «Вероятно, малые анкла-
вы древних горных пород разбросаны по всему миру, — 
говорит О’Нейл. — Их очень легко потерять».

Перевод: В.и. Сидорова
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рики льюис

Спустя 15 лет после 
трагической гибели 
нескольких больных, 

подвергшихся генной 
терапии, благодаря 

критической переоценке 
подхода в целом 

возрожденная методика 
готова занять 

достойное место 
в арсенале врачей
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Сегодня наконец-то генная терапия начинает 
оправдывать надежды, когда-то на нее возла-
гавшиеся. В последние шесть лет в результате 
введения специфических функциональных ге-

нов в части тела пациента удалось восстановить зрение 
у 40 больных с наследственной слепотой. Достигнуты 
блестящие результаты в борьбе с различными формами 
лейкоза: из 120 испытуемых у нескольких больных до-
стигнута ремиссия, длящаяся уже три года. Генная те-
рапия показала свою результативность и в борьбе с ге-
мофилией — наследственным заболеванием, иногда при-
водящим к гибели пациента. Теперь больному не нужно 
принимать в высоких дозах препараты, повышающие 
свертываемость крови и обладающие опасными побоч-
ными эффектами.

Положительные результаты были встречены с большим 
энтузиазмом еще и потому, что на генной терапии поста-
вили крест 15 лет назад после безвременной кончины 
Джесси Гелсингера (Jesse Gelsinger), подростка с редким 
расстройством системы пищеварения. Иммунная систе-
ма молодого человека отреагировала на введение чуже-
родного гена так бурно, что организм не выдержал. Успе-
хи генной терапии, достигнутые в 1990-е гг., оказались 
далеко не столь впечатляющими, как ожидалось.

Все это заставило пересмотреть некоторые из приме-
нявшихся методик и более трезво оценить возможно-
сти использования генной терапии для устранения раз-
личных патологий. Пришлось расстаться с иллюзиями 
и вернуться к фундаментальным исследованиям. Пре-
жде всего нужно было установить причину возможных 
побочных эффектов (наподобие тех, что привели к гибе-
ли Гелсингера) и научиться их избегать. Больше внима-
ния следовало уделять общению с больными и их род-
ственниками, чтобы принимаемое ими решение было 
осознанным.

Перелом в ситуации произошел шесть лет назад, по-
сле того как с помощью генной терапии удалось выле-
чить восьмилетнего мальчика по имени Кори Хаас (Corey 
Haas), страдавшего дегенеративным заболеванием глаз. 
Вначале в результате генных манипуляций в поражен-
ной сетчатке левого глаза начал вырабатываться недо-
стающий белок, и уже через четыре дня после операции 
мальчик побывал в зоопарке и к своему неописуемому 
восторгу понял, что он видит синее небо и разноцветные 
воздушные шарики. Через три года аналогичные мани-
пуляции были проделаны с правым глазом. Теперь Кори 
видит так хорошо, что может ходить на охоту со своим 
дедушкой.

Пока генная терапия не вошла в арсенал практикую-
щих врачей, но есть надежда, что в ближайшие десять лет 
это произойдет. В 2012 г. в Европе была предпринята по-
пытка применить ее для устранения редкой, но чрезвы-
чайно мучительной патологии, так называемого семейно-
го дефицита липопротеинлипазы. Ожидается, что в США 
разрешение на использование генной терапии в медици-
не будет получено в 2016 г., и тогда ей предстоит навер-
стать то, что было упущено за десять лет бездействия.

жестокое разочарование
Неудачи, постигшие исследователей на ранних этапах 
применения генной терапии на практике, наглядно по-
казали, как трудно предвидеть все последствия введения 
в организм чужеродных генов. Слишком часто самые 
безопасные системы их доставки оказывались недоста-
точно эффективными, а некоторые наиболее эффектив-
ные — небезопасными: возникает слишком бурная им-
мунная реакция, как это было в случае с Гелсингером, 
или развивается лейкоз.

Для того чтобы понять, что становится спусковым 
крючком для побочных эффектов, и выяснить, как 
уменьшить риск их возникновения, генетики сосредото-
чились на тщательном изучении наиболее распростра-
ненной системы доставки генов: конструировании ви-
русов, действующих как микроскопический шприц для 
инъекций.

Прежде всего из вирусной ДНК была удалена значи-
тельная ее часть, чтобы высвободить место для генов, 
предназначенных для введения в организм больного. 
(Такая процедура одновременно лишала вирус способно-
сти к размножению.) Трансформированный вирус, несу-
щий целевые гены, инъецировали в нужную часть тела, 
где он встраивал их в соответствующие области клеточ-
ной ДНК в зависимости от типа вируса.

В тот период, когда Гелсингер участвовал в качестве 
добровольца в клинических испытаниях генной те-
рапии, самой распространенной системой доставки 

об авторе
рики льюис (Ricki Lewis) — генетик по образованию, имеет ученую степень. Автор не-
скольких книг и множества статей в различных журналах. Ее последняя книга, посвя-
щенная генной терапии, «Исправлено навсегда: генная терапия и мальчик, который 
ее спас» (The Forever Fix: Gene Therapy and the Boy Who Saved It), вышла в прошлом году.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Успехи, достигнутые в 1990-х гг. в лабораторных экспери-
ментах по применению генной терапии на животных, поро-
дили большие надежды на возможность излечения с ее по-
мощью безнадежно больных.

Однако после нескольких трагических инцидентов с ее 
применением все дальнейшие попытки внедрения револю-
ционной методики в медицинскую практику были прекраще-
ны и следующие несколько лет ученые занимались ее усовер-
шенствованием.

Сегодня новые, более безопасные методы генной тера-
пии готовы к использованию в клинике. В Европе они полу-
чили одобрение в 2012 г.; ожидается, что в США это произой-
дет в 2016 г.

!
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 чужеродных генов в организм человека были аденови-
русы, которые обычно вызывают нетяжелое инфекци-
онное заболевание верхних дыхательных путей. По дан-
ным исследователей из Пенсильванского университета, 
оптимальный результат дает инъекция вируса в печень; 
именно здесь находятся клетки, вырабатывающие пи-
щеварительный фермент, который отсутствовал у Гел-
сингера. Функциональную копию гена этого фермента 
ввели в инактивированную вирусную частицу и инъе-
цировали триллион таких частиц в печень больного.

К несчастью, некоторые частицы попали не только 
в клетки печени, как им полагалось, но и в огромное ко-
личество макрофагов — крупных клеток, «сторожевых» 
иммунной системы, а также в дендритные клетки, опове-
щающие последнюю о вторжении чужеродных агентов. 
Иммунная система немедленно начала разрушать все 
инфицированные клетки, и этот бурный процесс в кон-
це концов погубил больного.

Жесткость иммунного ответа поразила исследовате-
лей. Ни у одного из 17 других добровольцев ничего подоб-
ного не наблюдалось. Было известно, что аденовирус мо-
жет вызывать иммунную реакцию, но если не считать 
инцидента с одной обезьяной, которой инъецировали 
аденовирус, немного отличающийся от описанного выше, 
то случай с Гелсингером был уникальным. «Человече-
ская популяция намного более гетерогенна, чем популя-
ция животных, — говорит Джеймс Уилсон (James Wilson) 
из Пенсильванского университета, разработавший си-
стему доставки целевых генов, которую и использовали 
в клинических испытаниях с участием Гелсингера. — 
И в нашем случае один больной в чем-то существенно от-
личался от остальных». Возможно, трагедии не произо-
шло бы, если бы доза вируса была меньше — не триллион 
частиц, а несколько миллиардов. Еще один недочет за-
ключался в том, что ни сам больной, ни его родственники 
не были проинформированы о гибели обезьяны в анало-
гичных испытаниях, и никто не знал, какое решение они 
бы приняли, если бы знали об инциденте.

Трагедия, произошедшая с Гелсингером, не была по-
следней. Вскоре была предпринята попытка устранить 
с помощью генной терапии другую патологию — тяже-
лый комбинированный иммунодефицит X1 (SCID-X1). 
В испытаниях участвовали 20 детей; у пяти из них раз-
вился лейкоз, один ребенок умер. И опять виновата была 
система доставки, хотя в данном случае использовал-
ся другой вектор — ретровирус, встраивающий целевые 
гены непосредственно в клеточную ДНК. Точное их по-
ложение в геноме немного варьирует, и иногда они вклю-
чаются вблизи онкогена, что при определенных услови-
ях приводит к возникновению рака.

Пересмотр технологии
Трагические последствия применения ретро- и аденови-
русов в качестве векторов заставили обратиться к другим 
переносчикам. В результате были выбраны два вируса.

Первый из них, аденоассоциированный вирус (AAV), 
не вызывает у человека никаких инфекций. Боль-
шинство из нас в тот или иной период своей жизни 

 становятся его носителями, и именно благодаря этому 
на него вряд ли отреагирует иммунная система, когда он 
будет выполнять функцию вектора. У AAV есть еще одна 
особенность, помогающая минимизировать риск побоч-
ных эффектов: он представлен множеством разновидно-
стей (серотипов), каждый из которых предпочитает ин-
фицировать клетки «своего» органа или ткани. Так, для 
AAV2 это глаза, для AAV8 — печень, для AAV9 — сердеч-
ная мышца и мозг. Можно выбрать разновидность виру-
са, оптимальную для целевой части тела, и минимизиро-
вать иммунный ответ и другие нежелательные эффекты. 
Кроме того, AAV не включает свой генетический матери-
ал в геном клетки-хозяина, а потому не может вызвать 
рак, случайным образом активировав онкогены.

Аденоассоциированный вирус впервые проходил те-
стирование на способность доставлять генетический 
материал в нужные ткани в 1996 г. Испытания прово-
дились на добровольцах, страдающих муковисцидозом. 
С тех пор было идентифицировано 11 серотипов данно-
го вируса, а из их компонентов сконструированы сотни 

безопасных, селективно действующих векторов. Сейчас 
проходят испытания переносчики на основе AAV-вирусов 
для применения генной терапии при таких патологиях, 
как болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также при ге-
мофилии, мышечной дистрофии, сердечной недостаточ-
ности и слепоте.

Второй вирус, как ни удивительно, — ослабленный ва-
риант вируса иммунодефицита человека, возбудителя 
СПИДа. Забудем на время о его плохой репутации и оста-
новимся на его преимуществах как вектора. ВИЧ — член 
рода Lentivirus семейства ретровирусов. Он поражает 
клетки иммунной системы и — что очень важно — не ак-
тивирует онкогены.

Если удалить гены, отвечающие за летальное дей-
ствие ВИЧ, то мы получим превосходный вектор с ши-
рокими возможностями. Так считает Стюарт Нейлор 
(Stuart Naylor), бывший научный руководитель англий-
ской компании Oxford Biomedica. В отличие от более мел-
кого AAV, «обезвреженный» ВИЧ пригоден для переноса 
сразу нескольких генов. Он не токсичен и не вызывает 
иммунной реакции. Лишенные способности вызывать 

Генная терапия с ее долгой, 
в несколько десятилетий, 
дорогой к успеху далека 
от совершенства, 
но впечатляющие успехи в ее 
применении, достигнутые 
в последнее время, приблизили 
то время, когда она сможет 
войти в медицинскую практику
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инфекцию лентивирусы проходят тестирование на воз-
можность применения для устранения различных па-
тологий, в частности аденолейкодистрофии. На сегодня 
уже несколько мальчиков с таким диагнозом благодаря 
генной терапии смогли вернуться в школу.

Параллельно с клиническими испытаниями с приме-
нением AAV и ВИЧ ведется работа по модификации ста-
рых вирусных векторов с тем, чтобы их можно было ис-
пользовать при определенных обстоятельствах. Так, 
ретровирусы (за исключением ВИЧ) генетически моди-
фицируют, чтобы они не вызывали лейкоза.

Не отвергнут окончательно даже аденовирус, приме-
нение которого привело к гибели Гелсингера. Его вво-
дят теперь только в те части тела, где он вряд ли вызовет 
иммунную реакцию. Одно из возможных его примене-
ний — генная терапия ксеротомии (сухости во рту) у па-
циентов, подвергавшихся облучению в связи с раком об-
ластей головы и шеи, при котором повреждаются слюн-
ные железы.

Национальные институты здравоохранения проводят 
клиническое испытание (с привлечением небольшого 
числа добровольцев) подхода, основанного на введении 

генная терапия в деталях

как замеНить деФектНый геН
Цель генной терапии состоит в устранении гибельных по-
следствий для организма повреждений в генах. Обычно 
(схема слева) для этого упаковывают работающую копию 
дефектного гена в вирусную частицу a , лишенную значи-
тельной части генетического материала. Гибридный ви-
рус вводят в тело больного, где он связывается с рецеп-
тором b  целевой клетки. Проникнув внутрь, вирусный 
генóм со встроенным гéном «заставляет» клетку-хозяина 
синтезировать белок c , который не могла вырабатывать 
дефектная клетка. Однако есть опасность, что чужерод-
ный ген встроится в неподходящую область реципиентно-
го генома, — тогда может возникнуть рак. Иногда иммун-
ная система организма-хозяина слишком бурно реагирует 
на генные манипуляции, что приводит к гибели больного 
(не показано).

Повышение безопасности
Чтобы минимизировать риск развития 
рака или возникновения бурной иммунной 
реакции, тщательно подбирают вирусный 
вектор, вводят его в как можно меньших 
количествах и только в определенные ткани.

Инъекция вируса 
в тело больного

Терапевтический ген 
в составе вирусной 

частицы

Клетка 
больного

Дефектный 
участок 
генома 
(черный)

Введение 
терапевти-
ческого гена 
в изолирован-
ную клетку

Терапевтический 
ген

две системы доставки
Вместо того чтобы вводить вирус с тера-
певтическим геном в организм больно-
го, можно ввести сам ген в изолиро-
ванную клетку, а затем инъецировать 
последнюю обратно в организм (внизу 
справа). Поскольку функциональ-
ная копия дефектного гена 
включена в клеточную 
ДНК, ее будут содер-
жать все дочерние 
клетки.

Терапевтический 
ген, встроенный 
в вирусный геном

Терапевтический 
белок

Хозяй-
ская 
ДНК

Клеточное 
ядро

Дефектная 
область 

хозяйской ДНК

Клетка больного
Рецептор

Упаковка 
терапевтического 
гена в вирусную 
частицу a

b

c
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в соответствующие клетки генов, опосредующих обра-
зование каналов для прохождения воды в слюнные желе-
зы. Поскольку последние невелики по размерам и более 
или менее изолированы, а доза вируса в 1 тыс. раз мень-
ше той, что когда-то получил Гелсингер, вероятность из-
лишне сильной иммунной реакции сведена к миниму-
му. Вирусные частицы, не достигшие клеток-мишеней, 
по мнению разработчиков, должны разрушаться в слю-
не, выплевываться вместе с ней либо проглатываться, 
что опять-таки уменьшает риск развития иммунной ре-
акции. За период с 2006 г. таким способом удалось суще-
ственно улучшить состояние 11 пациентов.

Новые мишени
Воодушевленные успехом, медицинские генетики рас-
ширили область применения генной терапии и попыта-
лись с ее помощью устранять генетические дефекты не-
наследственного характера.

Так, в Пенсильванском университете уже используют 
этот подход в борьбе с одним из наиболее часто встреча-
ющихся у детей онкологических заболеваний — острым 
лимфобластным лейкозом (ALL). Примерно 20% детей 
с таким диагнозом традиционная химиотерапия не по-
могает.

Генная терапия в таких случаях особенно сложна и ос-
новывается на применении химерных рецепторов анти-
генов (CAR). Подобно химерам из древнегреческой ми-
фологии, состоящим из частей тела разных животных, 
эти рецепторы представляют собой комплекс из двух 
компонентов иммунной системы, в норме в организме 
не встречающийся. Т-клетки, к которым его присоеди-
няют, приобретают способность отыскивать специфиче-
ские белки, содержащиеся в лейкозных клетках в боль-
шем количестве, чем в нормальных, и разрушать ано-
мальные клетки. Первыми испытуемыми были взрослые 
пациенты с хроническим лейкозом; полученные резуль-
таты внушали оптимизм. Исход испытаний на больных 
детях превзошел все ожидания.

Когда в мае 2010 г. у Эмили Уайтхед (Emily Whitehead) 
обнаружили лейкоз, ей было девять лет. Два курса хи-
миотерапии результата не дали. Весной 2012 г. провели 
третий курс, который мог бы убить взрослого, но девочка 
выжила, хотя у нее возникли нарушения в почках, пече-
ни и селезенке. По словам лечащего врача Брюса Левина 
(Bruce Levine), «Эмили была на волосок от смерти».

Тогда у нее взяли кровь, выделили Т-клетки и вве-
ли в них лентивирус, в геном которого предваритель-
но включили целевые гены. После инъекции химер-
ных Т-клеток обратно в организм пациентки ее состо-
яние стало быстро улучшаться. Через три недели 25% 
Т-клеток ее костного мозга были генетически модифи-
цированы и начали «охоту» на раковые клетки. «В апре-
ле девочка полностью облысела, — вспоминает Левин, — 
а к августу приобрела прежний облик и была готова 
к школе».

Модифицированные Т-клетки вряд ли будут рабо-
тать до конца ее жизни, но процедуру всегда можно по-
вторить. А пока эта симпатичная девочка с густыми 

 каштановыми волосами избавлена от раковых клеток. 
Осенью 2013 г. сразу несколько групп медицинских гене-
тиков сообщили об использовании CAR-методики для ле-
чения 120 больных с той же формой лейкоза, что у Эмили 
Уайтхед, а также с другими формами. У пятерых взрос-
лых и 19 из 22 детей наступила ремиссия.

Перспективы
Теперь перед специалистами по генной терапии сто-
ит очередная задача: им нужно получить разрешение 
Управления по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов (FDA) на применение своей 
более безопасной, чем все прежние, векторной системы 
в клинике. Необходимо организовать III фазу клиниче-
ских испытаний с участием большой группы доброволь-
цев. Обычно на это уходит от одного года до пяти лет. 
По состоянию на конец 2013 г. примерно 5% из 2 тыс. ис-
пытаний дошли до этой фазы. Дальше других продви-
нулись создатели методики лечения с помощью ген-
ной терапии пациентов, страдающих болезнью Лебера 
(двусторонней потерей зрения, обусловленной мутаци-
ей в митохондриальной ДНК; данная патология была 
у восьмилетнего Хааса). Уже нескольким десяткам боль-
ных удалось вернуть зрение с помощью генной терапии.

Китай стал первой страной, в которой было разрешено 
применение генной терапии при раке головы и шеи; про-
изошло это еще в 2004 г. В Европе в 2012 г. было одобрено 
использование препарата под названием глибера для ле-
чения больных с семейным дефицитом липопротеинли-
пазы. Работающие копии мутантного гена включали AAV 
и вводили его в мышцу нижней конечности. Нидерланд-
ская компания UniQure начала переговоры с FDA по по-
воду применения этой методики в США. Серьезное пре-
пятствие на пути ее более широкого применения — вы-
сокая цена: одна лечебная доза стоит $1,6 млн. Правда, 
есть надежда, что ее удастся снизить, усовершенство-
вав методику.

Как и многие медицинские технологии, генная тера-
пия с ее долгой, в несколько десятков лет, дорогой к успе-
ху далека от совершенства. Но чем больше будет случа-
ев излечения с ее помощью таких тяжелых больных, как 
Кори Хаас и Эмили Уайтхед, тем раньше она займет до-
стойное место в арсенале врачей и станет основным спо-
собом в борьбе с тяжелейшими патологиями — как на-
следственными, так и приобретенными.

Перевод: Н.Н. Шафрановская

ДОПОЛНитЕЛЬНЫЕ иСтОЧНиКи

Gene Therapy of Inherited Retinopathies: A Long and Successful 

Road from Viral Vectors to Patients. Pasqualina Colella and Alberto 

Auricchio in Human Gene Therapy, Vol. 8, No. 23, pages 796–807; 

August 2012. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22734691

Сайт Национальных институтов здоровья, посвященный 

генной терапии: http://ghr.nlm.nih.gov/ handbook/therapy
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Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ â ÌÈÔÈ âî ìíîãîì îðèåíòèðîâàí 
íà ãîñêîðïîðàöèþ «Ðîñàòîì», è áîëüøèíñòâî âûïóñêíèêîâ 

ýòîãî ëåãåíäàðíîãî âóçà èäóò ðàáîòàòü èìåííî 
â ÿäåðíóþ îòðàñëü. Íî îäíî äåëî äàòü âûïóñêíèêó 

ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå, è ñîâñåì äðóãîå — ïîäãîòîâèòü 
åãî ê ïîëíîöåííîé ðàáîòå â âàæíåéøåé îòðàñëè 

ïðîìûøëåííîñòè. Êàêèì îáðàçîì óäîâëåòâîðèòü 
ïîòðåáíîñòü îòðàñëè â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ åùå 

íà ñòàäèè îáó÷åíèÿ? Îá ýòîì ìû áåñåäóåì ñ ïðîðåêòîðîì 
ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ÍÈßÓ ÌÈÔÈ 

Åëåíîé Áîðèñîâíîé Âåñíîé

ИННОВАЦИИ – 

Экзамен в отрасль
— Начну с главного. В нашем университете большое внимание уделяется тому, чтобы для под-
готовки студентов был конкретный, обозначенный и консолидированный заказ по всем на-
правлениям от предприятий отрасли. Это самое главное, с чего мы стартуем. На уровне фор-
мирования контрольных цифр приема мы четко отслеживаем, сколько отрасли нужно специ-
алистов. Постоянно идет диалог с предприятиями на эту тему.

Более того, работа ведется на базе не только университета, но и консорциума опорных вузов 
госкорпорации, где НИЯУ МИФИ — фактически головной вуз. Он координирует всю деятель-
ность консорциума, когда обсуждается единый заказ госкорпорации, анализируются подходы: 
какие направления надо открывать, какие развивать, в каком направлении двигаться, сколь-
ко нужно экспертов. Самый важный вопрос на повестке дня заключается в том, какими ком-
петенциями должны обладать специалисты сегодня и в будущем.

наша 
традиция



Эта проблема находится в зоне постоянного обсуж-
дения на данной площадке, сама она была создана для 
того, чтобы вузы вели консолидированную политику 
по отношению к заказу отрасли. Здесь обсуждаются 
и новые образовательные технологии, и лучшие прак-
тики преподавания по ядерным специальностям, вос-
требованным в атомной отрасли. Мы как представите-
ли этого сообщества тоже реализуем на своей площад-
ке этот общий принцип.

— Каким образом происходит взаимодействие 
с госкорпорацией?

— Взаимодействие идет на уровне образователь-
ных программ, которые постоянно корректируются. 
Но можно заглянуть еще дальше и начать с так называ-
емых профессиональных стандартов. Образовательная 
программа по своему содержанию должна соотносить-
ся с профессиональным стандартом. Какая конечная 
цель? На выходе наш специалист должен максималь-
но соответствовать требованиям профессионально-
го стандарта, хотя здесь нельзя поставить знак равен-
ства между образовательным стандартом и профессио-
нальным. На эту тему можно долго говорить, поскольку 
у образовательного стандарта более далекая во вре-
мени отнесенность, он нацелен на более отдаленные 
перспективы развития специалиста и дает ему ком-
петенцию с запасом, а не под конкретную профессию 
или специальность. Однако он однозначно должен га-
рантировать, что выпускник будет соответствовать 
профессиональ ному стандарту. Мы тоже уделяем это-
му очень большое внимание.

— Как такое соответствие достигается?
— Здесь у нас еще одно профессиональное сообще-

ство, общая площадка. Это Национальный ядерный 
инновационный консорциум, который создан совмест-
но с госкорпорацией. В него вошли крупные холдинги 
госкорпорации и ассоциация опорных вузов как еди-
ный член этого консорциума. Мы уже совместно раз-
работали более 50 профессиональных стандартов. 
Очень важно, что на базе разработки наши специали-
сты из госкорпорации и университета находят общий 
язык и понимание. Естественно, это должно отразить-
ся на том содержании образования, которое будет, и на 
тех целях, которых мы хотим достичь уже в виде гото-
вых специалистов, представляя их отрасли. Сегодня 
самое главное для нас — постоянно поддерживать этот 
диалог.

Нам очень важен еще один компонент, который ак-
тивно используется в университете: экспертная оцен-
ка предприятиями отрасли наших образовательных 
программ. У нас около 400 экспертов из госкорпорации 
«Росатом», работающих над этой экспертизой. Они, как 
правило, выступают и «приемщиками» того, что у нас 
получилось. Кроме того, есть еще один механизм, ко-
торый мы ввели на базе инновационного ядерного кон-
сорциума, — процедуру сертификации выпускников: 
опробовали ее, и теперь она предложена к тиражирова-
нию. Специалисты из отрасли, эксперты на базе специ-
альных сертификационных центров проводят оценку 

уровня подготовленности выпускников в соответствии 
с профессиональными стандартами. Это более высо-
кий уровень. ГАК — это контроль на выходе из универ-
ситета, а сертификация — контроль на входе в отрасль, 
проверка соответствия специалиста.

— То есть сертификацию можно сравнить с прием-
ными экзаменами?

— Фактически это и есть приемные экзамены в от-
расль. Почему для отрасли это важно? Потому что ее 
представители могут понять, какой процент выпуск-
ников им подойдет, и могут планировать. Сколько по-
ступило — это одна история, сколько выпустили — 
другая. А сколько выпускников, готовых к тому, что-
бы сегодня начать работу в отрасли, — это уже третья 
история, которую сертификация помогает сделать бо-
лее прозрачной.

Единство трех компонентов
— Наше образование в НИЯУ МИФИ отличает то, что 
для нас важно в первую очередь быть востребованными. 
Мы не рассчитываем на то, чтобы выпускник был про-
сто хорошо подготовлен, а там уж найдет себе место. Уже 
с третьего курса около 70% студентов знают, куда они 
пойдут работать. Многие на четвертом курсе предвари-
тельно трудоустроены. Выпускников МИФИ разбира-
ют, причем на должности с высокой зарплатой. Но кро-
ме того для нас важно, чтобы абсолютное большинство 
лучших студентов были направлены именно в отрасль, 
потому что это наш основной заказчик кадров.

— За счет чего достигается высокое качество об-
разования?

— Благодаря нашей знаменитой триаде, которая 
стала фундаментом возникновения МИФИ. Это един-
ство трех компонентов: образование, наука, инно-
вации. Если вы зайдете в холл первого этажа, то уви-
дите лозунг НИЯУ МИФИ: «Инновации — наша 
традиция». Вуз возникал как инновационный, и в тра-
дициях вуза — поддерживать инновации. Это  серьезная 

ОБРАЗОВАНиЕ

Ñ òðåòüåãî êóðñà îêîëî 70% 
ñòóäåíòîâ çíàþò, êóäà îíè 
ïîéäóò ðàáîòàòü, à ìíîãèå 
íà ÷åòâåðòîì êóðñå óæå 
ïðåäâàðèòåëüíî òðóäîóñòðîåíû. 
Âûïóñêíèêîâ ÌÈÔÈ ðàçáèðàþò, 
ïðè÷åì íà äîëæíîñòè ñ âûñîêîé 
çàðïëàòîé, íî äëÿ íàñ âàæíî, 
÷òîáû àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî 
ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ áûëè 
íàïðàâëåíû èìåííî â îòðàñëü, 
ïîòîìó ÷òî ýòî íàø îñíîâíîé 
çàêàç÷èê êàäðîâ
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 фундаментальная подготовка, которая обязательно до-
полняется включением студента в исследовательскую 
деятельность как можно раньше, предоставлением ему 
максимальных возможностей, в том числе и участи-
ем в реальных проектах, имеющих практическую зна-
чимость для отрасли. Нас интересует не просто наука 
ради науки, важно, чтобы наука имела результат, вос-
требованный потом на производстве. Кто-то из студен-
тов планирует стать теоретиком. Мы готовим таких 
специалистов, учим этому специально, развиваем ин-
новационную инфраструктуру. Поэтому наши выпуск-
ники имеют специфические, особенные навыки, кото-
рые гармонично сочетают в себе эти вещи.

Раньше мы говорили: «Каждый студент с третье-
го курса включается в научную деятельность». Теперь 
речь идет о включении студента в научную деятель-
ность буквально с первого курса. И даже скажу боль-
ше: с нулевого…

— Что за нулевой курс такой?
— В составе университета есть предуниверситарий. 

Раньше НИЯУ МИФИ много лет курировал ряд лицеев. 
Кроме того, мы следили за качеством подготовки по ма-
тематике, физике и всегда предоставляли лицеистам 
возможность проходить специальные исследователь-
ские практики в наших лабораториях. В предунивер-
ситарии это уже жестко включено в образовательную 
программу. Я думаю, что это направление — действи-
тельно очень важное и определяющее в том результате, 
который мы получаем. 

— То есть таланты разглядываются уже в зародыше.
— Да. Несколько лет назад был проведен опрос ра-

ботодателей по всем вузам, которые готовят специа-
листов для госкорпорации. Работодатель давал оцен-
ку выпускникам. НИЯУ МИФИ оказался по итогам 
на первом месте. Причем не только головная площад-
ка, но и наши региональные подразделения очень хоро-
шо выступили в этом рейтинге, который был составлен 
по итогам опроса (оценка — 4,7 из 5 возможных).

— Региональные отделения работают по этой же 
схеме?

— Немного иначе. У них есть своя система, осно-
ванная на интеграции с конкретным работодателем. 

Обычно в регионе есть предприятие, с которым сотруд-
ничает это подразделение. Как правило, подразделе-
ние (филиал) изначально создавалось в интересах дан-
ного предприятия, поэтому там качество образования 
достигается за счет немного других механизмов: ран-
няя встроенность в производственную среду, так назы-
ваемая втузовская система, когда студенты в ходе обу-
чения проходят не только практику, но и специальные 
курсы на предприятии. Это тоже гарантирует хороший 
результат.

— Как стимулировать эти процессы?
— Была разработана специальная программа при-

кладного бакалавриата со стороны МОН в связи с тем, 
что не хватало специалистов, которые сегодня, закон-
чив университет, завтра уже были бы готовы работать 
именно на этом рабочем месте или на этом конкретном 
предприятии. Фактически программа стимулирует 
вузы к работе с предприятиями, сложившейся в фили-
алах НИЯУ МИФИ. Правда, внимания науке, безуслов-
но, там меньше. 

— Правильно ли говорить, что идет переориента-
ция на атомный комплекс?

— Мы изначально создавались с ядерной ориентаци-
ей. Но у нас среди работодателей есть кроме «Росатома» 
оборонная промышленность, Минпромторг, «Роскос-
мос». Есть традиционные направления, для которых 
мы готовим кадры. Если брать информатику, то там 
спектр еще шире. Все крупные госкорпорации берут 
наших специалистов с большим удовольствием.

— Однако основной потребитель — «Росатом»?
— «Росатом» — это 30% наших выпускников. 

Но какая-то часть выпускников, особенно головной 
площадки, идет в различные научные организации — 
отраслевые и РАН. Дальше — крупные государственные 
корпорации и ключевые отрасли экономики, серьезный 
частный бизнес.

Количество и качество
— Вы говорили, что госкорпорация озвучивает не-
кий запрос на количество кадров, нужных в опреде-
ленном направлении. А бывает так, что, например, 
им нужно одно количество, а выпустили по данно-
му направлению другое, и эти количества не стыку-
ются?

— Естественно, мы готовим заведомо больше, чем 
нужно корпорации. Во-первых, потому что госкорпо-
рация — не единственный заказчик. В любом случае 
специалистов может быть больше, но не меньше, чем 
необходимо. Какой заказ нам дает отрасль, такой мы 
и выполняем, учитывая возможный отсев и то, что го-
скорпорации надо выбрать лучших, а не брать любого, 
кого им предложат. Все это закладывается при подго-
товке кадров.

— То есть всегда есть некий запас?
— Всегда. Какой-то процент наших выпускников, 

порядка 10–20%, идут на свободный рынок. Многие 
уходят не в смежные области — например, в полити-
ку. Есть даже артисты, художники, что совсем вроде 
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бы не имеет никакого отношения к образованию, фо-
кусирующемуся на ядерной области. Мы всегда гово-
рим о том, что самое главное, чему учит МИФИ, — ду-
мать. И мозги нашего студента в итоге тренированные. 
Они позволяют ему достаточно хорошо адаптировать-
ся в любой среде и при наличии каких-то способностей 
их максимально реализовать в том виде деятельности, 
который ему ближе, больше по душе. В том числе здесь 
учатся и самоуважению, поскольку среда такая. Она 
учит человека с определенным уважением относиться 
к своим способностям, к своей личности. Человек рас-
крывает эти способности максимальным образом.

— Кстати, о подготовке. Какую роль играет имен-
но фундаментальная подготовка в образовании?

— Мы можем сколько угодно фантазировать на-
счет новых предметов, профессий, подходов. Но имен-
но подготовка в области физики, математики — дей-
ствительно наш бренд. Даже когда к нам приезжают 
иностранцы, они обращают внимание на то, что она 

не просто сильная, она уникальная. И даже сегодня 
есть особый интерес студентов-иностранцев прослу-
шать курс именно по этим направлениям здесь, что-
бы получить более серьезную фундаментальную под-
готовку в области базовых дисциплин — физики и ма-
тематики. Это может показаться странным, но это 
именно так. Мы этим очень гордимся. Самый большой 
отсев у нас идет на первом-втором курсе, когда ребя-
та получают базовую подготовку. Те, кто прошли эту 
школу успешно, в дальнейшем уже больших трудно-
стей в обучении не испытывают. Дальше уже вопрос 
стоит не «получилось — не получилось», а «нравится — 
не нравится», приходит и осознание того, подходит 
тебе эта профессия или не подходит. Но это уже дру-
гая история.

Мы работаем над фундаментальной подготовкой 
и в регионах. Читаются специальные курсы — некий 
минимум, который любой студент из МИФИ, где бы он 

ни учился — в Северске, Снежинске, Сарове или Озер-
ске, — должен обязательно получить. Мы его гаранти-
руем. У нас есть специальные дистанционные курсы, 
которые не исключают курсов, читающихся на местах, 
но, тем не менее, обязательны для всех, кто учится 
в вузе с брендом МИФИ. Для нас крайне важно сохра-
нить это.

— Как вы пережили кризисные для нашей науки 
годы?

— Примечательно, что нам удалось сохранить каче-
ство подготовки даже в самые тяжелые времена, когда 
из вузов уходили лучшие преподаватели из-за низкой 
зарплаты, когда образование крайне плохо финанси-
ровалось, когда был определенный хаос в управлении 
образовательными системами. Это самое ядро и по-
нимание значимости сохранения фундаментальной 
подготовки и дало устойчивость всему вузу. Мы очень 
рады, что нам удалось это удержать, не растратить 
и не потерять. Не все вузы могут этим похвастаться. 
Многие именитые учебные заведения с хорошей исто-
рией и традициями не выдержали кризиса и сейчас 
пытаются как-то это восстановить. Мы смогли сохра-
нить качество подготовки даже в тот тяжелый пери-
од. Это не исключает необходимости идти по пути раз-
вития. Мы стараемся вводить все, что оправдало себя, 
все, что стало частью системы образования на между-
народном рынке. Мы внедряем инновации, но сохра-
няем ядро.

— Можете привести примеры таких инноваций?
— У нас функционирует в полном объеме кредитно-

модульная система, позволяющая реализовывать про-
грамму мобильности как внутри страны, так и с зару-
бежными вузами, поскольку наше образование сей-
час идет по пути глобализации. Мы даем выпускникам 
международное приложение к диплому. Отечественная 
система очень сильно отличалась от зарубежной, а сей-
час все атрибуты кредитно-модульной системы введе-
ны, внедрены и адаптированы к вузу. Мы, таким обра-
зом, для зарубежных партнеров абсолютно понятны — 
что мы преподаем и как преподаем. У нас есть модули 
и внятная система оценок, поэтому совместные про-
граммы никакой сложности не представляют: доволь-
но легко можно установить диалог с нашими партнера-
ми, что мы благополучно и делаем.

Давно уже существует электронная система управ-
ления образовательным процессом, где все процессы, 
которые касаются управления, информатизированы. 
Есть единые базы — методических материалов, дан-
ных о преподавателях и системы оценок студентов. 
У каждого студента есть свой «личный кабинет», где он 
имеет возможность посмотреть свое расписание и оце-
нить преподавателя — причем анонимно. Все это ухо-
дит в единую базу, где можно посмотреть в целом оцен-
ку по каждому преподавателю, мнения студентов о пре-
подавании.

— Полезная система.
— Да. Очень важный момент. Тем не менее мы 

не останавливаемся. Мы постоянно стараемся это 
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Справка
Елена Борисовна Весна
Доктор психологических наук, профес-
сор, проректор по учебно-методиче-
ской работе НИЯУ МИФИ.

99 Работала в Камчатском государствен-
ном университете им. Витуса Беринга 
(заведующая лабораторией психологи-
ческих исследований проблем развития 
личности, первый проректор, проректор 
по научной работе, проректор по инно-
вационной и международной деятель-
ности и заведующая кафедрой теорети-
ческой и прикладной психологии). 
99 Научные интересы: инженерная пси-

хология, психология личности, психоло-
гия личности в экстремальных обстоя-
тельствах.
99 Почетный работник высшего профес-

сионального образования Российской 
Федерации, почетный работник науки 
и техники Российской Федерации.
99 Награды: медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, почетная 
грамота Росфинмониторинга, нагруд-
ный знак «За вклад в развитие атомной 
отрасли».

!

улучшить, усовершенствовать, сделать как можно бо-
лее интересным для студентов, чтобы они чувствовали 
себя участниками процесса. У каждого есть портфолио. 
В «личном кабинете» он заполняет информацию обо всех 
своих достижениях, в том числе в художественном твор-
честве и спорте, об успехах в конкурсах, олимпиадах. 
Все эти достижения позволяют студенту участвовать 
в различных программах поддержки одаренных студен-
тов. На их основании даются и стипендии, предоставля-
ется возможность поехать на стажировку или просто от-
дохнуть в лагере «Волга». Регистрируя свои достижения, 
студент фактически контролирует процесс, чтобы его 
успехи не были забыты. Они автоматически обрабатыва-
ются, и на их основании формируются рейтинги. В даль-
нейшем с этим работает студенческий актив — Объеди-
ненный совет обучающихся. Это тоже в значительной 
степени представляет собой фактор, влияющий на каче-
ство образования. Та среда, которая создается в вузе, те 
технологии, которые используются в управлении, — это 
все элементы качества. У нас введена международная 
система оценки качества ISO 9000, по которой мы уже 
давно работаем. Ввели ее тогда, когда это было доволь-
но экзотично, и сейчас это необычно, поскольку в стра-
не существовала типовая система оценки качества об-
разования — некий рекомендованный аналог ISO 9000.

— Почему вы не стали внедрять ее?
— Потому что нам нужна была такая же система, ка-

кая используется на предприятиях, именно потому, что 
мы глубоко интегрированы с предприятиями. Это дела-
ет нас понятным и для них. Мы много раз убеждались, 
что этот более жесткий стандарт действительно дает 
нам кроме головной боли и определенные преимущества 
и что мы не ошиблись в этом. Привычка к такой систе-
ме делает нас более конкурентоспособным. Даже при за-
ключении различных договоров, в том числе на НИОКР, 
оказывается, что сертификат ISO 9000 — наш помощ-
ник.

— Действительно, удивительное сочетание тради-
ций с инновациями.

— Часто спрашивают, что важнее — традиции или ин-
новации. У многих вузов это две линии, между которыми 
они мечутся. Кто-то считает, что дает традиционное об-
разование, а кто-то говорит: «Мы делаем ставку на инно-
вации». У нас такой проблемы нет, поскольку у нас тра-
диции — это и есть инновации.

Подготовил Виктор Фридман
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Ìîñêîâñêèé èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêèé èíñòèòóò ñòàë îäíèì 
èç ïåðâûõ âóçîâ, ïîëó÷èâøèõ ñòàòóñ èññëåäîâàòåëüñêîãî 

óíèâåðñèòåòà. Ñåãîäíÿ Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé 
ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò ÌÈÔÈ — îäèí èç áàçîâûõ îïîðíûõ 

âóçîâ ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» è åå îñíîâíîé ïàðòíåð 
â ñôåðå íàó÷íî-èííîâàöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Îá èñòîðèè 
óñïåõà, íàó÷íûõ ðàçðàáîòêàõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàññêàçûâàåò 

ïðîðåêòîð ÍÈßÓ ÌÈÔÈ ïî íàó÷íîé ðàáîòå 
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ Ïåòðîâñêèé

НЕМИФИИЧЕСКАЯ 
роль университетской 

науки

Считается, что в XXI в. в каждом университете, тем более в исследовательском, должны 
присутствовать три основных компонента: наука, образование и инновации. Именно 
сочетание этих трех составляющих и дает возможность готовить тех специали-
стов, которые будут востребованы высокотехнологическими предприятиями 

и в первую очередь ГК «Росатом». Инновации — это мерило результативности наших 
исследований, с одной стороны, а с другой — показатель полезности нашего взаи-
моотношения с промышленными предприятиями реального сектора экономики.

Понятно, что для развития науки на том уровне, которого от нас требует 
нынешний век, нужно прежде всего развивать материально-техническую 
базу в наших лабораториях, что, собственно, и делалось в МИФИ послед-
ние несколько лет. Тем более что мы получили статус исследователь-
ского университета одними из первых. Все университеты с подоб-
ным статусом имеют свои собственные программы, а программа 
МИФИ была утверждена непосредственно премьер-министром 
(в то время Владимиром Путиным), поэтому на нас это накла-
дывает дополнительные обязательства с точки зрения ее выпол-
нения. В рамках этой программы мы ведем научные исследования 
в самых разных областях, особенно в тех, которые в первую  очередь 
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 необходимы «Росатому». С другой стороны, развивая на-
уку, мы понимаем, что «Росатом», в свою очередь, при-
няв программу инновационного развития, тоже бу-
дет продвигать ядерные технологии, которые связаны 
не только с генерацией.

Например, много сил вкладывается в развитие лазер-
ных и плазменных технологий: сегодня лазерные тех-
нологии вместе с робототехникой фактически пришли 

и заняли достойное место, прежде всего при сооруже-
нии атомных реакторов и при решении других тех-

нологических проблем, значительно сокращая 
время этих операций и в значительной степени 

решая проблему высококвалифицирован-
ных рабочих. Сейчас большое внимание 

мы уделяем созданию центра, связан-
ного с разработкой защищенных ин-

формационных технологий. Не се-
крет, что их развитие в системах 
АСУ ТП привело к тому, что все так 

называемые критически важные 
объекты стали мало защищенны-

ми с точки зрения хакерских атак. Ког-
да такие объекты подвергаются подобным 

действиям, мы получаем не очень приятную 
ситуацию. В создаваемом центре будут вестись 

работы по подготовке кадров и исследовательские 
работы. Способы вхождения в наши информацион-

ные и управленческие сети с каждым годом становят-
ся все более изощренными, поэтому здесь нужно рабо-
тать на опережение, тогда мы эти проблемы тоже решим.

Попасть в пятерку
Все работы по созданию и развитию национального ис-
следовательского университета позволили подойти 
к программе, которая теперь кратко называется 5/100. 

Как известно, была инициатива прези-
дента — отобрать 15 вузов и дать им опре-
деленные средства и время для того, что-
бы они попали в первую сотню ведущих уни-
верситетов мира. Это программа на выбывание: 
на финише должно остаться пять учебных заведений. 
Уже после первого этапа один вуз выбыл. И нас уже не 15, 
а 14. Но мы надеемся, что мы это соревнование выдер-
жим и останемся в пятерке. 

Кроме того, здесь у МИФИ добавились и дополнитель-
ные сложности, связанные с тем, что попадание в пер-
вые 100 вузов предполагает, что вуз должен быть очень 
мобилен с точки зрения международного сотрудниче-
ства. У университета были определенные проблемы, 
поскольку до 2010 г. мы вообще не могли никого при-
нимать на работу в силу определенных обстоятельств. 
Только в последнее время эти ограничения в отношении 
МИФИ были сняты. Международная мобильность пред-
полагает, что к нам будут приезжать не только препода-
ватели, но и научные сотрудники, студенты, постдоки, 
аспиранты и работать вместе с нами. С другой стороны, 
эти профессора и научные сотрудники могли бы прово-
дить здесь мастер-классы, читать лекции, вести семи-
нары. Определенный опыт у нас уже наметился, т.к. еще 
до этой программы в рамках постановления № 220 была 
запущена организация лабораторий под руководством 
ведущих зарубежных и отечественных ученых. На осно-
вании этого постановления мы уже получили возмож-
ность организовать шесть таких лабораторий. Практи-
чески все они связаны с тематикой, которая имеет не-
посредственное отношение к «Росатому»: разработка 
детекторов для регистрации нейтрино, новые техноло-
гии в области физического материаловедения, разработ-
ка электронной аппаратуры для так называемых мега-
сайенс-установок (эксперимент FAIR в Германии). 

Принцип подготовки специалистов на прочном научном фунда-
менте был заложен не нами, а еще отцами атомного проекта

Студенты уже со второго курса могут включаться в научно-
исследовательскую работу,  и для них это система отчетности
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На примере таких лабораторий отрабатывали систему, 
как их создавать и как принимать ученых на работу. Ког-
да мы говорим о международной мобильности, мы долж-
ны понимать, что ученые и тем более студенты, аспиран-
ты, которые могли бы приезжать из зарубежных вузов, 
должны видеть перед собой лаборатории такого же уров-
ня и так же хорошо оборудованные, как и в собственных 
университетах. Приезжая в подобные лаборатории, они 
могли бы более спокойно взаимодействовать с наши-
ми специалистами, и это давало бы возможность не те-
рять время на адаптацию, тем более что у нас современ-
ная аппаратура. Сегодня никаких ограничений на это 
нет. Мы в состоянии купить практически любой при-
бор для того, чтобы только вести исследования на нуж-
ном уровне. Ситуация кардинально изменилась по срав-
нению с 1990-ми гг., тогда мы знали, что делать и как, 
но не было необходимого оборудования. Безусловно, еще 
не все лаборатории оснащены так, как нам хотелось бы. 
Эту проблему мы будем частично решать в рамках дан-
ной программы.

Когда мы покупаем дорогостоящее оборудование, кото-
рое делается мировыми производителями, мы прекрас-
но понимаем, что такое же оборудование будет и у других 

лабораторий. Однако есть и такое, которое мы делаем са-
мостоятельно. Более того, как известно, Министерство 
образования и науки ведет специальный всероссий-
ский перечень уникального оборудования. Причем пер-
вое же требование так и звучит: у данного оборудования 
не должно быть аналогов в мире.

Здесь самый яркий пример — наша лаборатория «Не-
вод»: большой нейтринный детектор (целый бассейн). 
Эта разработка попала в перечень уникальных россий-
ских установок. У нас есть в рамках программы попада-
ния в 5/100 планы расширения возможностей данной 
установки. Если наши планы реализуются, то мы ее пре-
вратим в мегасайенс-установку. Она реально будет об-
ладать теми параметрами, которыми на поверхности 
Земли не обладает ни одна другая. Установка создается 
в творческом взаимодействии с рядом итальянских уни-
верситетов и лабораторий. Недавно у нас была делегация 

лаборатории Туринского университета, мы с ними дого-
ворились о дальнейшем взаимодействии. Мы оснащаем 
наш центр, в том числе и с помощью итальянской сторо-
ны, чтобы он через год-два вышел на тот уровень, когда 
можно говорить, что на территории МИФИ действитель-
но работает мегасайенс-установка.

Второй пример из этой же области. В рамках развития 
работ по радиационной стойкости элементной базы соз-
дается мощный экспериментальный центр, где будут со-
средоточены абсолютно все методики, в том числе ме-
тодики, разработанные непосредственно МИФИ. Тем 
самым мы перекроем весь диапазон возможного воз-
действия различных частиц на элементную базу элек-
тронных приборов. К этому, наверное, при определен-
ных условиях можно присоединить наш центр по нано- 
и СВЧ-электронике.

Сочетание научных школ, постоянного притока мо-
лодежи и хорошего оснащения лабораторий создает 
определенную неповторимость, которая, с моей точ-
ки зрения, дает огромные преимущества университету 
по сравнению с теми же академическими институтами. 
У нас здесь все: техника, школа и молодежь. 

Фундаментальные и прикладные
Я не очень люблю разделение науки на фундаменталь-
ные исследования и на прикладные. Мне более понятно, 
что есть наука, которая дает фундаментальный резуль-
тат как новый источник знания. Все лаборатории и цен-
тры университета будут в основном работать на получе-
ние фундаментальных результатов, которые смогут про-
двигать и нас, и все научное сообщество в познании того, 
что нас окружает.

Однако мы прекрасно понимаем, что нужно занимать-
ся и теми исследованиями, которые дают прикладной 
результат. Тогда мы сможем говорить о том, что наши 
исследования не заканчиваются только на получении 
новых знаний. Мы идем дальше и получаем прикладной 
результат, который при определенных условиях превра-
щается в товар и продается на рынке. Так формируется 
инновационный цикл.

Мы достаточно аккуратно произносим сло-
во «инновация» исходя из нашего большо-
го опыта. Так исторически получилось, 
что МИФИ был одним из первых вузов 
в стране, создавших технопарк, — 
мы с коллегами занимались этим 
еще в 1992–1993 гг. Тогда это 
движение, к сожалению, 
поддерживалось только 
внутри высшей шко-
лы, а слова «инно-
вации» и «техно-
парк» произно-
сились только 
внутри системы 
М и н и с т е р с т в а 
образования. Се-
годня об этом говорят 

Ñî÷åòàíèå íàó÷íûõ øêîë, 
ïîñòîÿííîãî ïðèòîêà 
ìîëîäåæè è õîðîøåãî îñíàùåíèÿ 
ëàáîðàòîðèé ñîçäàåò 
îïðåäåëåííóþ íåïîâòîðèìîñòü, 
êîòîðàÿ äàåò îãðîìíûå 
ïðåèìóùåñòâà óíèâåðñèòåòó 
ïî ñðàâíåíèþ ñ òåìè æå 
àêàäåìè÷åñêèìè èíñòèòóòàìè. 
Ó íàñ çäåñü âñå: òåõíèêà, øêîëà 
è ìîëîäåæü

в мире науkи [05] май 2014  | www.sci-ru.org 59 



ОБРАЗОВАНиЕ

60 www.sci-ru.org | в мире науkи [05] май 2014

 абсолютно все: «Инновационная экономика — это эконо-
мика, основанная на знаниях». Чтобы прикладные ис-
следования доходили до рынка, нужно развивать инно-
вации, т.е. создавать вокруг университета инновацион-
ную среду. В ней должны работать уже другие субъекты: 
малые предприятия. Мы имеем право их создавать, так 
же как и все структуры, которые этому способствуют. 
Это будут и бизнес-инкубаторы, технопарки, а в послед-
нее время появилась еще новая структура — инжини-
ринговый центр.

На этом я остановлюсь подробнее, т.к. мы это направ-
ление развиваем в рамках программы «Росатома». Когда 
она будет полностью запущена и в нее включатся мно-
гие предприятия, она должна будет обеспечивать выпуск 
гражданской продукции более чем на 200 млрд руб. в год. 
Чтобы выйти на такой уровень, нужно искать иннова-
ционные разработки, которые есть в научных центрах, 
в том числе в университетах. Мы в этом плане благодар-
ны «Росатому», что они нас включили в создание иннова-
ционной продукции. Инжиниринговый центр помогает 
нам отойти от того, что было раньше.

Когда были инкубатор, технопарк, малые предприятия, 
обычно все заканчивалось тем, что малое предприятие 
постепенно осваивало инновационные продукты и в не-
больших объемах реализовывало на рынке. В этом месте 
всегда была великая путаница, когда говорили, что нуж-
но как можно больше малых предприятий, — именно они 
должны давать основной вклад в ВВП. На самом деле все 
обстоит не так, потому что малые инновационные пред-
приятия на рынке ничего не определяют. Весь рынок вы-
соких технологий поделен между крупными фирмами, 
а малые инновационные предприятия должны быть во-
влечены в эти большие инновационные хабы. И там они 
действительно работают. Они берут на себя часть выпу-
ска определенной продукции, но на рынок выходит, как 
правило, некий комплексный продукт.

Что мы успе-
ли сделать за по-
следние несколь-
ко лет? Мы создали 
определенную систе-
му инжинирингового 
центра, который заканчи-
вается опытным заводом. По-
чему мы так сделали? Потому 
что тем предприятиям «Росатома», 
которые сейчас частично переклю-
чают на выпуск гражданской продук-
ции, уже мало дать просто один образец, 
если он даже будет сертифицированным. Нам 
предложили показать, как он производится, мы пока-
зали фактические возможности всего технологическо-
го цикла. После этого нас попросили дать описание это-
го технологического цикла, а затем подготовить кадры 
для того, чтобы люди на этих заводах могли начать про-
изводить.

Понятно, для чего им нужен полный технологиче-
ский цикл: чтобы увидеть все собственными глаза-
ми и четко составить для себя план. Например, у нас 
есть завод в Лесном, который собирается производить 
эндоскопические капсулы. Он будет их поставлять 
на рынок, а мы должны провести для них технологи-
ческий маркетинг. Таким образом, заводу мы переда-
ем целый пакет услуг: образец, технологическую кар-
ту, результаты технологического маркетинга, учебные 
программы подготовки и переподготовки и авторское 
сопровождение. Берите, масштабируйте, выпускайте. 
Еще мы берем на себя переподготовку медицинского 
персонала, который будет потом пользоваться вашим 
продуктом.

Следом идут уже другая разработка, третья... Сейчас 
мы в рамках инжинирингового центра отрабатываем 
несколько таких направлений: медицинское оборудо-
вание, потом оборудование, которое, в отличие от мно-
гих других, работает на различные системы защиты 
в АСУ ТП. Это не просто обучение тому, как надо рабо-
тать на компьютере, а реальные изделия, которые ста-
вятся в компьютерные сети для защиты от несанкцио-
нированного доступа.

Кроме того, здесь разрабатывается целый набор сен-
соров, элементов СВЧ и наноэлектроники. При том что 
эти изделия идут в основном в оборонную промышлен-
ность, мы все равно будем искать ниши и для граждан-
ской продукции.

Ранняя подготовка
Принцип подготовки специалистов на прочном научном 
фундаменте был заложен не нами, а еще отцами атом-
ного проекта. Именно поэтому МИФИ развивался немно-
го не так, как, например, Физтех. У нас все кафедры еще 
в Советском Союзе всегда имели очень мощную научно-
техническую базу для проведения исследований. У сту-
дентов с первого курса была потенциальная возмож-
ность заняться научными исследованиями. Сегодня, 

Ïðèíöèï ïîäãîòîâêè 
ñïåöèàëèñòîâ íà ïðî÷íîì íàó÷íîì 
ôóíäàìåíòå áûë çàëîæåí íå íàìè, 
à åùå îòöàìè àòîìíîãî ïðîåêòà. 

Èìåííî ïîýòîìó ÌÈÔÈ ðàçâèâàëñÿ 
íåìíîãî íå òàê, êàê, íàïðèìåð, 
Ôèçòåõ. Ó íàñ âñå êàôåäðû åùå 

â Ñîâåòñêîì Ñîþçå âñåãäà èìåëè 
î÷åíü ìîùíóþ íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ 

áàçó äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé. 
Ó ñòóäåíòîâ ñ ïåðâîãî 

êóðñà áûëà ïîòåíöèàëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü çàíÿòüñÿ íàó÷íûìè 

èññëåäîâàíèÿìè
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в новых условиях, мы на уровне кафедр имеем студен-
ческие КБ. Студенты уже со второго курса могут вклю-
чаться в научно-исследовательскую работу, и для них 
это система отчетности, т.е. зачеты и преддипломная 
практика.

Когда говорят, что в университетах мало науки, это 
точно не относится к МИФИ. Я недавно с удивлением 
обнаружил, что вузы, которые попали в число 15, име-
ют в своем бюджете объем научных работ в районе 10%. 
У нас сегодня научный бюджет составляет в общем бюд-
жете института около 40%, а задача, которая перед нами 
стоит в рамках 5/100, — выйти через несколько лет 
на 50–52%, чтобы наука давала достойный вклад в об-
щий бюджет университета. 

Мы будем по-прежнему активно участвовать во всех 
федеральных программах. Тем более что появился Рос-
сийский научный фонд, Министерство образования 
и науки опять запустило много новых программ и про-
должает старые. Есть еще Министерство промышленно-
сти и торговли, «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» — со все-
ми этими структурами мы будем обязательно взаимо-
действовать. Будем увеличивать свой научный бюджет 
и за счет прямых связей с промышленными предпри-
ятиями. Естественно, в первую очередь с «Росатомом», 
тем более что там тоже приняты, с одной стороны,  такие 

 амбициозные программы, как «Прорыв», а с другой — 
идет реализация программы инновационного развития 
«Росатома», которая позволит госкорпорации стать тех-
нологической компанией, не только строящей атомные 
электростанции, но и конкурентоспособной в других 
секторах высокотехнологического рынка.

Я думаю, что мы на правильном пути. Мы совершен-
но точно понимаем, как работать в этой так называемой 
«тройной спирали». Иногда говорят: наука, бизнес, об-
разование; наука, бизнес, промышленность. Но все по-
нимают, что в этой триаде можно промышленность на-
звать бизнесом. На самом деле здесь важно все: госу-
дарственно-частное партнерство, подготовка кадров 
и, самое главное, оснащение университета и выход за-
водов на совершенно новый уровень. Понятно, что мы 
уже точно вылезли из той ямы, которая была в 1990-е гг. 
С моей точки зрения, сегодня не надо никуда ехать, нуж-
но работать здесь. Мы для молодежи создавали, создаем 
и, я думаю, будем создавать еще лучшие условия, чтобы 
каждый человек мог себя реализовать полностью на бла-
го нашей страны.

Подготовил Виктор Фридман

Справка
Анатолий Николаевич Петровский
Проректор по научной работе НИЯУ МИФИ, кан-
дидат физико-математических наук.

99 В 1969 г. окончил факультет эксперименталь-
ной и теоретической физики (кафедра физи-
ки твердого тела), после чего остался работать 
в МИФИ.
99 В 1977 г. защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата физико-математиче-
ских наук.
99 В 1983 г. назначен на должность заместителя 

руководителя научно-исследовательской частью 
МИФИ.
99 В 1993 г. стоял у истоков создания междуна-

родного научно-технологического парка «Тех-
нопарк в Москворечье» (при МИФИ), став его 
директором. До 1997 г. руководил международ-
ной деятельностью института, создав норматив-
ную базу, которая позволила МИФИ функциони-
ровать как открытому вузу и принимать зарубеж-
ных коллег.
99 Руководит работой межкафедральных цен-

тров, научной и инновационной деятельностью 
института.
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Генетическое 
возрождение 

американского 
каштана

уильям Пауэлл

Патогенные грибы почти 
уничтожили некогда обширные 

массивы каштановых лесов 
в Северной Америке. Возродить 

их может генная инженерия

Один из самых 
крупных сохранив-
шихся американ-
ских каштанов — 
20 м высотой и 2 м 
в обхвате — рас-
тет в Орегоне (сле-
ва); так выглядит 
лист этого дерева
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В 1876 г. Сэмюэл Парсонс (Samuel B. Parsons) по-
лучил из Японии семена каштана, из которых 
он намеревался выращивать саженцы на про-
дажу. К сожалению, в партию семян затесался 

безбилетный пассажир, ставший причиной самого круп-
ного экологического бедствия, когда-либо постигавшего 
восточное побережье Северной Америки. По-видимому, 
ткани деревьев, чьи семена получил Парсонс, содержа-
ли споры гриба Cryphonectria parasitica, к которому ази-
атские каштаны — в отличие от их американских род-
ственников — приобрели иммунитет. C. parasitica быстро 
приводит к гибели беззащитного дерева, образуя углу-
бления в коре, заполненные омертвевшими тканями. 
Углубления идут по всему периметру ствола, блокируя 
обмен водой и питательными веществами между корня-
ми и листьями. За 50 лет этот гриб погубил более 3 млрд 
американских каштанов.

До начала XIX в. на долю американского каштана, или 
каштана зубчатого, приходилось 25% лиственных де-
ревьев в массивах листопадных лесов на востоке США 
и Канады. Сегодня от них остались миллионы пней, сре-
ди которых едва ли отыщется несколько десятков взрос-
лых деревьев. И даже сейчас эти живые пни «выстрели-
вают» споры грибов, остающиеся жизнеспособными бо-
лее десяти лет. Да и выжившие деревья редко достигают 
зрелости, когда у них начинают образовываться пло-
ды, — гриб почти всегда успевает их погубить.

В свою лучшую пору американский каштан был основ-
ным видом деревьев, обеспечивавших кормом множество 
лесных животных. В его ветвях гнездились разнообраз-
ные птицы, в коре и дуплах жили и добывали пропита-
ние насекомые и небольшие млекопитающие. Крупными 
плодами, богатыми питательными веществами, пита-
лись медведи, олени, индейки, североамериканские го-
лубые сойки, белки и другие животные. Гибель огромно-
го числа плодоносящих каштанов привела к сокращению 

численности популяции диких животных и уменьшению 
их разнообразия. Пришедшие на смену каштанам дубы 
не в состоянии обеспечить кормом такое количество лес-
ных зверей: желуди вдвое менее питательны, чем плоды 
каштанов. Кроме того, каштаны плодоносят более обиль-
но — отчасти потому, что цветут позднее, когда уже нет 
заморозков, губительных для нежных цветков.

Американский каштан имеет также большое экономи-
ческое значение. Его плоды употребляют в пищу и ис-
пользуют для получения биотоплива — этанола. Он 
быстро растет, обладает прочной прямоволокнистой, 
стойкой к гниению древесиной и представляет собой 
ценное сырье для деревообрабатывающей промышлен-
ности. Если бы каштаны по-прежнему процветали, па-
лубы кораблей изготавливали бы из их древесины, а не 
из спрессованного древесно-стружечного материала, со-
держащего тяжелые металлы и другие вещества, вред-
ные для окружающей среды и опасные для здоровья лю-
дей. В конце концов, американский каштан пользуется 
особой любовью жителей страны; он воспет и увекове-
чен в поэзии и прозе, песнях и названиях улиц; его имя 
носят многие школы, гостиницы и парки по всей стране.

Мы не можем допустить, чтобы это дерево стало лишь 
страницей давней истории. Десятилетние исследования 
дают основания надеяться на возрождение американ-
ского каштана и восстановление его популяции. После 
многолетних безуспешных попыток искоренить смер-
тоносный патоген ученые остановились на двух подхо-
дах, имеющих шансы на успех. Первый основан на соз-
дании устойчивых к грибам американских каштанов 
с помощью известной с давних пор гибридизации (скре-
щивания). Сначала американские каштаны скрестили 
с более низкорослыми, устойчивыми к болезням и пара-
зитам китайскими, а затем провели возвратное скрещи-
вание с другими американскими каштанами, чтобы как 
можно сильнее «американизировать» гибриды,  надеясь, 

об авторе
уильям Пауэлл (William Powell) — один из руководителей проекта по возрож-
дению американского каштана, реализуемого Колледжем экологии и лесно-
го хозяйства Университета штата Нью-Йорк. Недавно он был удостоен премии 
«Лесной биотехнолог года», присуждаемой Forest Biotechnology Partnership.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

В свои лучшие годы, до начала ХХ в., американский каштан занимал доминирующее положение в лесах на востоке 
Северной Америки, давая приют многим видам живых организмов и обеспечивая их пропитанием. Однако всего за 50 лет 
патогенные для данного вида грибы, случайно ввезенные на континент человеком, погубили более 3 млрд этих деревьев.

Для восстановления популяции американского каштана селекционеры попробовали скрестить его с более жизнестой-
ким родственником из Китая. Но более успешным способом получить устойчивые к C. parasitica деревья американского 
зубчатого каштана оказалось включение в его геном генов пшеницы и других растений, обеспечивающих невосприимчи-
вость к данному патогену.

Если федеральные власти дадут разрешение на интродукцию трансгенных деревьев, то американский каштан станет 
первым среди растений, возрожденных с помощью генной инженерии в его естественном ареале.
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что они сохранят все гены, обеспечивающие устойчи-
вость к патогенному грибу. К сожалению, возвратное 
скрещивание не гарантирует, что последнее условие бу-
дет соблюдено, а кроме того, чтобы получить экземпля-
ры, пригодные для возрождения вида, необходимо вы-
растить тысячи гибридных деревьев многих последова-
тельных поколений.

Мы с коллегами сосредоточились на втором подхо-
де, при котором ДНК каштана можно изменять гораз-
до более предсказуемым образом, чем это позволяет 
сделать скрещивание, и получать больше устойчивых 
к патогенам разновидностей деревьев, причем намно-
го быстрее. Включая гены пшеницы, китайского каш-
тана и других растений в геном американского кашта-
на, мы создали сотни трансгенных деревьев; некоторые 
из них даже более устойчивы к C. parasitica, чем их ази-
атские родственники. Если Министерство сельского хо-
зяйства США, Агентство по защите окружающей среды 
(EPA) и Управление по контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов (FDA) одобрят наш 
метод (а на это может уйти до пяти лет), то американские 
каштаны станут первыми в истории трансгенными рас-
тениями, с помощью которых будет возрожден некогда 
доминировавший в данной экосистеме вид.

По сравнению с другими попытками возродить нахо-
дящиеся на грани уничтожения или исчезнувшие виды 
с помощью генной инженерии (упомянем здесь стран-
ствующего голубя, тасманийского сумчатого волка и ма-
монта), восстановление популяции американского каш-
тана — менее сложная задача с вполне очевидными вы-
годными последствиями. В отличие от клонированных 
мамонтов и голубей, деревьям не нужны суррогатные 
матери, вскармливание или социализация. Представ-
ляя собой единый огромный организм, служащий ме-
стом обитания для других живых существ, популяция 
американского каштана способна оздоровить лес лучше, 
чем любое животное.

Потомство, сулящее спасение
Мои познания о каштане, как и у многих жителей США, 
ограничивались популярной рождественской песенкой, 
которую я слышал с детства. Всю ценность этого дерева 
я осознал, когда, уже будучи аспирантом, работал с фи-
топатологом Нилом ван Алфеном (Neal Van Alfen) в Уни-
верситете Юты. Меня охватило чувство сострадания 
к великолепному дереву, погибшему от «рук» экзотиче-
ского патогена.

В 1989 г., когда я перешел в Колледж экологии и лес-
ного хозяйства Университета штата Нью-Йорк, Стэн 
Уайрзинг (Stan Wirsing) из Фонда американского каш-
тана обратился ко мне и моему коллеге Чарлзу Мэйнар-
ду (Charles Maynard) с предложением. Он хотел допол-
нить реализуемую фондом программу по гибридизации 
каштана новыми разработками, основанными на ген-
ной инженерии. На тот момент это была революцион-
ная технология, дававшая надежду на быстрый успех. 
Одной из моих задач была идентификация гена, обеспе-
чивающего невосприимчивость каштана к C. parasitica, 

а  Мэйнард и Скотт Меркл (Scott Merkle) из Университета 
Джорджии должны были разработать методику встра-
ивания данного гена в зародыш каштана, крошечную 
группу быстро делящихся клеток, из которой выраста-
ет деревце. Если все пойдет по плану, то молодая поросль 
превратится в жизнестойкие деревья, способные дать 
отпор грибам-паразитам.

В то время еще никто не пытался создать генетически-
ми методами дерево, способное бороться со смертель-
но опасными грибами, но у нас были свои соображения. 
Через несколько лет фитопатологи выяснили некоторые 
подробности того, как именно C. parasitica губит дере-
вья каштана. Попав в трещину в коре, споры прорастают 
и образуют сетку из одноклеточных или многоклеточных 
нитей — мицелий, который разъедает кору дерева, созда-
вая условия для распространения гриба. Последний про-
никает в толщу древесины и опоясывает весь ствол.

Прежде всего мы попытались замедлить рост мице-
лия. Известно, что один из компонентов иммунной си-
стемы многих растений и животных — короткие цепоч-
ки из аминокислот, антибактериальные пептиды (AMP), 
способные разрушать клетки грибов. Используя гены 
AMP африканской шпорцевой лягушки в качестве мо-
дели, мы сконструировали гены, кодирующие антибак-
териальные пептиды, которые могли бы уничтожать 
C. parasitica. Если бы нам удалось вырастить трансген-
ный каштан, вырабатывающий AMP даже в небольшом 

Фитопатолог Гэри Гриффин (Gary J. Griffin) из Политехнического 
университета Виргинии исследует с помощью лупы ствол каш-
тана, зараженного патогенным грибом
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количестве, пептид частично разрушал бы мицелий. 
К сожалению, молекулы таких пептидов нестабильны, 
поэтому нам нужно было иметь запасной план действий.

В то время ко мне в офис заглянул аспирант Ким Кэ-
мерон (Kim Cameron) и оставил книгу с докладами, пред-
ставленными на недавно прошедшем ежегодном собра-
нии Американского общества исследователей биоло-
гии растений. Когда я прочел статью Осамы Загмута 
(Ousama Zaghmout) и Рэнди Аллена (Randy Allen) из Те-
хасского технологического института, меня осенило. 
В работе речь шла о гене пшеницы, кодирующем фер-
мент под названием оксалат-оксидаза (ОхО), который 
расщепляет щавелевую кислоту — именно такое ед-
кое вещество вырабатывают грибы, паразитирующие 
на каштане и вызывающие рак коры. Более того, ученые 
разработали способ введения этого гена в клетки дру-
гих растений. Они включили ОхО-ген в Agrobacterium, 
способную внедрять ДНК в ядро растительных клеток, 
и инфицировали растения этой трансгенной бактери-
ей. Полученные трансгенные растения успешно про-
тивостояли выделяющим кислоту грибам Sclerotinia 

sclerotiorum. Хотелось думать, что нам удастся проде-
лать нечто подобное с американским каштаном.

На тот момент мы не могли опробовать ни одну из ме-
тодик на американском каштане, поскольку нам так 
и не удавалось вырастить прихотливое деревце в ла-
бораторных условиях. Поэтому было решено достовер-
но убедиться в правильности подхода на другом дереве; 
мы выбрали хорошо изученный и часто используемый 
в различных экспериментах гибридный тополь. Хайин 
Лян (Haiying Liang), в то время аспирант Колледжа эко-
логии и лесного хозяйства, должен был ввести в гибрид 
оба гена — ОхО и наш AMP — и, дождавшись, когда де-
рево подрастет, инфицировать его Septoria musiva, гри-
бом, вырабатывающим в большом количестве щавеле-
вую кислоту, под действием которой у гибридного топо-
ля появляются пятна на листьях и червоточины на коре. 
Большинство деревьев, подвергшихся подобным мани-
пуляциям, выдержали испытания. Используя генную 
инженерию, мы вырастили одно стойкое к патогенно-
му грибу дерево. Теперь нам предстояло проделать это 
с каштаном и соответствующим грибом.

Пока Лян проводил свои эксперименты с тополем, 
аспирантка Линда Макгиган (Linda McGuigan) заня-
лась вопросом, как в лабораторных условиях из зароды-
ша вырастить взрослое дерево каштана. Известно, что 

трагедия еще одного дерева

что случилось
с америкаНским вязом?

Когда-то кроны американского вяза осеняли улицы мно-
гих городов по всей стране. Это было не только необы-
чайно красивое, но и морозостойкое дерево, приспосо-
бившееся к росту на плотной, пропитанной солью почве 
и к периодической нехватке влаги в городских услови-
ях. Однако, как и американский каштан, он стал жертвой 
смертоносного гриба, завезенного из Азии. И хотя амери-
канский вяз не исчез полностью, теперь это дерево крайне 
редко можно увидеть на городских улицах.

Американский вяз погубила грибковая болезнь — так 
называемой графиоз ильмовых, переносчиками которо-
го выступают жуки-короеды. Попав на дерево, гриб про-
растает сквозь ксилему; сосуды, по которым происходит 
снабжение дерева водой и минеральными веществами, 
зарастают бурой массой и закупориваются. Вяз пытает-
ся ограничивать распространение гриба внутрь тканей, 
тем самым непреднамеренно закупоривая собственные 
сосуды и лишая себя питания. В результате многолет-
них скрещиваний селекционеры вывели 23 разновидно-
сти вяза, устойчивых к данной болезни, среди них «Новая 
Гармония», «Долина Фордж» и «Вяз Свободы».

К сожалению, грибковая болезнь вязов — не единствен-
ная проблема этого вида. Он чрезвычайно чувствителен 
к другой болезни — желтухе ильма, распространителя-
ми которой служат американские цикадки, переносящие 
фитоплазму. Микробы разрушают корни дерева и сосуды 
флоэмы, по которым поступают сахара. Зараженное дере-
во поникает и в конце концов гибнет. В этом случае полез-
ной тоже может оказаться генная инженерия. Вместо того 
чтобы в течение многих десятков лет выводить устойчи-
вый к грибковой болезни вязов и желтухе ильма вид, мож-
но выработать у деревьев иммунитет к ним всего за не-
сколько поколений, используя опыт, накопленный в ходе 
работы с американским каштаном. Исследованием такой 
возможности занимается в настоящее время Эллисон 
Оукс (Allison Oakes), аспирантка Колледжа экологии и лес-
ного хозяйства Университета штата Нью-Йорк.

ULMUS AMERICANA
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при наличии достаточного количества воды, питатель-
ных веществ и определенных гормонов крошечный ку-
сочек листа некоторых растений дает побеги и пускает 
корни. Однако американский каштан не относился к их 
числу. Основываясь на результатах работ предыдущих 
аспирантов, Макгиган два с половиной года занималась 
разработкой метода внедрения гена пшеницы в клет-
ки зародыша каштана с использованием Agrobacterium 

и условий ухода за проростком, с тем чтобы он превра-
тился в полноценное деревце в лабораторных условиях. 
Зародыш каштана находится внутри скорлупы упавше-
го на землю плода каштана; со временем из него в почву 
прорастают корни, а вверх пробиваются побеги. Макги-
ган выяснила, как следует регулировать освещенность, 
температуру и влажность, чтобы имитировать нормаль-
ные условия внутри плода, а также контролировать до-
ставку различных гормонов, необходимых на разных 
стадиях развития деревца для стимулирования роста 
корней и побегов.

В 2006 г. мы высадили первые трансгенные деревца 
на разбитых в лесу экспериментальных площадках. Че-
рез два-три года деревья достаточно подросли, чтобы 
их можно было подвергнуть воздействию болезнетвор-
ных грибов. Мы присоединили ген ОхО к промотору — 
генетическому регулятору включения и выключения 
соответствующего гена, — чтобы ограничить выработ-
ку оксалат-оксидазы в определенных тканях и тем са-
мым подавить рост гриба без каких-либо нежелатель-
ных побочных эффектов. К сожалению, наши ожида-
ния не оправдались. Первая линия деревьев оказалась 
не в силах противостоять грибам; они увядали медлен-
нее, чем обычно, но в конце концов погибли.

В 2012 г. мы сконструировали новый промотор гена 
ОхО и вырастили новую линию деревьев, которые выра-
батывали гораздо больше ферментов, расщепляющих 
кислоты. И вот, наконец, долгожданный успех! Эти де-
ревья болезнь не тронула — почти так же как китайский 
каштан, который способен ей противостоять по сво-
ей природе. Теперь у нас в руках был метод оценки со-
противляемости болезни, заключающийся в проверке 
листьев деревьев в возрасте всего нескольких месяцев; 
нам больше не нужно было ждать три года, чтобы полу-
чить результаты экспериментов. Мы делали небольшой 
надрез на листьях, инфицировали их грибом и смотре-
ли, как быстро вокруг ранки образуется пятно гниющей 
ткани. Чем меньше были «пятна смерти», тем выше со-
противляемость. Некоторые высаженные в 2013 г. дере-
вья, все ткани которых вырабатывали оксалат-оксида-
зу, оказались даже более устойчивыми к патогену, чем 
китайский каштан. Теперь нам предстоит подтвердить 
данное открытие, наблюдая, как деревья будут вести 
себя в дальнейшем, но, похоже, ген, заимствованный 
у пшеницы, нас не подвел.

Нас часто спрашивают, почему мы не идентифициро-
вали гены, отвечающие за устойчивость к грибу китай-
ского каштана, и не использовали их вместо гена пше-
ницы. Дело в том, что в начальный период наших ис-
следований никто детально не изучал геном китайского 

каштана, и на идентификацию огромного числа различ-
ных генов, определяющих такой сложный признак, как 
устойчивость к патогенам, требовалось слишком много 
времени и ресурсов. Каждый из этих генов вносит лишь 
небольшой вклад в суммарный эффект, и любой из них 
может оказаться нерезультативным сам по себе.

К настоящему времени идентифицировано 27 генов, 
возможно причастных к резистентности китайского 
каштана к патогенам. В работе принимали участие Кол-
ледж экологии и лесного хозяйства Университета штата 
Нью-Йорк, Университет Джорджии, Университет Клем-
сона, Университет штата Пенсильвания, Служба охра-
ны лесов США, Университет штата Северная Кароли-
на, Экспериментальная сельскохозяйственная станция 
штата Коннектикут и Фонд «Американский каштан». 
Установлено, что каждый по отдельности из этих генов 
обеспечивает частичную сопротивляемость. Сейчас ве-
дутся поиски других генов-кандидатов. Джозеф Нэрн 
(Joseph Nairn) из Университета Джорджии предоста-

вил нам копии двух таких генов: один кодирует фермент 
 винограда, который используется для получения резве-
ратрола, вещества, токсичного для грибов, другой — ген 
перца, кодирующий AMP, который подавляет рост кле-
ток гриба.

Мы намереваемся снабдить американский каштан 
и другими генами, из которых каждый по-своему повы-
шает сопротивляемость.

время действовать
Сегодня на экспериментальных площадках, располо-
женных в основном в штате Нью-Йорк, произрастает бо-
лее 1 тыс. трансгенных деревьев американского кашта-
на. Прежде чем давать разрешение на высаживание их 
в лесах, Министерство сельского хозяйства, FDA и EPA 

должны убедиться в том, что созданные с помощью ген-
ной инженерии экземпляры ничем особенным не отли-
чаются от природных представителей данного вида. 

К настоящему времени 
идентифицировано 27 генов, 
возможно причастных 
к резистентности китайского 
каштана к патогенам. 
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В геноме гибридных деревьев присутствует большое чис-
ло сегментов ДНК китайского каштана, поэтому они ге-
нетически существенно разнятся с американским каш-
таном; наши же трансгенные деревья содержат лишь 
несколько чужеродных генов. Предварительные иссле-
дования показывают, что корни обычных и генетически 
модифицированных каштанов образуют одинаковые 
симбиотические связи с полезными грибами, а под кро-
нами и тех и других произрастают сходные сообщества 
более мелких видов. На трансгенных и обычных дере-
вьях обитают одинаковые насекомые, а их плоды иден-
тичны по составу питательных веществ.

Как только все формальности будут выполнены, мы 
подадим заявку в Министерство сельского хозяйства, 
FDA и EPA на получение для наших деревьев такого же 
статуса, какой имеют генетически модифицированные 

зерновые культуры. Мы не собираемся высаживать ге-
нетически модифицированные каштаны на сельскохо-
зяйственные земли с целью получения прибыли; наша 
цель — возрождение исчезнувшего вида. Как и для тех, 
кто работает над выведением золотого риса, клетки ко-
торого богаты предшественником витамина А, основной 
мотивацией для нас выступает общественное благо — 
и, конечно, здоровье лесов. Как правило, EPA финанси-
рует компании, имеющие лицензию на продажу транс-
генных семян, но в нашем случае некому получать ли-
цензию и нечего продавать. Пока не ясно, какого типа 
разрешение они выдадут нам, но мы полны решимости 
создать прецедент.

Последнее препятствие на нашем пути — обществен-
ное мнение. Обнадеживает, что многие из тех, кто отри-
цательно относится к интродукции генетически моди-
фицированных растений, делают исключение для аме-
риканского каштана. Они рассуждают так: если человек 
повинен в его гибели, он и должен восстановить его по-
пуляцию. Некоторые поддерживают нас, потому что мы 
не ищем материальной выгоды и не стремимся получить 
патент на свой продукт.

Для многих весомым аргументом оказывается то, что 
восстановление популяции американского каштана 
не несет никакой экологической опасности. Опыление 

может происходить лишь между представителями одно-
го вида или близкородственных видов деревьев. У аме-
риканского каштана в естественных местах его рас-
пространения в северной части страны таковых нет. 
В южных регионах он иногда скрещивается с каштаном 
низкорослым. Но этот вид тоже страдает раком коры, 
и некоторое повышение сопротивляемости пойдет ему 
на пользу. Какая-то часть трансгенной пыльцы доста-
нется немногочисленным деревьям американского каш-
тана, дожившим до периода цветения, что увеличит ге-
нетическое разнообразие вида. Если выжившим дере-
вьям такое опыление пойдет на пользу, они дадут начало 
стойкой к раку коры популяции, и, возможно, через не-
сколько сотен лет некогда основной вид деревьев в вос-
точных регионах США вновь станет процветать.

Рак коры каштана — не единственный враг биологи-
ческого разнообразия, которого можно победить с по-
мощью генной инженерии. Пока мы проигрываем бит-
ву со многими экзотическими патогенами деревьев: тсу-
говой тлей, уничтожающей питательные запасы этого 
дерева, изумрудной ясеневой златкой, личинки которой 
прогрызают ходы под корой ясеня; не справляемся мы 
и с патогеном, виновным в быстрой гибели дубов и ореш-
ника. Чтобы изменить ситуацию, мы должны действо-
вать без промедления, и здесь обычная селекция во мно-
гих случаях не подходит. Теперь, как никогда раньше, 
для сохранения видового разнообразия и оздоровления 
лесов нам необходима генная инженерия.

Полное восстановление популяции американского зуб-
чатого каштана займет не одно столетие. Когда наши де-
ревья получат официальное разрешение на интродук-
цию и общественность нас поддержит, лучшим местом 
для них будут зоны мелиорации. Сегодня при поддерж-
ке инициативы «Здоровые леса» и компании Duke Energy 

мы уже засаживаем опытные участки на таких террито-
риях. Не нужно забывать и о заброшенных сельскохозяй-
ственных угодьях, а также о территориях, где некогда 
американский каштан доминировал. Вполне возможно, 
что кто-то захочет выращивать эти великолепные дере-
вья у себя на приусадебном участке или во дворе. Древ-
няя китайская пословица гласит: «Одно поколение сажа-
ет деревья, а следующее наслаждается их тенью». В отно-
шении американского зубчатого каштана мы — то самое 
первое поколение.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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май 1964
Первый человек. Британский 
палеонтолог Луис Лики (Louis Sey-
mour Basett Leakey) нашел в Афри-
ке кости существа, которое он счел 
самым первым человеком и кото-
рому дал название Homo habilis. 
До этого первым человеком считал-
ся питекантроп (Pithecanthropus), 
живший около 500 тыс. лет назад. 

Возраст же костей, найденных Лики и его коллегами, 
оценивается в 1,8 млн лет. Лики описывает это существо 
как прямоходящее, почти идентичное современному че-
ловеку, с довольно ловкими руками. При этом Лики объ-
явил, что отказывается от своего прежнего мнения, что 
зинджантроп (Zinjanthropus), человекообразное суще-
ство, кости которого были найдены в Африке в 1959 г., 
входит в линию эволюции человека.

май 1914
выдающийся футуролог. По-
следняя книга Герберта Уэллса 
«Освобожденный мир» — это один 
из величественнейших полетов 
того воображения, которое подари-
ло нам «Машину времени» и «Войну 
миров», и того острого социологиче-
ского восприятия, которое подари-
ло нам «Нового Макиавелли» и его 

последователей. Хотя атомную бомбу, играющую такую 
большую роль в этой истории, придумал сам господин 
Уэллс, на мысль о ней его могла навести работа Фредери-
ка Содди «Интерпретация радия» 1909 г. Уэллс рассужда-
ет так: раз радий постоянно распадается с выделением 
энергии, то в случае его мгновенного распада результа-
ты могут быть ужасными. Будучи ученым, он предста-
вил атомную бомбу с такими определенностью и убеди-
тельностью, что мы почти поверили в ее существование.

Подготовка к войне. Крупный специалист из герман-
ской компании Luftschiffbau Zeppelin Хуго Эккенер (Hugo 
Eckener) раскрыл сведения об уже испробованном новом 
способе боевых действий с воздуха: сбрасывании бомб 
с современных цеппелинов. Тяжелые бомбы сбрасыва-
лись с безопасной высоты 5 тыс. футов (1,5 тыс. м) в очер-
ченные буями на Эльбе круги диаметром всего 15 футов 
(4,6 м). Это значит, что бомбы можно будет нацеливать 
в дымовые трубы боевых кораблей. Испытания на суше 
показали, что четырьмя бомбами, отправленными с та-
кой высоты, может быть полностью разрушена железно-
дорожная станция.
Примечание: через три месяца началась Первая миро-

вая война, и уже вскоре цеппелины бомбили бельгийские 

города Льеж и Антверпен.

корабли для досуга. Еще несколько лет назад при 
спуске на воду каждого «самого большого» корабля 

обычно говорили, что достигнут предел размера. Се-
годня такого уже не говорят. Меньше года назад вышел 
в море корабль «Император», принадлежащий компании 
Hamburg-American Line, — первый корабль длиной 276 м 
и водоизмещением 52 тыс. т., а на этой неделе появил-
ся «Фатерланд», который длиннее «Императора» почти 
на 14 м.
Примечание: слайд-шоу о круизных кораблях и прогу-

лочных яхтах см. по адресу: www.ScientificAmerican.com/

may2014/pleasure-boating

звери-актеры. Для сильных и активных диких жи-
вотных, которые до сих если и могли прославиться, 
то лишь в цирке или на сцене водевилей, открывается 
новое поле проявления их талантов. Молодой француз-
ский дрессировщик Поль Буржуа (Paul Bourgeois) стал 
первым человеком, который додумался обучать обитате-
лей джунглей, прежде чем выпускать их перед объекти-
вом кинокамеры для съемки фильмов. В Форт-Ли (штат 
Нью-Джерси) он организовал для них частную школу об-
учения драматическому искусству (на илл.).

май 1864
оборотная сторона славы. Ве-
ликий английский поэт Альфред 
Теннисон, удостоенный титула 
лорда, страдал от назойливости 
незваных гостей. Время от време-
ни в его саду обнаруживались ино-
странцы, бесцеремонно бродящие 
по нему, заглядывая в окна. Во вре-
мя бесед в кругу своей семьи на лу-

жайке перед домом, когда он полагал, что посторонних 
при этом нет, ему случалось обнаруживать предприим-
чивых британских туристов, записывающих их разго-
воры с ветвей дерева над их головами. Ему пришлось 
превратить свой дом почти в крепость, построив ограды 
и возведя земляные валы.

Когда животные играют: 
сцена из одного из первых кинофильмов, 1914 г.
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темная материя сжимается в нити, 
протянувшиеся по всей видимой 
Вселенной, которые придают струк-
туру космосу в самом большом 
масштабе. Эта картина из посвя-
щенного космосу раздела «Темная 
Вселенная» Американского музея 
естественной истории получе-
на с помощью моделирования 
на суперкомпьютере в Институте 
астрофизики элементарных частиц 
и космологии им. Кавли Стэнфорд-
ского университета.
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Карликовые галактики 
и темная паутина

Небольшие галактики, обращающиеся вокруг Млечного Пути, 

возможно, прибыли по гигантским магистралям из темной 

материи, насквозь пронизывающим Вселенную

Ноам либескинд
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 — выпалил Павел Крупа, астрофизик Боннского универ-
ситета, когда я стоял на кафедре в лекционном зале. Тог-
да я еще только оканчивал аспирантуру и подал доку-
менты на замещение должности научного сотрудника. 
Я приехал в Бонн, чтобы прочесть сорокапятиминутный 
доклад о своих исследованиях небольших галактик — 
спутников Млечного Пути. Я помог разработать теорию, 
которая объясняла, почему эти загадочные объекты рас-
положены словно на прочерченной по небу прямой, — не-
ожиданная и крайне загадочная конфигурация. Крупу, 
по-видимому, мои доводы не убедили.

Большинство галактик, как и наш Млечный Путь, 
окружены десятками небольших спутников, которые об-
ращаются по орбитам вокруг них. Эти спутники край-
не тусклы — из них лишь самые яркие и близкие были 
замечены в окрестности нашей Галактики и ближайше-
го соседа, галактики Андромеда. Но эти карликовые га-
лактики-спутники летают не хаотично: все они располо-
жены примерно в одной плоскости, кажущейся нам пря-
мой линией.

Компланарность кажется неожиданной. Компьютер-
ные модели эволюции галактик показывали, что в каж-
дом направлении небесной сферы должно располагаться 
примерно одинаковое число галактик-спутников. Дол-
гое время считалось, что такое сферически симметрич-
ное распределение — естественное следствие существо-
вания темной материи, загадочной субстанции, которая 
взаимодействует с обычной материей лишь посредством 
гравитации. Астрономы полагают, что темная мате-
рия преобладает во Вселенной и играет ключевую роль 
в формировании галактик и расширении пространства.

Однако загадка компланарности карликовых галак-
тик не давала покоя и привела некоторых астрономов, 
включая Крупу, к вопросу, существует ли темная ма-
терия вообще. «Гипотеза о темной материи показала 
свою несостоятельность, — заявил он, прерывая мой до-
клад, — поскольку сделанные на ее основе предсказания 
о том, что спутники должны быть распределены сфери-
чески симметрично вокруг Млечного Пути, находятся 
в прямом противоречии с тем, что мы наблюдаем».

Я представлял другой взгляд на проблему, который 
пытается объяснить странное расположение галакти-
ческих спутников наличием космических структур тем-
ной материи, больших, чем наш Млечный Путь. Хотя не-
большое число скептиков вроде Крупы остаются при сво-
ем мнении, недавние работы, включая мою, показывают, 
как гигантская паутина темной материи способна объ-
яснить уникальное расположение галактик-спутников 
на небосводе.

Недостающая материя
Гипотеза о темной материи, лежащая в центре этой по-
лемики, впервые была высказана для объяснения дру-
гих загадочных свойств галактик. В 1930-е гг. великий 
астроном Фриц Цвикки захотел «взвесить» скопление 
Волосы Вероники, гигантскую группу почти из тысячи 
галактик. Начал он с измерения скоростей, с которыми 
движутся галактики в этом скоплении. К своему удив-
лению, он обнаружил огромные скорости — тысячи ки-
лометров в секунду, — достаточно большие, чтобы ско-
пление разорвалось на части. Почему же оно не разле-
телось на куски? Цвикки предположил, что скопление 
заполнено неким невидимым веществом, которое удер-
живает галактики вместе силой своей гравитации. Эту 
недостающую субстанцию впоследствии назвали тем-
ной материей.

	 «Вздор!	Чушь!	
Галиматья!»

об авторе
Ноам либескинд (Noam I. Libeskind) — астрофизик, 
разработавший математическую модель Вселенной 
в Астрофизическом институте в Потсдаме, Германия.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Теории формирования галактик утверждают, что наш Млечный Путь должен быть окружен сферическим гало из неболь-
ших галактик-спутников. Однако поиски этих спутников оказались тщетными, и это заставило некоторых ученых поставить 
под сомнение фундаментальные принципы космологии.

Спутники, которые удалось обнаружить, как правило, расположены в одной плоскости, пересекающей Млечный Путь.
Полученные недавно результаты компьютерного моделирования объясняют малое число галактик и их концентрацию 

в одной плоскости существованием огромной паутины темной материи.

!
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С тех пор, как 80 лет назад Цвикки впервые высказал 
свое предположение, призрак темной материи возникает 
то тут, то там по всей Вселенной, почти в каждой изучен-
ной галактике. В нашей собственной — Млечном Пути — 
астрономы выявили ее существование исходя из харак-
тера движения звезд на задворках галактики. Так же как 
и галактики в скоплении Волосы Вероники, эти звезды 
движутся слишком быстро, чтобы их могло удержать 
все видимое вещество. А дюжина карликовых галактик 
вблизи Млечного Пути, по-видимому, богаче темной ма-
терией.

Вездесущность темной материи укрепила уверенность 
в ее существовании. И действительно, большинство кос-
мологов полагают, что темная материя составляет при-
мерно 84% всей материи, перевешивая нормальные ато-
мы в отношении примерно пять к одному.

Такое обилие темной материи предполагает, что она, 
по-видимому, играет исключительную роль в эволю-
ции Вселенной. Один из путей изучения этой эволю-
ции — использование компьютерных моделей. Начиная 
с 1970-х гг. ученые в области вычислительной космоло-
гии предпринимали попытки моделировать историю 
Вселенной с помощью компьютерных программ. Ме-
тодика проста: задайте воображаемый прямоуголь-
ный объем; поместите туда в узлах почти совершен-
ной решетки воображаемые точечные частицы, кото-
рые в этой модели имитируют сгустки темной материи; 

 рассчитайте гравитационное притяжение каждой ча-
стицы со стороны всех остальных и позвольте им дви-
гаться в соответствии с действующим на них гравита-
ционным полем; проследите этот процесс на интервале 
в 13 млрд лет.

С 1970-х гг. стратегии такого рода значительно разви-
лись и стали гораздо более сложными, но в основе сво-
ей этот метод используется по сей день. Сорок лет назад 
программа могла работать лишь с несколькими сотнями 
частиц. Современные методы компьютерного моделиро-
вания позволяют рассчитывать поведение миллиардов 
частиц в объеме, приближающемся к размеру наблюда-
емой Вселенной.

Компьютерное моделирование Вселенной оказалось 
невероятно удобным способом исследовать отдельные 
галактики, но при этом оно породило и ряд непростых 
загадок. Например, компьютерные модели указывают, 
что темная материя, заполняющая гало вокруг Млеч-
ного Пути, стягивает газ и пыль в отдельные сгустки. 
Эти сгустки должны сжиматься под действием грави-
тации, образуя звезды и карликовые галактики. Вокруг 
Млечного Пути, окруженного темной материей, должны 
быть тысячи малых галактик. Однако, наблюдая ноч-
ное небо, мы видим их всего лишь несколько десятков. 
Неудача всех попыток их обнаружить стала очевидной 
в 1990-е гг., и с тех пор это называют «проблемой недо-
стающих спутников».

галактическая география

страННый слой галактик
Моделирование Млечного Пути предсказывает, что десят-
ки малых галактик-спутников должны наблюдаться в любом 
направлении. Но когда астрономы исследуют ночное небо, 
они обнаруживают, что галактики-спутники лежат в одной 
плоскости, которая почти перпендикулярна галактическо-
му диску, содержащему спиральные рукава. И спутники со-

седней крупной галактики Андромеды тоже лежат в одной 
плоскости. Почему спутники выстроились так странно? 

Компьютерное моделирование указывает, что важ-
ную роль в этом могут играть гигантские структу-

ры темной материи.

Галактики-спутники 
под плоскостью

Галактики-спутники 
над плоскостью

Млечный Путь

Центральная плоскость слоя, 
содержащего галактики — 
спутники Млечного Пути
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За прошедшие годы астрономы придумали несколь-

ко возможных объяснений этой дилеммы. Первая и са-
мая убедительная состоит в том, что не все спутники, по-
являющиеся в компьютерных моделях, строго соответ-
ствуют реально существующим галактикам-спутникам. 
Массы самых малых сгустков темной материи (и их гра-
витационное притяжение), возможно, недостаточны, 
чтобы захватить газ и сформировать звезды. Продолжая 
эту линию рассуждений, можно предположить, что на-
блюдаемые галактики-спутники — лишь видимая вер-
шина темного айсберга: возможно, сотни, если не тыся-
чи, темных галактик-спутников, не имеющих звезд, су-
ществуют вблизи. Просто мы их не видим.

Второе: даже если в небольших скоплениях темной ма-
терии сформировались звезды, возможно, они слишком 
тусклы, чтобы мы могли увидеть их в наши телескопы. 

Тогда по мере развития техники и роста чувствительно-
сти телескопов астрономы обнаружат новые галактики-
спутники. Действительно, за прошедшие несколько лет 
число известных галактик-спутников, обращающихся 
вокруг Млечного Пути, удвоилось.

Кроме того, сам диск нашей галактики, вероятно, ме-
шает нам заметить некоторые спутники. Этот диск, 
по сути, — плотное плоское скопище звезд, настоль-
ко яркое, что для невооруженного глаза выглядит по-
лосой белой жидкости (отсюда и название «Млечный 
Путь»). Очень трудно обнаружить спутники, прячущие-
ся за диском, столь же трудно, как днем увидеть Луну, — 
тусклый свет галактики-спутника тонет в сиянии Млеч-
ного Пути.

Все эти аргументы вместе взятые решают пробле-
му недостающих галактик-спутников и убеждают 

как это работает

космические магистрали из темНой материи
Примерно через 14 млрд лет после Большого взрыва тем-
ная материя, преобладающая в нашей Вселенной, сгруппи-
ровалась в то, что космологи называют «космической паути-
ной», — в гигантскую сеть из нитей и узлов. Темная материя 
притягивает находящиеся поблизости газ и пыль, форми-
руя в узлах, где плотность наивысшая, массивные галактики 
типа нашей a . В нитях плотность темной материи ниже, там 

 образуются карликовые галактики b . Со временем сильное 
гравитационное притяжение со стороны узлов стремится при-
влечь к себе вещество, расположенное в нитях, тем самым 
притягивая карликовые галактики к более крупным c . Из об-
ласти внутри нашей галактики, откуда мы ведем наблюдения, 
карликовые галактики кажутся лежащими в плоскости, пер-
пендикулярной галактическому диску.

c

a

b

Галактика Млечный Путь

Карликовые галактики
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 большинство астрофизиков. Они спасают идею темной 
материи, защищая ее от самых серьезных наблюдатель-
ных контраргументов. Однако странное пространствен-
ное расположение галактик-спутников по-прежнему 
ставит ученых в тупик.

Новая угроза карлика
В нескольких статьях, опубликованных в конце 1970-х — 
начале 1980-х гг., Дональд Линден-Белл (Donald Lynden-
Bell), астрофизик Кембриджского университета, отме-
тил, что многие из галактик-спутников, обращающихся 
вокруг Млечного Пути, по всей видимости, расположе-
ны в одной плоскости. Как объяснить такую странную 
картину? В 2005 г. Крупа и его группа из Боннского уни-
верситета убедили мир, что такое компланарное распо-
ложение не могло быть случайным. Они предположили, 
что спутники из темной материи были равномерно рас-
пределены вокруг Млечного Пути, как и предсказывало 
компьютерное моделирование, и что только один из сот-
ни этих карликов был достаточно велик, чтобы в нем об-
разовались звезды и он стал заметен в телескоп. С уче-
том этих абсолютно разумных допущений они задались 
вопросом: как часто мы можем ожидать, что обнаружим 
систему вроде Млечного Пути, вокруг которой светящи-
еся спутники оказались бы выстроенными в ряд? Ответ 
произвел взрыв в космологии: вероятность этого — менее 
одной миллионной.

«Если бы формированием галактик управляла темная 
материя, — возражает Крупа, — то галактики-спутники 
никогда бы не выстроились вдоль плоскости». Описывая 
в статье свои результаты, Крупа предложил собственное 
решение. «Единственный выход из положения, — писал 
он, — предположить, что спутники Млечного Пути сфор-
мировалась не в результате агрегации темной материи». 
Темной материи, утверждал он, не существует.

Будучи хорошим теоретиком, Крупа предложил аль-
тернативу. Он полагает, что спутники — это осколки 
крупной галактики-прародительницы, которая когда-
то в прошлом пролетела близ Млечного Пути. Так же как 
астероид, пролетая сквозь атмосферу Земли, раскалыва-
ется и оставляет за собой хвост из обломков, возможно, 
и спутники Млечного Пути возникли из вещества, ото-
бранного у более крупного предка.

Когда мы вглядываемся во Вселенную, говорит Кру-
па, у некоторых сталкивающихся галактик мы ви-
дим длинные мосты звездного вещества, называемые 

 приливными рукавами. Часто приливные рукава со-
держат небольшие галактики-спутники, которые обра-
зовались в результате сжатия захваченного вещества. 
При подходящих условиях сам процесс отрыва приво-
дит к тому, что захваченное вещество собирается в од-
ной плоскости, подобно спутникам Млечного Пути.

Объяснение Крупы было элегантным, простым и, са-
мое главное, небесспорным. Оно быстро попало под 
шквал атак. Например, звезды в галактиках-спутни-
ках Млечного Пути движутся слишком быстро в случае 
одной лишь обычной материи. Должно быть, вместе их 
удерживает темная материя, так же как она удерживает 
все части Млечного Пути. (Действительно, наблюдения 
указывают, что карликовые спутники Млечного Пути — 
это галактики с самым большим во Вселенной содержа-
нием темной материи.) А приливный сценарий образо-
вания карликовых галактик предполагает, что в них нет 
темной материи, оставляя открытым вопрос, что не дает 
им разлететься на части.

Во-вторых, так же как при столкновении один автомо-
биль повреждает другой, столкновения между дисковы-
ми галактиками разрушают диски. Почти всегда конеч-
ный результат столкновения галактик — бесформенный 
сгусток звезд. Млечный Путь имеет четко выраженную 
структуру и довольно тонкий диск. Мы не наблюдаем 
никаких признаков того, что в недавнем прошлом он по-
страдал в результате какого-либо столкновения или сли-
яния.

темная паутина
Альтернативное решение загадки необычного выравни-
вания карликовых галактик требует взглянуть дальше 
в глубины космоса. В работах по численному моделиро-
ванию, которые начались в 1970-е гг., не просто изуча-
ется эволюция отдельных галактик, в них моделируются 
гигантские объемы Вселенной. Когда мы делаем это в са-
мых больших масштабах, то видим, что галактики рас-
пределены не хаотически. Наоборот, они стремятся объ-
единиться в строго определенную нитевидную структу-
ру, называемую космической паутиной. Мы отчетливо 
различаем предсказанную структуру, когда рассматри-
ваем карты распределения в пространстве реальных га-
лактик.

Эта космическая паутина состоит из величественных 
слоев, заполненных миллионами галактик и протянув-
шихся на сотни миллионов световых лет. Эти слои со-
единены сигарообразными нитями. В промежутках 
между нитями лежат пустоты, в которых галактик нет. 
Большие галактики, такие как наша, обычно распола-
гаются в тех точках паутины, где пересекаются множе-
ство нитей.

Будучи аспирантом Даремского университета в Ан-
глии, я строил компьютерные модели этих плотных об-
ластей. Однажды я принес распечатку последних ре-
зультатов в кабинет моего научного руководителя Кар-
лоса Френка (Carlos Frenk). Модель, над которой я 
работал, прослеживала формирование Млечного Пути 
и его окрестностей на протяжении 13 млрд лет истории 

Наблюдаемые галактики-
спутники — это лишь вершина 

темного айсберга: возможно, 
вокруг нас сотни, если не 

тысячи темных спутников, 
просто мы их не видим
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Вселенной. Френк несколько секунд внимательно рас-
сматривал компьютерный рисунок, а затем взмахнул 
листком и воскликнул: «Оставь все остальное! Галак-
тики-спутники, которые ты изучаешь, все до одной ле-
жат в той самой невероятной плоскости Крупы!» Наша 
модель не воспроизводила результаты сделанных ранее 
компьютерных моделей — равномерное распределение 
галактик-спутников в гало Млечного Пути. Вместо это-
го компьютер предсказывал формирование спутников 
в одной плоскости — очень близко к тому, что наблюда-
ют астрономы. Мы почувствовали, что с нашей модели 
начнется разгадка тайны того, как карликовые спутни-
ки смогли так странно расположиться в пространстве.

«Почему бы тебе не проследить эволюцию спутников 
обратно во времени, чтобы посмотреть, откуда они взя-
лись?» — предложил Френк. У нас был конечный резуль-
тат; теперь пришло время исследовать промежуточные 
этапы эволюции. 

Когда мы изучали ход моделирования в обратном на-
правлении, то увидели, что карликовые галактики 
не возникли в областях, непосредственно примыкав-
ших к Млечному Пути. Как правило, они группирова-
лись немного дальше, внутри нитей космической паути-
ны. Нити — это области более высокой плотности, чем 

космические пустоты. Вероятно, поэтому они притяги-
вают находящиеся поблизости пыль и газ и собирают их 
в нарождающиеся галактики.

Когда эти галактики сформировались, гравитация та-
щила их в направлении ближайших наиболее массив-
ных областей — в нашем случае, к Млечному Пути. По-
скольку Млечный Путь расположен в узле, где пересе-
каются нити, карликовые галактики двигаются вдоль 
породивших их нитей, ускоряясь в нашем направлении. 
Иными словами, нити служат космическими магистра-
лями из темной материи. Когда мы пристально вгляды-
ваемся в небо и видим карликовые галактики, располо-
жившиеся в одной плоскости и движущиеся в одном на-
правлении, мы, по сути, смотрим на поток встречных 
галактик.

Новая проверка
Некоторые ученые, такие как Крупа, сохраняют скепти-
цизм. Компьютерные модели вроде бы воспроизводят на-
блюдаемую вокруг Млечного Пути картину с достаточ-
ной точностью, но общая теория должна описывать так-
же и окрестности других крупных галактик.

Теории предстоит пройти новую проверку. В январе 
2013 г. астрономы, составлявшие карту областей вокруг 
ближайшей к нам галактики — Андромеды, обнаружи-
ли даже еще более тонкий слой спутников: огромная пло-
скость, миллион световых лет в поперечнике и толщиной 
всего в 40 тыс. световых лет — геометрические пропор-
ции как у обычного ноутбука. Этот слой, по-видимому, 
вращается именно так, как предсказывает приливный 
сценарий Крупы. С другой стороны, компьютерные мо-
дели, похожие на мою, пока не смогли воспроизвести рас-
положение галактик, наблюдаемое вокруг Андромеды.

Однако у приливной теории Крупы остаются серьез-
ные проблемы: она тоже не в ладах с наблюдениями. 
История показывает, что в тупиковых ситуациях вроде 
этой окончательное решение приходит только в ходе на-
копления новых данных. Как однажды заметил Альберт 
Эйнштейн: «Природа не считает своей задачей помогать 
нам открывать ее законы».

Перевод: А.П. Кузнецов
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Неуловимые

или Гости Соляриса —
предвестники 
новой физики

нейтрино, 
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Íåéòðèíî — ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ 
÷àñòèöà âî Âñåëåííîé. Êàæäóþ 

ìèêðîñåêóíäó ÷åëîâåêà ïðîíèçûâàþò 
îêîëî 1 ìëðä íåéòðèíî òîëüêî 

îò Ñîëíöà. Îäíàêî ðåãèñòðàöèÿ íåéòðèíî 
îñòàåòñÿ òðóäíîé çàäà÷åé. Çà äåñÿòêè 

ëåò, ïðîøåäøèõ ïîñëå îòêðûòèÿ ýòîé 
íåóëîâèìîé ÷àñòèöû, èññëåäîâàòåëè íàó÷èëèñü 
ðåãèñòðèðîâàòü íåéòðèíî íå òîëüêî îò àòîìíûõ ðåàêòîðîâ èëè 

óñêîðèòåëåé, íî è îò Ñîëíöà è íåäð íàøåé ïëàíåòû. Êàê íîâûå 
èññëåäîâàíèÿ ìîãóò ïîìî÷ü ôèçèêàì ðàçâèòü ñòàíäàðòíóþ 

ìîäåëü ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö, âûÿñíèòü ïðèðîäó òåìíîé 
ìàòåðèè âî Âñåëåííîé, à òàêæå íàéòè ïóòè ïðàêòè÷åñêîãî 

èñïîëüçîâàíèÿ íåéòðèííîãî èçëó÷åíèÿ, âû ìîæåòå óçíàòü 
èç èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà Öåíòðà ôóíäàìåíòàëüíûõ 

èññëåäîâàíèé ÍÈÖ «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò» äîêòîðîì ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê Ìèõàèëîì Äìèòðèåâè÷åì Ñêîðîõâàòîâûì.

— Михаил Дмитриевич, почему исследования нейтрино, этой трудно-
уловимой частицы с крохотной массой, становятся все важнее для 

современной физики? 
— Есть несколько причин. Нейтрино — это элементарная ча-
стица, которая входит в семейство лептонов — частиц, не уча-

ствующих в сильных взаимодействиях. Но еще она не имеет 
заряда, а значит, не участвует в электромагнитных взаи-

модействиях и не входит в состав окружающего нас веще-
ства. Такая частица может быть нейтральной, т.е. тож-
дественной собственной античастице — антинейтрино, 
что отличает ее от других заряженных элементарных 
частиц. Кроме того, до настоящего времени нам не уда-
ется измерить массу нейтрино. Существуют и другие 
удивительные свойства и явления, связанные с ней-

трино, которые невозможно объяснить с помощью со-
временной теории — стандартной модели частиц. Это 

первая причина актуальности исследований. Во-вторых, 
нейтрино, которое очень слабо взаимодействует со средой, 

оказывается весьма полезным инструментом для междис-
циплинарных исследований крупных объектов — Солнца, 

Земли и т.д. Нейтрино может «без искажений» проходить через 
большие объемы вещества и тем самым сохранять для исследова-

теля информацию о внутренней структуре этих объектов. И, наконец, 
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третий важный аспект — это глубокая связь нейтринной 
физики с другими областями науки, такими как астро-
физика или космология: мы будем лучше понимать свой-
ства материи и Вселенной, именно изучая фундамен-
тальные свойства нейтрино. 

— Что мы сейчас знаем про массу нейтрино? Лет 
15 назад считалось, что ее нет; теперь она есть. Для 
человека постороннего выглядит путаницей, вряд ли 
способной внести ясность в фундаментальные свой-
ства материи.

— Масса нейтрино — один из центральных вопросов 
в физике нейтрино. Сейчас мы уверены, что она есть, 
но почему такая маленькая? Все объяснения этого фак-
та выходят за рамки стандартной модели. Наиболее 
 популярная гипотеза заключается в следующем. Как 
известно, у элементарных частиц есть такое квантовое 
число, как спин. И для некоторых взаимодействий очень 
важно, как направлен этот спин — по движе-
нию частицы или против. Для нейтрино 
спин направлен против движения, 
и такие частицы мы называем 
левосторонними. Оказывает-
ся, что как раз в слабых вза-
имодействиях могут уча-
ствовать только они. Это 
приводит к тому, что мы 
наблюдаем лишь ле-
восторонние нейтри-
но. Но если предполо-
жить, что правосторон-
ние нейтрино все-таки 
существуют и облада-
ют очень большой мас-
сой, то в квантовой тео-
рии разработан специаль-
ный механизм, действие 
которого связывает «правые» 
и «левые» состояния и обеспе-
чивает малую массу эксперимен-
тально наблюдаемых нейтрино. Так 
что вопрос массы нейтрино очень сло-
жен. И, возможно, он может быть причиной 
дисбаланса материи и антиматерии в природе, а это 
одна из глубинных проблем современной науки. Одна-
ко про массу нейтрино мы знаем, что ее значение, по-
видимому, составляет ничтожные доли электронвольта, 
хотя экспериментальное ограничение для массы элек-
тронного нейтрино — примерно 2 эВ. Для сравнения: 
аналогичная цифра для ближайшего соседа по массе, 
электрона, — уже половина мегаэлектронвольта.

— Откуда получаются такие оценки по массе ней-
трино?

— Еще в середине прошлого века стали наблюдать сол-
нечные нейтрино, поток которых оказался гораздо мень-
ше предсказанной величины. Было много гипотез на этот 
счет. Бруно Максимович Понтекорво, который тогда рабо-
тал в Дубне, предложил идею, согласно которой нейтрино 
может переходить из одного типа в другой. Этот процесс 

теперь широко известен как нейтринные осцилляции. 
Что это такое? Есть как минимум три типа нейтрино — 
электронное, мюонное и тау-нейтрино. Это разные части-
цы с разными массами, но при свободном распростране-
нии они могут трансформироваться друг в друга, т.е. если 
сначала на ускорителе создали, например, пучок мюон-
ных нейтрино, то при удалении от точки рождения уже 
можно наблюдать их переходы в электронные или тау-
нейтрино. Такие превращения невозможны, если у ней-
трино нет массы, и они же дают оценку для разницы ква-
дратов масс разных поколений нейтрино. Вопрос теперь 
только в абсолютных значениях этих величин.

— Таким образом, на сегодня уже есть эксперимен-
тальные подтверждения осцилляций нейтрино? 

— Да, эксперименты такого рода уже есть. После их те-
оретического предсказания осцилляции очень долго пы-
тались найти в потоке нейтрино от атомных реакторов, 

ускорителей или даже в природе. Но и сегод-
ня еще остаются ученые, которые не со-

всем верят в это явление. Почему? 
Потому что в экспериментах мы 

наблюдали исчезновение ней-
трино — родился поток элек-

тронных нейтрино на Солн-
це, а до Земли дошел уже 

уменьшенным. Есть мне-
ние, что это может быть 
следствием не осцилля-
ций, а какого-то друго-
го механизма. Теперь 
уже есть эксперимен-
ты, в которых фиксиру-

ется не только ослабле-
ние потока рожденных 

нейтрино одного типа, 
но и появление нейтрино 

других типов. Например, не-
давно появилось сообщение об 

успехе эксперимента OPERA. Его 
проводили приблизительно следу-

ющим образом. В CERN пучок прото-
нов бил по мишени. Рождались заряженные 

каоны и пионы, которые отбирались по знаку заряда 
и импульсу, фокусировались и поступали в вакуумный 
туннель, двигаясь в котором, они распадались на лету 
на мюоны и мюонное нейтрино. Пучок мюонных нейтри-
но направлялся в итальянскую подземную Националь-
ную лабораторию Гран-Сассо, проходил под землей при-
мерно 730 км, и детектор OPERA достоверно регистри-
ровал появление в нем новых нейтрино — тау-нейтрино. 
В другом ускорительном эксперименте T2K в Японии на-
блюдались переходы мюонных нейтрино в электронные. 

— Впечатляющий эксперимент: 730 км под землей 
ради регистрации превращения одной неуловимой 
частицы в другую. 

— Безусловно. Но такие исследования сейчас пла-
нируются по всему миру. Нейтринные пучковые экс-
перименты играют очень важную роль в современной 
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физике. С чем это связано? Вернемся немного к теме, 
о которой мы уже говорили, — дисбалансу материи и ан-
тиматерии. В физике существует комбинированная CP-
симметрия — инвариантность законов при одновре-
менной операции зеркального отражения координат 
и замене частицы на античастицу. Изучение распадов 
нейтральных мезонов показало, что в слабом взаимо-
действии СР-симметрия тоже нарушена. Это говорит 
о том, что в природе между частицами и античастица-
ми существуют фундаментальные различия. Однако та-
кие явления были обнаружены только в кварковом секто-
ре, а у лептонов эффектов СР-нарушения пока не наблю-
далось. Изучение осцилляций нейтрино и антинейтрино 
в экспериментах с интенсивными нейтринными пучка-
ми от ускорителей дает нам уникальный инструмент для 
решения проблемы. Поэтому ускорительные экспери-
менты, в которых планируется изучать осцилляции ней-
трино высоких энергий на больших расстояниях, — это 
одни из наиболее приоритетных проектов во всем мире. 
Они обсуждаются, в частности, и в России: в рамках На-
ционального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» такие исследования рассматриваются в пла-
нах модернизации ускорительного комплекса Институ-
та физики высоких энергий в Протвине. Здесь уместно 
упомянуть об одном крайне интересном следствии двух 
гипотез об упомянутых ранее массивных нейтрино и на-
рушении СР-симметрии при взаимодействии лептонов. 
На их основе была развита теория, известная как леп-
тогенезис, которая может помочь объяснить происхож-
дение вещества во Вселенной и наблюдаемое нарушение 
симметрии между материей и антиматерией. Конечно, 
это всего лишь сценарий, но есть надежда, что развитие 
экспериментальных нейтринных исследований позво-
лит проверить эту теорию. 

— Вы говорили о том, что многие явления, связан-
ные с нейтрино, выходят за рамки стандартной мо-
дели. Об осцилляциях вы уже рассказали. Но какие 
еще? 

— Важно понимать, что стандартная модель не есть 
какая-то застывшая теория. Стандартной она называ-
ется только потому, что фиксирует наши знания на те-
кущий момент. В рамках стандартной модели предпо-
лагается, что у нейтрино нулевая масса. Но сегодня мы 
знаем, что это не так. И, как я уже говорил, именно ней-
тринная физика позволяет нам так или иначе искать яв-
ления за пределами стандартной модели. Приведу еще 
один пример. На сегодня мы считаем, что существует 
три поколения частиц: три поколения кварков, три поко-
ления лептонов (электрон, мюон, тау-лептон и соответ-
ствующие нейтрино). Но есть некие указания на то, что 
существует и четвертое поколение нейтрино — стериль-
ное нейтрино. Опять новая цель: поставить эксперимен-
ты для обнаружения таких частиц. В этом сила нейтрин-
ной физики. В других областях физики частиц мы пока 
не видим никаких отклонений от стандартной модели. 
Посмотрите: на Большом адронном коллайдере была от-
крыта частица, которая очень похожа на бозон Хиггса. 
Выражаюсь так аккуратно, следуя заявлениям  коллег — 

участников этого открытия. Очевидно, что нужны до-
полнительные исследования, которые планируются 
в ближайшие годы. Но ведь ранее предполагалось, что 
на БАК мы будем находить и другие предсказанные ча-
стицы, например суперсимметричные. Однако пока мы 
их там не видим. И что если дальше кроме бозона Хиг-
гса мы там ничего не обнаружим? Наверное, все равно 
ускорительные эксперименты будут развиваться, есть 
еще много интересных предложений. Но в нейтринной 
физике уже есть все указания, что делать дальше. Ней-
тринные осцилляции, масса нейтрино, стерильные ней-
трино, СР-нарушение. Сама природа нам подсказывает, 
что на этом пути мы можем обнаружить что-то принци-
пиальное важное для расширения стандартной модели. 

— И при этом объяснить для себя еще, например, 
природу темной материи? 

— Сейчас мы не знаем, из чего эта темная материя со-
стоит, т.е. мы видим, что она есть, но что дальше? В пер-
вую очередь мы понимаем, что составляющие ее части-
цы должны быть электрически нейтральными. Если 
правые нейтрино существуют и действительно обладают 
подходящей массой, то это идеальный кандидат на роль 
темной материи. Не надо придумывать никаких других 
частиц. Минимальный способ, чтобы расширить стан-
дартную модель. Но как можно поймать эту темную ма-
терию? Единственный способ, который мы сейчас можем 
представить, основан на движении частиц темной ма-
терии. Например, если мы пролетаем сквозь ее скопле-
ния и принимаем детектор за систему покоя, то частицы 
темной материи, обладающие скоростью, должны рас-
сеиваться на ядрах в чувствительном объеме детектора. 
Но если частицы темной материи очень тяжелые, то ядро 
получит маленькую отдачу, которую можно зарегистри-
ровать только весьма тонкими и чувствительными ме-
тодами, которые уже развиты в рамках нейтринной фи-
зики. Именно поэтому эксперименты по прямому детек-
тированию частиц темной материи сегодня становятся 
частью нейтринных исследований.

— Расскажите, пожалуйста, об этих сверхчувстви-
тельных методах нейтринной физики. 

— Экспериментальный путь, связанный с исследова-
ниями нейтрино, очень непрост. Нейтрино слабо взаимо-
действует с веществом, и, чтобы наблюдать его, нужны 
очень крупные установки, которые смогут зарегистриро-
вать достаточное количество событий. Кроме того, есте-
ственная радиоактивность материалов и фон космиче-
ского излучения, который имитирует нейтринные вза-
имодействия, мешают проведению тонких нейтринных 
экспериментов. Поэтому нейтринные установки — это 
не просто детектор. Это огромные экспериментальные 
платформы, заглубленные лаборатории: только в них 
можно достичь низкого фона посторонних событий. Все 
такие проекты очень дорогостоящие. Сегодня ни одно го-
сударство в мире не может себе позволить в одиночку по-
строить и эксплуатировать нейтринные комплексы. Мы 
в России очень заинтересованы в создании новых со-
вместных лабораторий — на нашей территории или ря-
дом. Например, рассматривается возможность создания 
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такой инфраструктуры в Финляндии. Там есть глубокие 
шахты, а совсем рядом, в Гатчине Ленинградской обла-
сти, находится Санкт-Петербургский институт ядерной 
физики, который тоже входит в состав НИЦ «Курчатов-
ский институт». 

— В каких международных нейтринных проектах 
сейчас участвует Курчатовский институт? 

— Ученые институтов НИЦ «Курчатовский институт» 
задействованы в нескольких крупных международных 
проектах, которые охватывают фактически весь спектр 
фундаментальных и междисциплинарных исследова-
ний в области нейтринной физики. В качестве примера 
приведу один из крупнейших проектов, который реали-
зуется в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Ита-
лии. Это проект «Борексино». На разных этапах проек-
та в нем участвовали 11 стран, основные игроки — это, 
безусловно, Италия, США, Франция, Германия и Россия. 
На стадии разработки проект развивался 17 лет, и в ре-
зультате была создана экспериментальная 
платформа, которая позволила прово-
дить эксперименты в условиях с не-
превзойденными фоновыми ха-
рактеристиками. С помощью 
крупномасштабного нейтрин-
ного детектора «Борексино» 
было получено очень мно-
го интересных для ней-
тринной физики резуль-
татов — измерены пото-
ки солнечных нейтрино, 
геонейтрино, исследова-
лись фундаментальные 
свойства нейтрино и ред-
кие процессы за пределами 
стандартной модели. Далее, 
развиваются новые проек-
ты по изучению звезд на раз-
ных стадиях эволюции, рассма-
триваются возможности поиска сте-
рильных нейтрино. В скором времени 
на этой экспериментальной платформе пла-
нируется запуск нового эксперимента Dark Side по об-
наружению тех самых частиц темной материи. Таким 
образом, «Борексино» — это в чистом виде междисци-
плинарный проект: его инфраструктура, уникальные 
коллективы физиков, инженеров позволяют решать са-
мые разные задачи. Очевидно, что в рамках таких про-
ектов развиваются и передовые технологии. Так, напри-
мер, в Гран-Сассо создан завод по производству сверхчи-
стых жидкостей, синтезу сцинтилляторов.

— Побочный практический эффект от фундамен-
тальных исследований?

— Да, как с Интернетом, который родился, по сути, 
из работ по физике частиц, для коммуникаций внутри 
и между экспериментами на ускорителях. Сегодня ак-
туально создание низкофоновых установок на осно-
ве сверхчистых материалов, таких как, например, ти-
тан, который по своим прочностным характеристикам 

 подходит для создания детекторов. Но как убрать из него 
радиоактивные примеси, которые мешают проведению 
экспериментов? Для титана эта задача сейчас решается 
российскими специалистами. При разработке проекта 
«Борексино» мы нашли подходы и создали чистые жид-
кости, обладающие беспрецедентно низким уровнем со-
держания радиоактивных примесей. Можно смело ска-
зать, что сейчас самая чистая среда в мире находится 
в подземелье Гран-Сассо внутри детектора «Борексино». 
Эти же технологии, найденные в рамках фундаменталь-
ных исследований, могут широко применяться и в дру-
гих областях. Например, сверхчистые жидкости крайне 
востребованы в фармакологической промышленности, 
а другие материалы — в радиоэлектронной. Многие де-
фекты в структуре полупроводников электронных ми-
кросхем образуются как раз после распада вкраплений 
радиоактивных элементов в их составе. Сверхчистым 
титаном, необходимым для производства различных 

элементов при протезировании, очень заинте-
ресовались медики. 

— Мы плавно перешли к практиче-
ской стороне нейтринных иссле-

дований. Вы упомянули, что 
они могут быть полезны при 

изучении строения Солнца 
или Земли. Расскажите, по-
жалуйста, об этом.

— Сегодня мы уверенно 
регистрируем солнечное 
нейтрино от разных термо-
ядерных процессов в недрах 
нашего светила, и это дает 

дополнительную информа-
цию для физиков, работа-

ющих в области астрофизи-
ки и физики Солнца. Нейтрин-

ное излучение выходит буквально 
из недр Солнца, и, регистрируя его 

и сравнивая с предсказаниями раз-
ных солнечных моделей, мы можем су-

дить о степени содержания тяжелых элемен-
тов, предсказывать внутреннюю температуру, плотность 
и многое другое. С геонейтрино все еще интереснее. По-
разительно, но мы, наверное, лучше знаем, как устрое-
ны звезды, чем нашу планету, т.к. у нас нет инструмен-
тов, чтобы заглянуть в недра Земли. Есть сейсмометоды, 
с помощью которых анализируются сигналы при зем-
летрясениях, подземных взрывах и т.д., — таким путем 
мы примерно установили состав и плотность вещества 
нашей планеты. Но что происходит внутри Земли, мы 
до сих пор досконально не знаем. Например, Земля имеет 
высокую внутреннюю температуру — но из чего она скла-
дывается? Каков вклад радиогенного тепла? Нейтринная 
физика и здесь может помочь. В последние годы уже два 
детектора в мире, один из которых — «Борексино», стали 
регистрировать геонейтрино от распадов трансурановых 
тяжелых элементов в недрах планеты, и это дает нам но-
вый мощный инструмент исследования.
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— Какие еще возможны применения для наработок 
нейтринной физики?

— Курчатовский институт был пионером в прак-
тическом применении нейтрино. Это первое предло-
жение было связано с контролем атомных реакторов 
по нейтринному излучению. Атомный реактор в про-
цессе цепной реакции деления ядерного топлива про-
изводит огромное количество антинейтрино, которые 
можно регистрировать дистанционно, на расстоянии 
вплоть до нескольких километров. А по характеру излу-
чения можно судить о текущей мощности реактора, со-
ставе его активной зоны, накоплении тяжелых трансу-
рановых элементов и, в частности, изотопов плутония, 
который можно использовать для создания атомно-
го оружия. Получается, можно поставить нейтринный 
детектор вдали от реактора и в режиме черного ящи-
ка передавать данные по спутниковому каналу связи, 
контролировать работу реактора постоянно, в режиме 
онлайн, и следить, чтобы его тайно не останавливали 
в своих целях для изъятия делящихся материалов. Сце-
нарий такого контроля предлагается для решения задач 
нераспространения в случае поставок атомных реакто-
ров в страны, не обладающие ядерными технологиями, 
но стремящиеся к созданию собственного атомного ору-
жия. Другое применение метода связано с безопасным 
развитием атомной энергетики. В случаях, подобных 
Фукусиме, где были уничтожены все внутриреактор-
ные средства контроля, использование дистанционных 
нейтринных детекторов вообще может быть единствен-
ным способом получения информации о состоянии 
АЭС и оценки интенсивности цепной реакции деления 
ядерного топлива. Поэтому Международное агентство 
по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас очень заинтересо-
вано в развитии нейтринного метода. В Курчатовском 
же институте уже создается при кооперации с институ-
тами и организациями МГУ, «Росатома» и РАН первый 

в мире индустриальный детектор реакторных нейтри-
но под названием iDREAM (industrial Detector for REactor 

Antineutrino Monitoring).
— Получается, такие детекторы для атомных реак-

торов — это уже почти реальность. А какое обсужда-
ется самое фантастическое применение нейтринных 
технологий?

— Наверное, это нейтринная связь. Когда мы говори-
ли про нейтринные пучковые эксперименты, то упо-
минали, что пучки нейтрино от ускорителя можно ре-
гистрировать на расстоянии в 1 тыс. км — и даже про-
шедшие сквозь недра Земли. Фактически это новый вид 
связи. Конечно, в данный момент она пока односторон-
няя. Мы можем на ускорителе произвести пучок нейтри-
но, запустить его в заданном направлении и на рассто-
янии тысячи километров заметить сигнал. Но ученые 
начинают над этим работать, и уже сейчас появляют-
ся статьи с предложениями и экспериментальными со-
ображениями по поводу модуляции такого нейтринно-
го сигнала. Мы сможем передать не только нейтринный 
сигнал, но и какую-то информацию, и даже туда, куда 
обычные электромагнитные волны никак не «дотянут-
ся», — например, на подводную лодку. Вспоминаются 
слова Вольфганга Паули — ученого, который предсказал 
существование нейтрино, о том, что он сделал ужасную 
вещь, изобретя частицу, которую невозможно зареги-
стрировать. Но сейчас мы видим, что нейтрино уже уве-
ренно регистрируется. Это большой прогресс, который 
произошел за время моей жизни. Поэтому я уверен, что 
если работать дальше, то мы вскоре приблизимся к от-
ветам на самые фундаментальные вопросы современно-
го естествознания, а нейтрино, как когда-то рентгенов-
ское излучение, будет постепенно внедряться в различ-
ные практические стороны нашей жизни.

Подготовил Михаил Петров

Справка
Михаил Дмитриевич Скорохватов
Доктор физико-математических наук, заместитель директо-
ра Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатов-
ский институт»,  директор отделения физики частиц НИЦ 
«Курчатовский институт», заведующий кафедрой «Физика 
элементарных частиц» в МИФИ.

99 Окончил факультет теоретической экспериментальной 
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 Фок ус ы ж идк их
 ш н уров

ФокФокФокФокусусусы жы ж
Они свиваются в спирали, 
 раскачиваются,

силиконовая скульптура. 
Падающая струйка жидко-
сти может самопроизволь-
но сворачиваться в спираль; 
если скорость достаточно 
высока, формируется по-
лый цилиндр из жидкости, 
растет, а достигнув критиче-
ской высоты, обваливается, 
после чего весь процесс 
начинается вновь
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ы жы жидкидкидкидкихихих
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дэниел бонн, Нил райб и мехди Хабиби

образуют складки и меандры. 
Физики пока не до конца понимают поведение потоков меда, 

масел и других вязких жидкостей

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Стекая на поверхность, тонкие струйки вязких жидкостей вроде меда свиваются в спираль, образуя некое подобие ма-
ленькой корзинки. К систематическому изучению этого процесса ученые приступили лишь недавно, и здесь их ждали нео-
жиданные сложности.

В зависимости от соотношения сил тяжести, трения и вязкости в спадающей струе это свивание может принимать че-
тыре различные формы. Струйки менее вязких жидкостей могут вести себя и по-иному, например образовывать складки.

Такие странные явления, как спиральные пузырчатые волны и «шитье» (последнее наблюдается, когда струя жидкости 
и поверхность находятся в относительном движении, как в случае «живописи действия» Джексона Поллока), пока не объ-
яснены до конца.

!
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дэниел бонн (Daniel Bonn) — физик-экспериментатор в области механики жидкостей, 
профессор Амстердамского университета. В ходе части исследований, описанных в на-
стоящей статье, он работал в Национальном центре научных исследований Высшей нор-
мальной школы в Париже. В свободное время — заядлый яхтсмен.

мехди Хабиби (Mehdi Habibi) — приглашенный научный сотрудник физического факультета 
Амстердамского университета, а до этого — профессор Института передовых исследований 
в области фундаментальных наук в Зенджане (Иран). Увлекается плаванием и альпинизмом.

Нил райб (Neil M. Ribe) — физик, специализирующийся на механике жидкостей 
и физике глубинных недр Земли, директор лаборатории FAST в Орсе (Франция). 
В числе его других интересов — история науки (особенно оптики и теории цве-
та) и музыка (фортепиано и пение).

механике жидкостей 
Орсе (Франция). 

-



ГиДРОДиНАМиКА

86 www.sci-ru.org | в мире науkи [05] май 2014

Если вы любите тосты с ме-
дом на завтрак, вы гото-
вы к проведению одного 
из простейших и красивей-

ших экспериментов по физике жид-
костей. Наберите мед в ложку и дер-
жите ее в вертикальном положении 
на высоте нескольких сантиметров 
над тостом. Тонкая струйка вязко-
го вещества будет падать на тост 
не прямо, а сворачиваясь в спираль. 
В конце 1950-х гг. сходство образу-
ющейся структуры со свернутым 
в бухту канатом побудило иссле-
дователей этого явления Джорджа 
Барнса (George Barnes) и Ричарда 
Вудкока (Richard Woodcock) назвать 
его эффектом бухты жидкого шнура.

Нас троих давно завораживал 
этот эффект, но возможность изу-
чать его появилась всего десять лет 
назад, когда на научном симпозиу-
ме в Париже Райб и Бонн случайно 
обнаружили общий интерес к этой 
теме. Бонн тогда сотрудничал с Ин-
ститутом передовых исследований 
в области фундаментальных наук 
в Зенджане (Иран), поэтому мы при-
гласили в свою группу Хабиби и не-
скольких других исследователей: 
в разное время с нами работали Ра-
мин Голестанян (Ramin Golestanian), 
Мания Малеки (Maniya Maleki), Ясер 
Рахмани (Yasser Rahmani) и Сей-
ед Хоссейн Хоссейни (Seyed Hossein 
Hosseini).

Вместе мы разработали контро-
лируемый вариант эксперимента 
с утренним бутербродом, выбрав си-
ликоновое масло вместо меда, по-
скольку диапазон вязкости различ-
ных его видов очень широк. Вязкость 
определяет густоту жидкости — то, 
насколько внутреннее трение за-
трудняет ее течение. Наш прибор 
позволял изменять такие условия 
течения, как интенсивность пото-
ка (расход) и высоту падения струи, 
и наблюдать, как они влияют на ча-
стоту (скорость) свивания.

Начав работу, мы не ожидали воз-
никновения никаких других форм, 
кроме свивания, которое может соз-
даваться или не создаваться в за-
висимости от условий эксперимен-
та. Поэтому мы были совершен-
но не готовы к тому неожиданному 
поведению, которое обнаружили. 

 Например, оказалось, что при малой 
интенсивности струи свивание про-
исходит тем медленнее, чем больше 
высота падения струи. А при боль-
шой интенсивности все происходит 
наоборот: с увеличением высоты па-
дения частота свивания быстро рас-
тет. Более того, при некоторой по-
стоянной высоте падения свивание 
переключается (причем, похоже, слу-
чайным образом) между двумя раз-
ными скоростями.

Параллельно с этими эксперимен-
тами мы разработали математиче-
скую модель для выявления основ-
ных принципов, которые здесь рабо-
тают. Начали мы с законов движения 
Ньютона, записанных в форме, при-
годной для тонкого жидкого шнура, 
длина которого очень велика по срав-
нению с его диаметром. На любой 
участок такого шнура действуют две 
основные силы: тянущая его вниз 
сила тяжести и сила вязкости, т.е. 
внутреннего трения. Шнур может де-
формироваться тремя различными 
способами: растягиваться, изгибать-
ся и скручиваться. И каждой из этих 
деформаций  препятствует своя сила 

вязкости. Форма шнура определяет-
ся соотношением этих сил, а также 
силой инерции жидкости (т.е. про-
изведением ее массы на ускорение). 
Силы поверхностного натяжения, 
важные во многих других случаях 
течения жидкостей, здесь влияют 
очень мало.

Решить полученные уравнения 
оказалось весьма непросто. В боль-
шинстве задач в учебниках по физи-
ке границы систем задаются, и сту-
дентам нужно разобраться с тем, 
что происходит внутри этих границ. 
В отличие от этого задача о свивании 
жидкого шнура относится к типу за-
дач со «свободной границей», где сама 
граница представляет собой часть 
задачи, которую требуется решить. 
С надлежащей осторожностью мы 
смогли показать, что свивание очень 
вязких жидкостей может идти че-
тырьмя разными путями, которым 
соответствуют различные соотноше-
ния действующих сил.

спиральные пузырчатые волны
Составив список общих типов свива-
ния, мы решили, что имеем довольно 

твистуйте!
Падающая струя вязкой жидкости может свиваться в спираль четырьмя разными пу-
тями в зависимости от соотношения сил тяжести, инерции и вязкости (внутреннего 
трения). В представленных примерах авторы лили с разных высот тонкую струйку си-
ликонового масла на металлическую пластину. Струйка имела диаметр 0,7 мм и тек-
ла со скоростью 0,23 мм/мин. Чтобы стечь с ложки, маслам с вязкостью 100 тыс. сан-
тистоксов (сСт) требовалось бы несколько минут. Для сравнения укажем, что вода 
имеет вязкость 1 сСт, а мед — 10 тыс. сСт.

a  вязкостный режим. При падении с ма-
лой высоты (4–8 мм) жидкий шнур ведет 
себя подобно зубной пасте, медленно 
выдавливаемой из тюбика. Жидкость 
свивается так медленно, что силы тя-
жести и инерции пренебрежимо малы 
по сравнению с вязкостной — той, кото-
рая препятствует изгибу.

b  гравитационный режим. При высо-
тах падения от 15 до 70 мм заметно вли-
яет и сила тяжести. В шнуре можно вы-
делить две части: длинный хвост вверху 
и более короткую спираль внизу. В хво-
сте сила тяжести уравновешивает вяз-
костное сопротивление растяжению, 
а в спирали — вязкостное сопротив-
ление изгибу. Равновесие сил в хвосте 
вынуждает его вести себя подобно ви-
сящей цепи, нижнюю часть которой спи-
раль тянет в сторону.

c  режим маятника. При высотах паде-
ния от 7 до 12 см хвост качается подобно 
маятнику, хотя и несколько необычным 
образом, поскольку его масса распре-
делена по всей длине, а не сосредоточе-
на на конце. При большинстве значений 
высот маятник не может качаться сво-
бодно, поскольку его конец приводится 
в движение формирующейся спиралью. 
Но при некоторых значениях высоты эта 
вынужденная частота соответствует соб-
ственной частоте его колебаний, и воз-
никает резонанс. При этом маятник опи-
сывает широкие круги.

d  инерционный режим. При значении 
высоты больше 15 см хвост свисает почти 
вертикально, т.к. спираль уже не созда-
ет значительной боковой силы. В самой 
спирали вязкостная сила, препятствую-
щая изгибу, почти целиком уравновеши-
вается силой инерции, а роль силы тяго-
тения незначительна.
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 a

кроме Простого свиваНия
Менее вязкие жидкости, в отличие от густых, мо-
гут не только свиваться в спирали. В представ-
ленных примерах авторы использовали масла 
с вязкостями от 400 до 6 тыс. сСт — менее вяз-
кие, чем мед, но более вязкие, чем вода.

a  тормозящее течение. При небольших высо-
тах падения струи и малых расходах менее вяз-
кие жидкости могут стекать прямо по вертика-
ли и равномерно растекаться по поверхности 
во все стороны. Так ведут себя, например, олив-
ковое масло и вода. Но при надлежащих усло-
виях и эти жидкости можно заставить свивать-
ся. Если лить оливковое масло с высоты 10 см 
с расходом 1 мл за 40 мин, струйка будет сви-
ваться.

b  вращающаяся складчатость. Шнур перио-
дически ложится сам на себя, образуя складки, 
и вся эта структура вращается вокруг вертикаль-
ной оси, создавая эффект скручивания.

c  двойные спирали. Двойная спираль — это то, 
что напоминает спиральный телефонный шнур, 
свернувшийся в крупную вторичную спираль. 
В случае жидкостей спадающий поток образует 
полый цилиндр, который, в свою очередь, сви-
вается в спираль. Это вторичное свивание идет 
спокойнее, примерно в десять раз медленнее 
свивания в первичную спираль.

  b

 c
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полную картину. Но мы ошибались. 
Дальнейшие эксперименты, выпол-
ненные как разведочные, без предва-
рительных идей, выявили совершен-
но новые феномены.

Сначала в тонком слое жидко-
сти, растекавшейся от свиваю-
щегося шнура, появились краси-
вые спиральные волны, состоящие 
из воздушных пузырьков. Они обра-
зуются, когда последовательные вит-
ки шнура ложатся с небольшим сме-
щением друг относительно друга, 
захватывая небольшие порции воз-
духа. Однако мы до сих пор не пони-
маем, почему спирали принимают 
именно такую форму и почему они 
возникают только в узком диапазоне 
значений вязкости жидкости, расхо-
да струи и высоты ее падения.

Мы поэкспериментировали так-
же с силиконовыми маслами гораз-
до меньшей вязкости. Эти жидкости 
свивались гораздо быстрее — со ско-
ростью до 2 тыс. витков в секунду, 
так что для регистрации их поведе-
ния нам потребовались высокоско-
ростные камеры. Жидкости могут 
свиваться и образовывать складки 
гораздо более сложными путями. Не-
кое состояние, если не вносить воз-
мущений, может существовать не-
определенно долго, однако может 
вдруг перейти в другое, если силь-
но стукнуть по прибору костяшками 
пальцев.

Во всех описанных выше экспери-
ментах тонкая струя жидкости па-
дала на неподвижную поверхность. 
Но если источник струи и поверх-
ность движутся друг относитель-
но друга, могут появиться новые эф-
фекты, что наблюдали Джексон Пол-
лок в своей «живописи действия» 

и изготовители тканей, использую-
щие нити из расплавленного поли-
мера. Наши коллеги Кейт Моффэтт 
(Keith Moffatt), Санни Цю-Вебстер 
(Sunny Chiu-Webster) и Джон Листер 
(John Lister) из Кембриджского уни-
верситета экспериментировали с та-
кими ситуациями, используя некое 
подобие швейной машины с жидки-
ми нитями. Это устройство выдав-
ливало одиночную струйку вязкой 
жидкости на горизонтальную ленту, 
движущуюся с постоянной скоро-
стью. При больших скоростях движе-
ния ленты струйка оставляла на ней 
прямолинейный след, но с умень-
шением скорости возникали более 
сложные структуры — меандры, че-
редующиеся петли, двойные спира-
ли и даже W-образные формы.

До полного понимания поведения 
жидких шнуров еще далеко. Важнее 
всего понять физический  механизм 

образования спиральных пузыр-
чатых волн. Почему центр спира-
ли начинает двигаться по новой ор-
бите? Другая цель — смоделировать 
сложный процесс образования двой-
ных спиралей в случае жидкостей 
с меньшей вязкостью. Мы планиру-
ем также распространить свои ис-
следования на более экзотические 
системы, включая сложные жид-
кости с нестандартной реакцией 
на приложенные силы и электриче-
ски заряженные жидкости, свива-
ющиеся в электрическом поле в ми-
кро- и нано спирали. Судя по опыту 
прежних экспериментов, нас ожида-
ет еще множество сюрпризов.

Перевод: и.Е. Сацевич

ДОПОЛНитЕЛЬНЫЕ иСтОЧНиКи
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Painting with Drops, Jets, and Sheets. Andrzej Herczyòski, Claude Cernuschi and L. Ma-

hadevan in Physics Today, Vol. 64, No. 6, page 31–36; June 2011.

Liquid Rope Coiling. Neil M. Ribe, Mehdi Habibi and Daniel Bonn in Annual Review of 
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Инструкцию для проведения собственных экспериментов по свиванию струй 

в спирали и ссылки на видеофильмы, демонстрирующие это свивание, см. по адресу: 

ScientificAmerican.com/feb2014/coils

сПиральНые Пузырчатые волНы
Эти похожие на галактики структуры мы обна-
ружили случайно, когда проводили экспери-
менты с силиконовым маслом высокой вязко-
сти (30 тыс. сСт) при малом расходе (0,14 мл/с) 
и небольших высотах падения струи (3–4 см). 
Спирали всегда имели пять ветвей. Это проис-
ходило потому, что центр спирали не оставался 
на месте, а двигался по круговой траектории, об-
разуя точки пересечения последовательных вит-
ков свивающегося шнура, где легко захватыва-
лись пузырьки воздуха. Положения точек захвата 
медленно перемещались по кругу, а захвачен-
ные ранее пузырьки растекающаяся по пластине 
жидкость уносила по радиусам. Это есть сумма 
двух движений, формирующих спирали.
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КаК	плаВать	В	сиропах

Феррис джабр
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Для некоторых из самых 

малых и наиболее 

многочисленных созданий 

передвижение в воде — 

подвиг

Спиралевидные бактерии рода 
Spiroplasma непрерывно изгибают 
свое тело, чтобы плавать в соках 
инфицированных ими растений 
и насекомых
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15 января 1919 г., когда 
Мартин Клаферти (Martin 
Clougherty) пробуждал-
ся от дневного сна, в его 

спальню хлынула волна мелассы (кормо-

вая патока, побочный продукт сахарного 

производства, сиропообразная жидкость 

темно-бурого цвета со специфическим 

запахом. — Примеч. пер.), вынесшая его 
на середину улицы. Побитый, но не по-
терявший сознания, он сумел удержать-
ся на ногах, стоя по грудь в вязкой жиже 
и стирая сгустки грязи с глаз. Мимо не-
го проплывали в густой жидкой массе 
обломки его дома. Взобравшись на подо-
бие плота из обломков — каркас его кро-
вати, — он заметил руку, едва выступа-
ющую из жижи. Он ухватил ее, потянул 
и в итоге вытащил на свой плот задыха-
ющуюся женщину — свою сестру Терезу.

Меньше чем в 30 м от дома Клафер-
ти дал трещину резервуар высотой с пя-
тиэтажный дом, заполненный почти доверху мелас-
сой, вылив на улицы района Бостона Норт-Энд больше 
7,5 тыс. кубометров сиропа. Волна высотой в максиму-
ме почти 8 м и шириной почти 50 м сносила дома, опро-
кидывала грузовики и сорвала с фундамента пожарное 
депо. При этом второй этаж депо обрушился первым, за-
перев в тесном и очень низком пространстве несколько 
пожарных и камнереза. Крепкие парни пытались про-
бираться через мелассу, но каждое движение требова-
ло огромных усилий, и один из парней утонул, не выдер-
жав этих усилий. Всего в этой катастрофе погиб 21 чело-
век и пострадали 150, многие из которых увязли в густой 
жидкости и не могли выбраться без посторонней помо-
щи. Все это подробно описал в своей книге «Темная вол-
на» (Dark Tide) Стивен Пулео (Stephen Puleo).

Приливная волна из патоки — вещь настолько необыч-
ная, что в нее поначалу даже трудно поверить. Однако 
для некоторых из самых распространенных форм жиз-
ни на Земле среда из сиропа — повседневная реальность. 
Многие бактерии, инфузории и другие микроорганизмы 
настолько малы, что передвигаться в воде им не менее 
трудно, чем человеку в мелассе. По сути, бактерии вы-
нуждены преодолевать вязкостные силы в миллионы 
раз больше тех, которые обрушились на Бостон в 1919 г.

Для преодоления этой трудности микроорганизмы вы-
работали в ходе эволюции сложные и необычные спосо-
бы передвижения. Бактерии и другие микроорганиз-
мы не просто плывут — они толкают и тянут, двигаются 
рывками, вращаются, ввинчиваются в вязкие жидко-
сти. У большинства микроорганизмов перемещение 
обеспечивают явно видимые внешние придатки, но не-
которые микроскопические создания многие десятиле-
тия озадачивали ученых, отказываясь демонстрировать 
свои хитрости. Однако в последние годы биологи суме-
ли с помощью все более мощных кинокамер и микроско-
пов обнаружить несколько неизвестных ранее приспо-
соблений. Оказалось, что даже некоторые детально из-
ученные микроорганизмы передвигаются способами, 
о которых ученые не подозревали. Новые исследования 
выявили мудреные белковые «моторы», скрытые в клет-
ках бактерий; разжижающие слизь ферменты, изменя-
ющие свойства среды, в которой передвигаются микро-
организмы, что облегчает им движение. Обнаружили 
также бактерии с миниатюрными присосками для под-
тягивания.

«Если бы сегодня мир был внезапно залит мелассой, 
люди столкнулись бы с серьезными проблемами, — го-
ворит Джасинта Конрад (Jacinta Conrad), изучающая 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

В январе 1919 г. в Бостоне дал трещину резервуар с мелассой, выплеснув на улицы района Норт-Энд огромную волну вяз-
кой жидкости. Она захлестнула множество людей и животных, которые не могли выбраться из этого сиропа без посторон-
ней помощи.

Бактерии и другие микроорганизмы настолько малы, что перемещаться в воде и других жидкостях им не менее трудно, 
чем человеку выбираться из мелассы. Большинство микроорганизмов решают задачу перемещения с помощью мощных 
жгутиков, подобных кнуту, или микроскопических ресничек, колеблющихся подобно веслам.

Однако некоторые микроорганизмы озадачивали ученых, перемещаясь без помощи каких-либо видимых внешних при-
датков. Но в последнее время ученые получили решение некоторых из этих загадок, обнаружив такие приспособления, как 
белковые «моторы» и ферменты — разжижители слизей.

!

Разрушения, вызванные мелассовым затоплением 1919 г. в районе Бостона Норт-Энд
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 бактерии и сложные жидкости в Хьюстонском универси-
тете. — Бактерии же очень быстро размножаются и об-
ладают очень высокой приспособляемостью, и это одни 
из тех свойств, которые позволяют им завоевывать мир. 
Если у них нет подходящих придатков или инструмен-
тов для передвижения в жидкостях, велика вероятность 
того, что некоторые из их потомков обзаведутся ими 
в ближайшем будущем».

трудное положение
Бактерии в воде и люди в мелассе находятся в сходных 
ситуациях. Степень легкости передвижения бактерии, 
человека или иного живого существа в некой среде мож-
но оценить, рассчитав соответствующие значения числа 
Рейнольдса, которые определяются вязкостью и плотно-
стью среды, размером организма и скоростью его переме-
щения. Чем больше число Рейнольдса, тем легче плыть.

Для плывущего человека значения числа Рейнольдса 
в большинстве случаев очень высоки — около миллиона 
для взрослого мужчины в воде, а многие микроорганиз-
мы постоянно обитают в мире очень малых чисел Рей-
нольдса, как объяснил в 1974 г. в своей знаменитой лек-
ции «Жизнь в мире малых чисел Рейнольдса» (Life at Low 

Reynolds Number) американский физик Эдвард Миллс 
Перселл (Edward Mills Purcell). Для некоторых бакте-
рий число Рейнольдса имеет порядок 10-5. Для наглядно-
сти Перселл сравнил пловца из микромира с человеком 
в бассейне с мелассой, для которого число Рейнольдса со-
ставляет всего около 130.

Что еще хуже, человек в мелассе не сможет никуда при-
плыть, делая такие же движения руками, как при плава-
нии в воде. Каждый очередной гребок будет уничтожать 
результат предыдущего. Сделав гребок к себе, пловец 
отгребет мелассу от головы, но, вернув руки в исходное 
положение для следующего гребка, он вернет и мелассу 

в прежнее положение. В итоге пловец будет оставаться 
на месте, как муха, попавшая в густой древесный сок. 
Подобным образом бактерии и другие микробы не могут 
перемещаться ни в какой жидкости, будь то океан, пруд 
или питательный бульон в желудке человека, с помощью 
движений типа «туда и обратно». Поэтому они выработа-
ли совершенно иные способы плавания.

Самые распространенные решения проблемы малых 
чисел Рейнольдса у микроорганизмов — реснички и жгу-
тики. Реснички — это короткие нитевидные выросты, 
покрывающие поверхность клеток инфузорий и других 
одноклеточных, отличных от бактерий. Для передви-
жения инфузория непрерывно колышет свои реснички, 
как бы гребя миниатюрными веслами, но необычным 
образом. Во время рабочего движения (гребка) реснич-
ки полностью вытянуты, создавая большое тяговое уси-
лие, а во время обратного движения реснички сгибают-
ся наподобие вопросительно знака, так что обратное тя-
говое усилие оказывается гораздо меньшим. Благодаря 
этой разнице тяговых усилий гребок продвигает инфу-
зорию вперед на большее расстояние, чем обратное дви-
жение ресничек передвигает ее назад. В итоге инфузо-
рия плывет.

Многие бактерии, такие как широко изучаемая 
Escherichia coli, движут себя с помощью жгутиков — вин-
тообразных белковых нитей. Жгутик похож на длинную 
ресничку, но действует совершенно иначе. Он не совер-
шает гребков, а вращается, перемещая свою бактерию 
в жидкости подобно штопору, ввинчивающемуся в проб-
ку. При вращении жгутика против часовой стрелки бак-
терия движется по прямой вперед. Быстрый переход 
к вращению по часовой стрелке позволяет бактерии пе-
ревернуться и сменить направление движения.

В мире малых чисел Рейнольдса инерция практически 
не играет роли. Если пловец, сделав несколько  гребков 

Плывя в слизи, бактерия Helicobacter pylori (слева) превращает почти твердый гель в менее вязкую жидкость. Почвенные бактерии 
Myxococcus xanthus (справа) используют белковый «мотор» для передвижения по поверхностям без помощи внешних придатков. 
Подобные не имеющие придатков океанские бактерии синехококки могут действовать точно так же.
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и прекратив грести, еще какое-то время будет продол-
жать двигаться вперед, некоторые микроорганизмы, 
чтобы добраться куда-либо, должны работать непрерыв-
но. Если бактерия перестанет вращать своим жгутиком, 
она, по расчетам Хауарда Берга (Howard Berg) из Гар-
вардского университета, пионера в области исследова-
ний движения бактерий, полностью остановится уже 
на расстоянии, меньшем диаметра атома водорода.

секреты микробов
С 1970-х гг. ученые многое узнали о микроорганизмах, 
движущихся с помощью ресничек и жгутиков. Однако 
понять, как ухитряются изменять свое положение в про-
странстве некоторые другие микроорганизмы, оказа-
лось не так просто: они перемещаются без помощи рес-
ничек, жгутиков и каких-либо других видимых средств 
передвижения. За последние десять лет ученые нако-
нец начали понимать некоторые секреты передвижения 
микробов — часто с помощью тонких инструменталь-
ных средств, которых раньше у них не было. «Последние 
несколько десятилетий приносили одно за другим уди-
вительные открытия, — говорит Марк Макбрайд (Mark 
McBride), изучающий бактерии в Висконсинском универ-
ситете в Милуоки. — Одно из наиболее удивительных от-
крытий — это очень распространенные бактерии, кото-
рые плавают, не имея жгутиков».

Например, спиралевидные бактерии рода Spiroplasma 
плавают в соках инфицированных ими растений и на-
секомых, не имея никаких плавательных придатков. 
Джошуа Шевитц (Joshua W. Shaevitz) из  Принстонского 

университета и его коллеги считают, что эти бактерии 
выработали очень своеобразный способ передвижения. 
Опорной структурой у таких микроорганизмов служат 
спиральные белковые ленты. В 2005 г. Шевитц с колле-
гами провели подробное исследование этих лент с по-
мощью сложной микроскопической техники с разде-
лением и рефокусировкой поляризованного света для 
повышения контраста в изображении. Наблюдения по-
казали, что крошечные белковые «моторы» скручивают 
один конец этих лент в одном направлении, а другой — 
в противоположном, образуя 111-градусный излом в ме-
сте встречи противоположных скруток, подобный тем, 
какие образуются на телефонных шнурах. Такие изло-
мы быстро и непрерывно перемещаются от одного конца 
клетки бактерии к другому в виде волн, создавая изги-
бы тела клетки. Эти изгибы отталкивают окружающую 
жидкость, двигая бактерию вперед.

Вызывать недоумение у ученых продолжают океан-
ские цианобактерии синехококки (Synechococcus). По-
добно бактериям Spiroplasma, они умудряются плавать, 
не имея никаких видимых средств для этого. В 2012 г. 
Джордж Остер (George Oster) из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли и Курт Элерс (Kurt Ehlers) из Инсти-
тута исследования пустынь в Рино, штат Невада, выдви-
нули наиболее правдоподобное на сегодня объяснение. 
Оно основано на результатах исследования совершенно 
других микроорганизмов — Myxococcus xanthus. Ученые 
знали, что эти почвенные бактерии способны передви-
гаться по поверхностям, не используя для этого никаких 
придатков, но не понимали, как они это делают.

Помимо ресничек и жгутиков

три эксцеНтричНыХ 
сПособа ПередвижеНия 

микробов
Большинство микробов плавают с помощью 
ясно видимых внешних придатков — коле-
блющихся ресничек либо более длинных вра-
щающихся или совершающих волнообразные 
движения жгутиков. Другие микроорганизмы 
передвигаются еще более удивительными спо-
собами. Для передвижения в жидкости, покры-
вающей твердую поверхность, Pseudomonas 
aeruginosa a  сначала присасывается к этой 
поверхности несколькими фимбриями — упру-
гими и липкими белковыми нитями. Затем она 
отцепляет одну фимбрию, в результате чего 
делает рывок. Цианобактерии синехококки b  
также используют сложные внутренние «мото-
ры», в которых круглые белки «бегают» по спи-
ральным дорожкам, создавая рябь на поверх-
ности клетки, в результате чего она как бы 
ввинчивается в жидкость. Подобным образом 
бактерии H. pylori c , приспособившиеся к жиз-
ни в желудке человека, катализируют реакцию, 
которая нейтрализует соляную кислоту и пре-
вращает слизь желудка из плотного геля в ме-
нее вязкую жидкость.

Менее плотная 
жидкость

Плотный гель

Волно-
образные 
искаже-
ния по-
верхно-
сти клет-
ки

Белок

Фимбрии

a b c
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В 2012 г. коллеги Остера по Калифор-
нийскому университету Дэвид Зусман 
(David Zusman) и Бейан Нан (Beiyan Nan) 
пометили белки, о которых было известно, 
что они помогают бактериям M. хanthus 

двигаться, флуоресцентными молекула-
ми, светящимися вишнево-красным цве-
том при УФ-облучении. Через сильный 
микроскоп они наблюдали светящиеся 
розовым цветом белки разных размеров, 
движущиеся по петлям скрученных бел-
ковых волокон, создавая бугорки на по-
верхности клетки, действующие, по су-
ществу, как звенья танковых гусениц. 
Элерс и Остер думают, что Synechococcus 
используют аналогичную систему, но ра-
ботающую намного быстрее. Согласно их 
математической модели, если в бактериях 
Synechococcus существуют подобные бел-
ковые «моторы», то никакие физические 
причины не препятствуют им вращаться 
достаточно быстро, чтобы приводить эти 
бактерии в движение в воде.

Некоторые бактерии выработали спо-
собы передвижения в жидкостях и гелях, 
в тысячи раз более вязких, чем вода, — 
невероятный подвиг, если учесть, что 
даже передвижение в воде составляет для 
них очень трудную задачу. Pseudomonas 

aeruginosa живет в почве, воде и мно-
гих созданных человеком материалах; 
она благоденствует также в теле челове-
ка, инфицируя, в частности, кровь, легкие и мочевые 
пути. В 2011 г. Конрад и ее коллеги засняли передвиже-
ние P. aeruginosa в вязкой среде на предметном стекле 
с помощью камер с намного более высокой скоростью 
съемки, чем применявшиеся в прежних исследовани-
ях. Бактерия периодически выдвигала и втягивала об-
ратно нитевидные придатки — фимбрии, используя их 
в качестве якорей. Этот способ передвижения бактерий 
хорошо известен, но новый фильм преподнес сюрприз: 
P. aeruginosa иногда отцепляет одну фимбрию, оставляя 
прочие натянутыми, в результате чего делает рывок 
по стеклу, перемещаясь в 20 раз быстрее, чем обычно.

Конрад и ее коллеги считают, что сверхбыстрое дви-
жение бактерии уменьшает вязкость окружающей 
жидкости посредством механизма снижения вязкости 
при сдвиге. Неньютоновские жидкости, как сиропы, 
кетчупы и слизь, в которой часто движутся P. aeruginosa, 
под давлением становятся менее вязкими. Как сдавлива-
ние пластиковой бутылочки заставляет застоявшийся 
сироп течь, так P. aeruginosa использует «прыжок» своего 
тела для разжижения окружающей ее липкой жидкости.

Спиральная бактерия Helicobacter pylori выработа-
ла еще более впечатляющий способ уменьшения вяз-
кости. Перед этими бактериями, живущими в желудке 
 человека и вызывающими язву, стоят две главные зада-
чи: как выжить в едком желудочном соке и как добраться 

через толстый слой слизи до клеток эпителия — их из-
любленной ниши. Для решения первой задачи H. pylori 

вырабатывают фермент уреазу, который служит ка-
тализатором реакции разложения мочевины в желуд-
ке на аммиак и углекислый газ, нейтрализующей со-
ляную кислоту. Биологи всегда думали, что через слой 
слизи H. pylori пробивается с помощью вращения жгу-
тика. Однако, когда в 2009 г. Джонатан Селли (Jonathan 
Celli) и его коллеги из Массачусетсского университета 
в Бостоне лишили H. pylori мочевины, бактерия не смог-
ла двигаться в искусственной слизи. Работа Селли дает 
основания полагать, что та же реакция, которая ней-

трализует кислоту в желудке, изменяет 
конформацию белков в слизи, превращая 
ее из почти твердого геля в более проходи-
мую среду.

Все окружающие нас (и живущие вну-
три нас) микроорганизмы, в том числе 
H. pylori, сталкиваются с физическими си-
лами, которых мы не замечаем. Случай-
ный взгляд на бактерии под микроско-
пом, вертящиеся, как на карусели, или ме-
чущиеся с кажущейся легкостью, не дает 
представления о трудности их борь-
бы. Дабы понять, что значит жить и дви-
гаться, как микробы, нам нужно погру-
зиться в необычную другую реальность, 
в мир, где вода гуще мелассы. То, что ис-
пытал в 1919 г. Мартин Клаферти, многие 
микроорганизмы переносят ежесекунд-
но на протяжении своей короткой, но пол-
ной тяжелых испытаний жизни. Для ми-
кроба верчение жгутика или извивание 
для перемещения на доли миллиметра — 
не тривиальное действие, а великий под-
виг и свидетельство миллиардов лет эво-
люционного отбора.

Перевод: и.Е. Сацевич

Феррис Джабр (Ferris Jabr) — помощник 
редактора Scientific American.
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Бактерия Spiroplasma плывет, образуя изломы своего тела, 
перемещающиеся по его длине (последовательность кадров 
сверху вниз). Эти изломы отталкиваются от окружающей 
жидкости, продвигая бактерию вперед.
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ХобокеН, НьЮ-джерси: 
штормовая волна от урагана 
«сэнди» затопила центр 
города и стала причиной 
отключения электроэнергии

остров статеН: по меньшей 
мере 17 жителей утонули, 
несмотря на защитные дамбы
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Ураган
 веКа
Каждые два года

марк Фишетти

Если не будут приняты решительные 
меры, Нью-Йорку и всему Восточному 
побережью США грозят разрушения

бруклиН: 
ревущая стихия разрушила 

дома и способствовала 
возникновению пожаров

маНХэттеН: 
суперураган «сэнди» 
захлестнул улицы 
и затопил тоннели 
метрополитена
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Томас Абдалла (Thomas Abdallah) видел много во-
ды за 26 лет работы в нью-йоркском метро. В де-
кабре 1992 г. большой снежный шторм привел 
к отключению энергии в метро и спасательные 

команды эвакуировали пассажиров из затопленных тон-
нелей. В августе 2007 г., когда выпало около 12 см осад-
ков и метеорологи назвали это экстремальным клима-
тическим событием, вся система снова была обесточена. 
то же самое произошло во время урагана «Айрин» в авгу-
сте 2011 г. Затем был ураган «Сэнди». 

В октябре 2012 г., когда штормовой прилив от урага-
на «Сэнди» начал подтапливать центр Манхэттена, де-
сятки работников нью-йоркского метрополитена стро-
или баррикады из фанерных листов и мешков с песком 
у входов в метро. Но прибывающая вода сметала все за-
граждения, заливая лестничные пролеты до тех пор, 
пока станции не наполнились по грудь человека, зато-
пив впоследствии семь длинных тоннелей, проходящих 
под реками между жилыми районами. Огромные насо-
сы, находящиеся более чем в 300 искусственных кавер-
нах ниже уровня городской подземки, способные отка-
чать 18 млн галлонов воды в сутки, не могли справить-
ся с затоплением. 

После наводнения Абдалла, главный специалист по ох-
ране окружающей среды метрополитена, со своими кол-
легами оценил размер ущерба. Соленая вода подвергла 
коррозии электрическое оборудование по всей системе 
подземки. Большая часть нуждалась в замене. Джо Лота 
(Joe Lhota), тогдашний глава Нью-Йоркского транспорт-
ного управления (а ныне кандидат в мэры города), засви-
детельствовал перед Конгрессом, что полное восстанов-
ление системы будет стоить $5 млрд. И это всего лишь 
вернет метрополитен к тому состоянию, в котором он 
был до урагана «Сэнди». Этих денег не хватит на улучше-
ние защиты от следующего урагана или подъема уров-
ня моря. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

К 2100 г. вероятность сильных наводнений в Нью-Йорке 
составит одно в каждые два года, отчасти из-за того, что 
Восточное побережье США — критическая точка подъема 
уровня моря. 

Эксперты могут отказаться от рекомендации крайних мер 
по защите Нью-Йорка: строительства барьеров стоимостью 
в миллиарды долларов и отселения жителей из низинных об-
ластей. 

Простейший способ защиты длинной береговой линии 
между городами — засыпка пляжей песком каждые пять-
десять лет, однако не ясно, есть ли вблизи берега залежи пе-
ска необходимого качества. 

Необходимо упразднить федеральные субсидии для вы-
плат по страховке от наводнения, чтобы жители прибрежных 
областей платили полную стоимость восстановления жилья 
самостоятельно. Таким образом, произойдет автоматиче-
ский отток населения из зон риска.

!

Нижайший из низких
Новый Орлеан, большая часть ко-
торого расположена ниже уровня 
моря, — самый уязвимый из всех 
крупных американских прибреж-
ных городов. Повышение уровня 
моря всего на метр может повлечь 
за собой затопление до 90% его 
территории, если не будет усовер-
шенствована система берегоза-
щитных дамб и барьеров.

Насыпка песка
Единственный практический спо-
соб защиты сотен километров бе-
реговой линии между городами — 
извлечение песка из прибрежных 
месторождений и насыпка его 
на берег каждые пять-десять лет 
для замещения песка, вымыто-
го приливами. Однако не ясно, 
надолго ли хватит запасов песка 
необходимого качества. 

луизиана

алабамамиссисипи

Новый орлеан

Подъем уровНя моря: 
глобальНые риски

Поднимающийся океан может затопить значительную 
часть важного для экономики США и густонаселенного 
Восточного побережья, в том числе известные города. 
По последним оценкам, уровень Мирового океана 
может к 2080 г. подняться как минимум на 1 м (на схеме 
выделено красным), поскольку ледники тают. Однако 
эффект от этого процесса по всему миру неодинаков. 
Побережье от Массачусетса до Северной Каролины 
представляет собой горячую точку — здесь уровень 
моря за последние 40 лет поднимался в три-четыре 
раза быстрее, чем в среднем в мире. Отчасти это об-
условлено изменением течений в Атлантике, вызван-
ным таянием арктических льдов (карта справа). Кроме 
того, суша в районе большей части побережья уходит 
под воду, делая наступление океана на сушу здесь еще 
сильнее (зеленая линия на схеме). Некоторые населен-
ные пункты, например Атлантик-Сити, оседают еще 
быстрее, поскольку там в больших объемах откачива-
ются подземные воды.

восточное побережье
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Погружение
Со времени отступления 
североамериканских 
ледников 20 тыс. лет назад 
восточная часть США по-
гружается в воду, поскольку 
земная кора приспосаблива-
ется к снятию напряжения. 
Побережье от Нью-Йорка 
до Северной Каролины про-
должит оседать на 1 мм в год 
и более, облегчая наступле-
ние океана.

локальное погружение
Норфолк, штат Виргиния, 
и Вирджиния-Бич уходят 
под воду даже быстрее, чем 
некоторые города в зоне 
риска, потому что отложения 
под этими местами про-
должают сползать в метео-
ритный кратер, сформиро-
вавший Чесапикский залив 
35 млн лет назад. 

ускоренный рост уровня океана, 
согласно данным измерительных 
 приборов, за период с 1970 по 2009 г.

Более 5 мм/год
4–5 мм/год
3–4 мм/год
2–3 мм/год
1–2 мм/год
Менее 1 мм/год

горячие точки 
наводнения
Уровень подъема воды варьи-
рует в разных частях мира. 
Это явление приняло осо-
бенно агрессивный характер 
возле Среднеатлантического 
побережья, от Массачусетса 
до Северной Каролины, со-
гласно данным приборов, 
измеряющих уровень океана, 
находящихся на местах в те-
чение десятилетий. К 2100 г. 
океан может подняться здесь 
на 12–24 см выше среднемиро-
вого уровня.

самые уязвимые города
В городах, отмеченных на этой 
карте, многочисленное населе-
ние, они подвержены влиянию 
океана и имеют значительные 
площади, находящиеся очень 
низко относительно уровня 
моря, что делает их крайне 
уязвимыми перед стихией.

Процент города, который уйдет 
под воду при подъеме воды на 1 м
Новый Орлеан

Майами
Тампа

Норфолк
Джэксонвилл

Нью-Йорк
Бостон

91%
18%
15%
9%
7%
7%
3%

области, которые погру-
зятся в воду при подъеме 
уровня моря на

1 м
6 м

штаты под водой
Через несколько веков уровень моря 
может подняться на 6 м, поскольку 
полярные льды активно тают. Однако 
подъем даже на 1 м, прогнозируемый 
к 2080 г., вызовет затопление большо-
го количества прибрежных земель. 

род-айленд

Монток

Нантакет

Вудс-
Хол

Бриджпорт

Нью-Лондон
Ньюпорт

Провиденс

Бостонбостон

Нью-
йорк

Нью-
йорк Нью-

йорк

Нью-Йорк

Санди-Хук

Аннаполис

балтимор

Балтимор

Филадельфия

Льюис

Кейп-Мей

Атлантик-Сити

делавэр делавэр

мэриленд

мэриленд

Пенсильвания

массачусетсмассачусетс
коннектикутконнек-

тикут

Пенсильвания
Нью-джерсиНью-джерси

вашингтон
Вашингтон

Соломонс

Метеоритный 
кратер

виргиниявиргиния Чесапикский залив

Чесапикский залив
Киптопик

Хамптон

вирджиния-бич Вирджиния-БичНорфолк Норфолк

северная 
каролина

северная 
каролина

Уилмингтон

Южная 
каролина

Южная 
каролина

джорджия

джорджия Форт-Пуласки

Чарлстон

Фернандина-Бич
Джэксонвиллджэксонвилл

Флорида Флорида

тампа

Форт-Майерс

Нейплс

майами Майами

Поднимающийся 

континент

опускающийся континент

см. 
следу-
ющую 
врезку
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Существующее положение дел становится все бо-
лее затратным в отношении денег и угрожает жиз-
ни людей. Эксперты прогнозируют, что разрушитель-
ные ураганы станут более суровыми и более частыми. 
По последним оценкам, если не будут сделаны измене-
ния в инфраструктуре, к концу века раз в каждые два 
года в Нью-Йорке вероятны разрушительные наводне-
ния. С каждым десятилетием «среднее» наводнение бу-
дет становиться все сильнее и сильнее. Миллиарды дол-
ларов на ремонт станут обычным делом. 

Нью-Йорк — не единственный город, который стол-
кнется с наводнениями в будущем. Восточное побережье 
США — один из самых богатых и густонаселенных регио-
нов мира — это горячая точка, в которой ожидается подъ-
ем уровня моря. Тающие арктические льды вызывают по-
степенный рост уровня океана и его наступление на по-
бережье. В то же время суша оседает. В 2012 г. Осбери 
Сэлленджер (Asbury Sallenger) из Американской геологи-
ческой службы написал в отчете, что в течение предыду-
щих 60 лет уровень моря от п-ова Кейп-Код (близ Бостона) 
до мыса Хаттерас (в Северной Каролине) рос в три-четыре 
раза быстрее, чем в среднем по миру. Используя эти дан-
ные, Сэлленджер подтвердил модели своих коллег, соглас-
но которым к 2100 г. в Среднеатлантическом регионе рост 
уровня воды будет на 12– 25 см больше ожидаемого гло-
бального роста, который сам по себе составит по меньшей 
мере несколько десятков сантиметров. 

Ущерб от урагана «Сэнди» привлек внимание ученых, 
политиков и общественности к проблеме беззащитности 
прибрежных областей перед натиском шторма и подъе-
мом уровня океана. Эксперты ведут дискуссии о том, ка-
кие действия могут лучше всего защитить Восточное по-
бережье США, особенно если там будет жить еще на не-
сколько миллионов человек больше. Превращение всей 
береговой линии в крепость — непозволительно дорогой 
вариант, который к тому же станет неверным решени-
ем для многих песчаных прибрежных зон. Однако аль-
тернативный проект — перемещение жителей подальше 
от линии воды — вызовет социальную и политическую 
напряженность. 

Эта дилемма стояла перед Нью-Йорком, где ученые 
и инженеры старались представить меры по защите мэру 
города Майклу Блумбергу к концу мая. Ожидалось, что 
они дадут рекомендации по способам борьбы с наводне-
нием, однако было не ясно, захотят ли они выбрать един-
ственный надежный метод защиты от трехметровой вол-
ны, как при урагане «Сэнди», — строительство массив-
ных защитных перемычек, стоимость которых составит 
от $10 до $20 млрд. Непонятно было также, порекоменду-
ют ли они свернуть федеральные субсидии на страхова-
ние от наводнений и эвакуацию жителей из низин, даже 
при том что эти шаги представляют собой оптимальное 
долгосрочное решение при повышении уровня Мирового 
океана, прогнозируемом климатической наукой. 

Еще более решительный выбор необходимо сделать 
для длинных отрезков береговой линии в штатах Нью-
Джерси, Мэриленде, Виргинии, Северной и Южной Ка-
ролине, Джорджии и Флориде. Необходимо построить 

штормовой НагоН: заблокировать 
или ПокиНуть Побережье 

Штормовые нагоны и подъем уровня океана угрожают 
Нью-Йорку. Волна от урагана «Сэнди» высотой 3,4 м была 
самой высокой, она повредила метрополитен города. 
Как и большинство городов, Нью-Йорк основывает планы 
по защите на картах Федерального агентства по чрезвы-
чайным ситуациям, которые показывают, где наиболее 
вероятно наводнение, если разразится сильный шторм. 
Агентство обновило карты в январе 2013 г., однако ураган 
«Сэнди» проник дальше вглубь суши на многих участках. 
Два массивных барьера могли бы сдержать штормовую 
волну, однако местным жителям, вероятно, придется 
покинуть низинные территории, которые часто подверга-
ются затоплению, поскольку уровень океана неуклонно 
поднимается.

Нью-йорк

Штормовой накат 
от урагана «Сэнди» 

(3,4 м)

Подъем 
уровня моря 

к 2100 г. (1,4 м)

Прогноз 
областей затопления 

на 100 лет

Север

уровень затопления
Подъем уровня океана на 1,4 м, пред-
сказанный к 2100 г., совпадает с неко-
торыми зонами наводнения по данным 
Федерального агентства по чрезвычай-
ным ситуациям (зеленый и коричневый), 
но превосходит их в других местах 
(синий и фиолетовый). Штормовой накат 
от урагана «Сэнди» покрыл всю область, 
прогнозируемую агентством (коричневый 
и красный), и большую часть 1,4-метро-
вой области (коричневый и фиолетовый), 
а также продвинулся вглубь дальше, 
чем обе границы во многих областях 
(розовый).
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шлюзовые барьеры
«Внешние ворота» восьмикиломе-
трового шлюзового барьера, пред-
ложенного компанией Halcrow Group, 
будут закрываться для остановки 
штормовой волны. Четыре пары 

распашных ворот будут обычно 
оставаться открытыми, чтобы 

обеспечить прохождение судов, 
а пять раздвижных промывных 
шлюзов позволят осуществить 
ежедневное перемешивание 
воды от приливов и приток 
свежей воды для поддержа-
ния экосистемы бухты. Дамбы 

на каждой стороне остановят 
наводнение от воды, отражен-

ной барьером. Конструкция так-
же предусматривает строитель-

ство шоссе наверху для ускорения 
движения транспорта вокруг города.

экологичное решение
Восстановление уничтоженных 
заболоченных местностей в бух-
те Джамейка, процесс, который 
уже начался, может снизить 
штормовой накат для Южного 
Бруклина и Куинса.

Победители и побежденные 
Шлюзовой барьер на Ист-Ривер по-
может защитить все пять районов, 
но может также поднять уровень 
воды к востоку.

уйти?
Более 100 домов на п-ове 
Рокавей-Бич, одном из самых 
низких мест, были разрушены 
штормовой волной от урагана 
«Сэнди» или в ходе последо-
вавших пожаров — возможно, 
это место, откуда необходимо 
отселение.

обратное заполнение
Шлюзовые ворота барьера мо-
гут закрываться только на один 
день или около того, поскольку 
после урагана увеличенный сток 
из многих крупных рек может 
довольно быстро наполнить 
бухту изнутри, вызвав другое 
наводнение.

Помогая гудзону
Штормовая волна от урагана 
«Сэнди» подняла уровень воды 
в реке Гудзон на всем протяже-
нии до Олбани, примерно 240 км 
на север (не показано на карте). 
Барьеры защитят весь коридор.

Промывной шлюз

Дамба

Дамба

будут закрываться для остановки будут закрываться для остановки 
штормовой волны. Четыре пары штормовой волны. Четыре пары 
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обеспечить прохождение судов, 
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воды от
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стену высотой 5 м вдоль каждого дюйма Восточного по-
бережья, чтобы справиться со штормовой волной. Даже 
если деньги на такие работы были бы найдены, миллио-
ны людей, живущих в прибрежной полосе, никогда не со-
гласятся на это, поскольку стена закроет им вид на океан 
и доступ к воде. Единственный политически возможный 
вариант — постоянно насыпать песок вдоль побережья, 
несмотря на то что более высокий уровень воды будет 
смывать его: сизифов труд, всего лишь откладывающий 
неизбежное отступление с береговой линии. 

Из интервью с десятками экспертов ясно, что для ре-
ализации крайних мер, необходимых для укрепления 
Восточного побережья, потребуются десятилетия, сот-
ни миллиардов долларов, нарушение привычного образа 
жизни многих людей. Однако это необходимое зло.

защищая Нью-йорк
После удара, нанесенного ураганом «Сэнди», все взоры 
обратились к Нью-Йорку, чтобы увидеть, как лучше все-
го защищаться от прибывающей воды. Столица зани-
мает место в первой десятке портовых городов, наибо-
лее подверженных наводнению. Стоимость прибрежно-
го имущества, находящегося в зоне риска, составляет 
$2 трлн — это первый или второй показатель в мире. Ког-
да Синтия Розенцвейг (Cynthia Rosenzweig), ученый-
климатолог из Колумбийского университета, после 
«Сэнди» посетила экологический симпозиум, пред-
ставители городских властей со всего мира ска-
зали ей, что ждут от Нью-Йорка решительных 
действий.

Ученые и инженеры торопятся потому, что 
ураган «Сэнди» и новые научные теории унич-
тожили основные фундаментальные пред-
ставления. В 2009 г. отчет Городского ко-
митета Нью-Йорка по изменению климата, 
сделанный на основании климатических мо-
делей, гласил, что город должен планировать 
рост уровня моря как минимум на 0,6 м к 2100 г. 
Но в 2012 г. новая информация из различных ми-
ровых источников показала, что льды в Антарктике 
и Гренландии тают быстрее, чем прогнозировали мо-
дели. Клаус Якоб (Klaus Jacob), исследователь из Земной 
обсерватории Ламонта — Доэрти Колумбийского уни-
верситета, штат Нью-Йорк, отмечает: «В соответствии 
с тем, что ученые называют сценарием быстрого таяния 
льдов, уровень Мирового океана поднимется на 1,2 м 
к 2080-м гг. В Нью-Йорке к 2100 г. этот показатель соста-
вит 1,5 м ± 30 см». 

Кроме того, в отчете не слишком уделялось внимание 
штормовому нагону волны. Высота волны от урагана 
«Сэнди» соcтавила 3,3 м от нижней точки Манхэттена. 
Но вот незадача: карта наводнений, обновленная в янва-
ре Федеральным агентством по чрезвычайным ситуаци-
ям, показывала, что волна высотой 2,5 м вызовет широ-
комасштабное разрушительное наводнение. Таким обра-
зом, если уровень воды к 2100 г. поднимется на 1,5 м, для 
нанесения значительного ущерба потребуется волна вы-
сотой всего лишь 1 м. 

ущерб от НаводНеНия: локальНые 
меры могут умеНьшить убытки 

С подъемом уровня Мирового океана приливы и штор-
мы вторгаются вглубь береговой зоны, и даже обычные 
штормы могут вызвать более интенсивные наводнения. 
Ряд мер по защите улиц были предложены для Нью-Йорка 
и других городов, несколько таких предложений пока-
зано ниже. Хотя быстрое их внедрение соблазнительно, 
эксперты предупреждают, что любая мера по ослаблению 
воздействия должна соответствовать стандартам и мерам 
в плане по защите, принятом в регионе, в том числе анализ 
экономического эффекта инвестиций в кратко- и долго-
срочной перспективе. Иначе деньги будут потрачены 
впустую.

Нижний манхэттен

обрамление вентиляционных 
отверстий на тротуарах

Сточные воды от проливных дождей могут перелиться че-
рез бордюры и затечь в вентиляционные отверстия подзем-

ных переходов, расположенные на тротуарах. Отведение 
потока возможно путем установки простой вертикальной 

рамки вокруг таких вентиляционных отверстий. 

Поднятие дощатого настила 
Низко расположенные дощатые настилы, мостки 
и пирсы вдоль берега можно приподнять и укрепить. 

строительство 
искусственных рифов
Искусственные рифы или восста-
новленные заболоченные участки 
могут препятствовать прохожде-
нию волн и нагону воды, гася их 
энергию. 

установка выдвижных 
противопаводковых дамб
Если не осуществится строи-
тельство гигантских барьеров 
в океане за пределами города 
для сдерживания штормового 
нагона, можно установить высо-
кие выдвижные противопавод-
ковые дамбы между опорами 
по периметру автомагистрали 
и закрывать их при приближе-
нии урагана. 

Нагон воды 
ураганом «Сэнди»

1,4-метровая 
зона 

наводнения

Прогноз 
областей 
затопления 
на 100 летлее подверженных наводнению. Стоимость прибрежно

зоне риска, составляет 
мире. Ког-
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Поднятие тех-
нических систем
Нарушение энергос-

набжения и пожары в зда-
ниях могут начаться при повреждении 

водой подвальных отопительных котлов 
или электрораспределительных щитов. 

Затопленный запасной генератор не будет 
работать. Поднятие важных технических 
систем над уровнем земли и возможное 

закапывание в землю топливных баков 
может снизить риски. 

защита жизненно важных 
объектов от наводнения

Электростанции, системы очистки 
сточных вод, больницы — ключевые 

объекты жизнеобеспечения во время 
наводнений. Дамбы, водоотводящие 

заслонки, подземные шлюзы, уплот-
нители в строительных и трубопро-
водных соединениях и другие меры 
могут защитить эти объекты от под-

нявшейся воды.

размещение воздушных 
подушек в тоннелях
Подземные переходы и тоннели метро 
при быстром заполнении водой способны 
стать ловушками для множества людей. 

Воздушные подушки, сделанные из очень 
прочной, но мягкой ткани, могут 

надуваться за считанные минуты 
и сдерживать воду. 

Поднятие тех
нических систем
Нарушение энергос

набжения и пожары в

Поднятие входов в метро
Ураган «Сэнди» вывел из строя нью-йоркскую 
подземку, потому что морская вода хлынула 
через входы. Поднятие входов и строитель-
ство ступенек, ведущих вверх, предшеству-
ющих ступенькам, ведущим вниз, могут 
защитить входы от поднимающейся воды.
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Конечно, быстрое изменение климата вызовет рост 
уровня Мирового океана от десятилетия к десятилетию. 
Клаус Якоб считает: существует вероятность того, что 
сильный штормовой нагон, ранее случавшийся в Нью-
Йорке с частотой раз в 100 лет, к 2020 г. станет проис-
ходить раз в 50 лет, к 2050 г. — раз в 15 лет, а к 2080 г. — 
раз в два года. Ученые из Массачусетсского технологи-
ческого института прогнозируют, что сильный ураган, 
ранее бушевавший раз в 100 лет, к 2100 г. будет происхо-
дить каждые три года. 

Несмотря на мрачные прогнозы, ни один из двух де-
сятков ученых, инженеров и официальных лиц, опро-
шенных для этой статьи, не озвучил генерального пла-
на защиты Нью-Йорка от подъема уровня воды в 1,5 м 
и от волны в 3 м, поскольку это потребует принятия по-
литически трудных решений. 

Единственное исключение — Йерун Артс (Jeroen Aerts), 
бывший консультант Нью-Йоркского городского депар-
тамента долгосрочного планирования. По мнению Арт-

са, необходимый план прост и незамысловат. «Необхо-
димо немедленно начать строительство сооружений 
против наводнения, которые помогут защититься от та-
ких событий, как затопление в 2007 г. Необходима мо-
дернизация метрополитена, тоннелей для поездов и ав-
томобилей, чтобы вода не могла попасть внутрь. Необ-
ходимо обеспечить защиту электростанций, очистных 
сооружений и других ключевых объектов инфраструк-
туры. Одновременно следует начать процесс изменения 
законодательства по вопросам функционального зони-
рования городских территорий для предотвращения за-
стройки лежащих в низинах участков. Необходимо по-
строить также волноотбойные стенки вдоль населенных 
пунктов, расположенных в низинах, для сдерживания 
растущего уровня моря. Кроме того, важно иницииро-
вать экологические исследования и анализ стоимости 
строительства огромных защитных барьеров в бухтах 
для удержания больших волн. Эти исследования займут 

годы, да и на строительство уйдет не один год, поэтому 
барьеры будут созданы, когда настанет уже 2030 г. Одно-
временно должны быть приняты меры по поднятию вхо-
дов в метро, чтобы вода не могла попасть внутрь и залить 
рельсы». 

Артс надеялся, что Нью-Йорк примет такой региональ-
ный план, разработкой которого он занимался. Однако 
после урагана «Сэнди» департамент, который он консуль-
тировал, сообщил ему, что региональная политика де-
лает централизованное выполнение плана невозмож-
ным. Это далеко от тех принципов, из которых исходит 
Артс в своей работе: он — специалист в области управ-
ления географическими рисками в Институте эколо-
гических исследований в Амстердаме. В Нидерландах 
стиль управления «сверху вниз» — ключевой для стро-
ительства и эксплуатации самой масштабной систе-
мы защиты от наводнений в мире. Когда Артс понял, 
что нью-йоркские политики отвергают такой подход, он 
и городское управление решили работать раздельно. Он 
продолжает разрабатывать свой концептуальный про-
ект, планируя закончить его к концу мая, параллельно 
со сроком отчета Городского комитета Нью-Йорка по из-
менению климата перед мэром города Майклом Блумбер-
гом. Он озабочен тем, что специалисты по планирова-
нию могут не захотеть внедрять рекомендуемые дорого-
стоящие барьеры ввиду ограниченности бюджета и не 
включить в план рекомендованное отступление от бере-
говой линии. 

Даже если бы федеральные и городские власти и при-
няли бы план Артса, здесь были бы свои сложности. 
Во-первых, инженеры должны прийти к соглашению 
о том, какие места оптимальны для строительства мас-
сивных структур. Барьер представляет собой стену, в ко-
торой есть огромные ворота. Обычно они должны быть 
открытыми, чтобы через них проходили корабли, а так-
же чтобы происходило перемешивание приливов и при-
точной воды из рек для поддержания экосистемы бухты. 
При наступлении урагана ворота закрываются для сдер-
живания больших волн. 

Несколько лет назад Малколм Боуман (Malcolm 
Bowman) из Университета Стони-Брук предложил план 
строительства трех барьеров, защищающих Манхэт-
тен, однако инженеры склоняются к плану с двумя ба-
рьерами, предложенному Halcrow Group, предусматри-
вающему строительство пролета длиной 8 км, кото-
рый защитит весь Нью-Йорк. «Хотя такие колоссальные 
внешние ворота в бухту могут показаться сумасшестви-
ем, в 2010 г. в Санкт-Петербурге был введен в эксплуата-
цию барьер в три раза длиннее. Этот проект стоимостью 
$6,9 млрд — хороший пример, поскольку глубины при-
легающей акватории и отметки уровня земель в Санкт-
Петербурге сходны с Нью-Йорком», — говорит Джона-
тан Голдстик (Jonathan Goldstick), инженер и вице-пре-
зидент компании Halcrow Group, ведущий консультант 
проекта в Санкт-Петербурге. 

Поскольку ворота остаются открытыми, барьеры 
не помогают предотвратить подъем общего уровня воды, 
поэтому для борьбы с этой угрозой нужны другие меры. 

Главный аргумент против 
строительства барьеров — 
их цена. Однако инвестиции 

могут окупиться 
сторицей. Исследования 

прошлых катаклизмов 
свидетельствуют, что 

каждый доллар, потраченный 
на превентивные меры, может 

сэкономить $4 на ремонт 
и восстановление после урагана



КЛиМАтОЛОГиЯ

в мире науkи [05] май 2014  | www.sci-ru.org 105 

Критики уверяют, что объем воды, удерживаемый барье-
ром, перетечет на другую сторону, что повлечет более се-
рьезные наводнения на прилегающих территориях. Од-
нако Филип Ортон (Philip Orton), инженер-океанограф 
Технологического института им. Стивенса, говорит, что 
большая часть отраженной воды распределится по по-
верхности моря. Перед ураганом «Сэнди» он и его коллеги 
разработали компьютерную модель, воспроизводящую 
штормовой нагон от Кейп-Кода до Мэриленда при урага-
не «Айрин». Ортон может создать симуляции защитных 
сооружений в разных местах, чтобы посмотреть на пове-
дение штормового наката. Тестирование трехбарьерной 
системы Баумана показало, что вода у ворот поднимет-
ся дополнительно лишь на 5–7%. В настоящее время Ор-
тон адаптирует модель к наводнению, вызванному ура-
ганом «Сэнди». 

Другой фактор, вызывающий беспокойство, — то, что 
барьеры могут стать смертельной ловушкой. Вот почему 
Клаус Якоб не в восторге от этого плана, даже при том что 
такие заграждения могли бы предотвратить затопление 
его собственного дома в ходе урагана «Сэнди». Посколь-
ку барьеры перекроют бухту вокруг города, полноводная 
река Гудзон, другие реки и сильные осадки, вливающи-
еся в бухту Нью-Йорка, начнут наполнять ее позади за-
крытой стены. Ортон говорит, что вода будет прибы-
вать со скоростью метр в день, однако это меньшее зло 
по сравнению с трехметровой штормовой волной. Боль-
шинство штормовых накатов длятся всего несколько ча-
сов, поэтому необходимо отработать последовательность 
действий, чтобы как можно быстрее открыть ворота. 

Огромные защитные сооружения доказали свою эф-
фективность по всему миру. Но, например, голланд-
цы уже извлекли свои уроки и считают, что необходимо 
предусмотреть особые меры в каждом конкретном плане 
для Нью-Йорка. Они начали строительство защитных 
барьеров в 1950-е гг. И недавно занялись их реконструк-
цией с учетом повышения уровня моря. Нью-Йорку необ-
ходимо разработать барьеры, которые с течением време-
ни можно было бы поднимать — на 1,5 м в последующие 
90 лет, а затем еще и в новом веке. 

Таким же образом новые строительные нормы и прави-
ла строительства противопаводковых сооружений долж-
ны принимать во внимание происходящий рост уровня 
Мирового океана. Любой план адаптации должен быть 
даже шире, считает Сергей Махновский, директор Го-
родского совета по долгосрочному планированию и эко-
логической рациональности. Он должен учитывать все 
аспекты изменений климата, в том числе более долгие 
периоды аномальной жары и более высокую влажность, 
которая может серьезно повлиять на электросети, а так-
же более сильные ветры. Главное препятствие строи-
тельству барьеров — их цена. Однако инвестиции могут 
окупиться сторицей. Пол Киршен (Paul Kirshen), профес-
сор по исследованию окружающей среды и технологии 
охраны природы в Университете Нью-Гэмпшира, счита-
ет, что каждый доллар, потраченный на превентивные 
меры, может сэкономить $4 на ремонт и восстановление 
после урагана на основании  более  мелкомасштабных 

 мероприятий, внедренных в различных муници-
пальных образованиях Северо-Востока США. Ущерб 
от урагана «Сэнди», по данным Блумберга, составляет 
$19 млрд. И это только один ураган. 

Каждый город должен будет оценить свои собственные 
риски и потенциальные возможности их предотвраще-
ния. Поскольку уровень моря в Норфолке, штат Вирги-
ния, третьем крупнейшем порту на Восточном побере-
жье, с 30-х гг. прошлого века вырос на 35 см, его центр 
часто подвергается наводнениям. Майами может стол-
кнуться с еще более серьезной проблемой. Он подвержен 
большему количеству ураганов, чем Северо-Восток, и, 
в отличие от Нью-Йорка, большая часть местности нахо-
дится на уровне моря. Более того, город построен на по-
ристых карбонатах. При подъеме уровня воды они абсор-
бируют воду, которая просачивается, затапливая город 
изнутри. Город расширяет строительство насосной осу-
шительной системы, откачивающей воду от штормовых 
дождей, однако она не может избавить Майами от штор-
мового наката и будет бессильна против полутораметро-
вого подъема уровня моря, поскольку поднятие большей 
части самого города над уровнем моря составляет все-
го метр.

защита восточного побережья
Барьеры и морские дамбы могли бы защитить отдель-
ные города, но что можно сделать с сотнями миль бе-
реговой линии между штатами Нью-Джерси и Флори-
дой? Такие традиционные меры, как искусственно за-
болоченные земли, неадекватны. Сильно увлажненные 
земли, которые могут абсорбировать небольшие штор-
мовые накаты, не разрастаются вдоль наклонных бе-
реговых линий вблизи открытого моря и не дают ника-
кой защиты против подъема уровня воды. Кроме того, 
никого особенно не привлекает перспектива купания 
в навозной жиже. Единственная инженерная возмож-
ность — это засыпка песка в одну огромную дюну с под-
нятием песчаных пляжей, однако не ясно, достаточно 
ли на континентальном шельфе песка необходимого ка-
чества. 

Песок с правильным 
гранулометрическим составом 
для удержания прибрежной 
линии при волнах встречается 
в дискретных месторождениях 
на дне океана. Корабли грузят 
песок на баржи, с которых 
его перемещают на берег, где 
рабочие распределяют этот 
песок при помощи техники
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Песок с правильным гранулометрическим составом 
для удержания прибрежной линии при волнах встреча-
ется в дискретных месторождениях на дне океана, фор-
мировавшихся в течение тысяч лет. Корабли грузят пе-
сок на баржи, с которых его перемещают на берег, где ра-
бочие распределяют этот песок при помощи техники. 
Такой «намыв территории» требует огромных масс как 
песка, так и денег, и это проигрышный путь. Традицион-
ные штормы и приливы постоянно и безжалостно смы-
вают песок, и теперь он ложится на дно тонкими слоями, 
которые невозможно снова разрабатывать. 

С течением времени повысившийся уровень океана 
смоет еще больше песка. Возможно ли справиться путем 
намыва территории с подъемом уровня воды и штормо-
выми накатами хотя бы в течение нескольких десятков 
лет? «Вероятно, — считает Роберт Янг (Robert Young), ге-
олог Университета Южной Каролины и эксперт по намы-
ву территорий. — А в течение 100 лет? Не думаю».

Тем не менее Инженерный корпус армии США, кото-
рый добывает и распределяет большую часть упомяну-
того песка, продолжает пополнять пляжи свежей пор-
цией песка каждые пять-десять лет. Каждая процедура 
может стоить от $1,5 до $10 млн за 1,5 км, Нью-Джерси 
находится в начале списка. Кэтлин Уайт (Kathleen 
White), главный специалист по охране окружающей сре-
ды, говорит, что корпус ведет разведку большого участка 
океана с целью разработки качественных месторожде-
ний, но пока никто не может сказать, каков будет резуль-
тат. Конечно, чем дальше от берега расположен песок, 
тем дороже его извлекать.

Однако в долгосрочной перспективе проект выгля-
дит сомнительным. Пляжи и барьерные острова, рас-
положенные тонкой линией вдоль Восточного побере-
жья, постепенно смещаются по направлению к берегу, 
поскольку высокие приливы и штормовые накаты гонят 
песок со стороны океана в сторону суши. Это пока по-
зволяет песчаной береговой линии оставаться высокой 
и прочной — своеобразная природная защита от штор-
ма. «Единственный смысл намыва территории — удер-
жать береговую линию на месте», — считает Кэтлин 
Уайт. Лучший способ сохранить береговую линию — по-
зволить ей двигаться. Защитные морские дамбы с те-
чением времени осложняют ситуацию. Они останав-
ливают перемещение песка и отражают энергию вол-
ны, поэтому волна смывает еще больше песка. «Эрозия 
не разрушает зону пляжа, — говорит Уайт, — а дамбы 
и дороги, становясь на пути природной передислока-
ции, разрушают».

конец фальсификации
Позволить такое смещение — значит вынудить людей, 
живущих на побережье, отойти в сторону с пути сти-
хии. Однако некоторые порочные стимулы поощряют их 
остаться в зонах высокого риска. 

Фонды на восстановление после стихийных бедствий — 
одна из причин проблемы. Пока Конгресс продолжа-
ет их субсидировать, люди будут продолжать отстраи-
ваться заново. Национальная программа страхования 

от  наводнений — еще одна причина, поскольку федераль-
ное правительство ее поддерживает. Физические и юри-
дические лица в зонах затопления не платят ничего похо-
жего на полную сумму страховки. Если бы люди оплачи-
вали строительство полностью, они бы сказали: «Нет, это 
слишком дорого!» и не строились бы в зонах затопления. 

«Федеральные субсидии создают моральную опас-
ность. Это полностью ложная экономия, плохая нало-
говая и федеральная политика — если мы принимаем 
за основу то, что необходимо адаптироваться к измене-
ниям климата. Я не предлагаю покинуть побережье, од-
нако это должно быть оправданным», — считает Роберт 
Янг. 

Спустя десятилетия Конгресс только начал менять 
программу. Будет поэтапно вводиться план уменьше-
ния страховых субсидий. Владелец дома, расположенно-
го в самой высокой точке зоны затопления, должен будет, 
например, выплачивать $800 в год, а владелец жилья 
в самой нижней точке — около $25 тыс. в год. Постепен-
но люди будут покидать самые дорогие и слабозащищен-
ные территории. 

Пока не ясно, будут ли совсем упразднены страховые 
субсидии на случай наводнения и смогут ли богатые 
люди по-прежнему выбирать места для застройки в ни-
зинах на свой собственный финансовый риск, вынуждая 
муниципальные власти обеспечивать некую форму об-
щественной безопасности во время ураганов. В качестве 
альтернативы города и штаты могли бы выкупать жилье 
у тех, чья собственность постоянно затапливается. Гу-
бернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) 
сказал, что он потратит на такие выкупы $400 млн 
из своих федеральных фондов по борьбе со стихийны-
ми бедствиями. Каз Холлоуэй (Cas Holloway), замести-
тель мэра по хозяйственной деятельности в Нью-Йорке, 
сообщил, что ураган «Сэнди» разрушил 500 домов и еще 
500 нуждаются в демонтаже. 

Если бы практика выкупов проводилась, скажем, в те-
чение 50 лет, это могло бы освободить самые незащи-
щенные участки, оставляя землю в качестве естествен-
ного буфера.

отступить или плыть
Выкупы оптимально воплощают такое решение для за-
щиты от ураганов, как отступление от побережья. Одна-
ко это жесткая мера. Опрос людей, живущих в располо-
женном в низине Ист-Бостоне, показал, что они не  уедут 
даже после постоянно повторяющихся наводнений. 
Представители сообществ сказали, что океан — часть их 
сущности. Эколог Синтия Розенцвейг считает, что ника-
кой план адаптации не будет успешным без учета мне-
ний местных жителей. 

Перемещение людей — тоже политически непопуляр-
ная мера. «Думаем ли мы о категорическом отступлении 
от океана? — задает риторический вопрос заместитель 
мэра Холлоуэй. — Нет, конечно». 

Однако отступление уже происходит повсемест-
но. Люди и дома на Биллингсгейт-Айленде возле п-ова 
Кейп-Код и о-ве Хог в Виргинии давным-давно были 
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 перемещены на материк. После того как ураган разру-
шил более десятка домов на о-ве Плам к северу от Бо-
стона, власти штата Массачусетс не разрешили стро-
ительство защитных барьеров, заявив, что лучшим 
вариантом для низко расположенных земель станет пе-
ремещение домов в более высокие места. 

Клаус Якоб считает, что отступление неизбежно и что 
необходимо поощрять людей переезжать. Например, 
Управление охраны природы предлагает Нью-Йорку 
и другим штатам создавать трастовые соглашения 
по управлению недвижимостью, которые могут выку-
пать участки и дома, помогать в переселении, разбивать 
на этих землях парки или восстанавливать естествен-
ный ландшафт. 

Однако данные по учету численности населения 
в Нью-Йорке свидетельствуют, что в 2010 г. количество 
людей, проживающих в низинах, превышало аналогич-
ный показатель 2000 г. Эта тенденция сбивает с толку, 
поскольку, в отличие от Майами, большая часть Нью-
Йорка расположена существенно выше уровня моря. 
С мрачной иронией Клаус Якоб отмечает: «На возвышен-
ных местах в городе множество кладбищ. Мы могли бы 
поменять живых и мертвых местами. Последние уж точ-
но не стали бы возражать». По его мнению, этот мрачный 
план может стать меньшим злом по сравнению с возмож-
ностью для местного населения утонуть во время следу-
ющего шторма.

Хватит ли у городских властей побережья США поли-
тической воли принять правильное решение на долго-
срочную перспективу? Или они отложат непопулярные 
меры и позволят природе форсировать события, множа 
затраты и убытки?

Перевод: Е.В. Самойлова
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В 
Томске, городе семи универси-
тетов, с 15 по 17 апреля прошел 
Всероссийский фестиваль научно-
популярных и просветительских 
фильмов и программ универси-

тетского телевидения «Университет-ТВ». Семь 
лет в Томском государственном университете 
(ТГУ) существует телеканал «ТВ-университет». 
Студенты, волонтеры и молодые журналисты 
трудятся в команде — снимают лаконичные 
видеоматериалы о жизни родного универ-
ситета, успехах его сотрудников, открытиях 
местных ученых и мировой науке. Но что это? 
Осовремененная версия студгазеты? Или не-
что большее? Уникальные успехи ТГУ одно-
значно разрешают этот вопрос и заставляют 
забыть о первой, простой версии. 

Работа университетского телевиде-
ния — это попытка культурной само-
идентификации. 

И попытка, можно сказать, беспрецедент-
ная в масштабах страны, где стремительно 
растет эфирное время развлекательных пере-
дач ниже пояса. Беспрецедентная и, главное, 
успешная. Но как сделать университетское те-
левидение еще лучше? Чем привлечь зрителя? 
Где найти новые форматы? Как превратить 
это положительное явление местного харак-
тера в некую межрегиональную систему, спо-
собную влиять на становление мировоззрения 

молодого поколения по всей стране? Ответы 
на эти вопросы искали участники фестиваля.

По программе 5-100 ТГУ вошел 
в ТОП-15 ведущих университетов 
России, которые получат господдерж-
ку для вхождения в первую сотню ми-
ровых рейтингов вузов.

Количество полученных в ТГУ гран-
тов по программе РФФИ «Мобиль-
ность молодых ученых» превысило 
40% от общего количества по стра-
не, пять мегагрантов и десятки дру-
гих уникальных исследований: во всем 
этом есть заслуга и университетского 
телевидения.

К участникам фестиваля обратился недав-
но избранный ректор ТГУ Эдуард Владими-
рович Галажинский: «В век глобализации 
и коммерциализации именно классический 
университет должен выполнять свою куль-
турную, просветительскую функцию. Спо-
собствовать всестороннему развитию лично-
сти. Повышать образовательную мотивацию 
среди молодежи. Поэтому, безусловно, в этой 
задаче по развитию образовательного теле-
видения мы с нашими коллегами-журнали-
стами единомышленники». 

Университетское телевидение: 

СПОСОБ 
ПОЗНАТЬ СЕБЯ!
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В первый день фестиваля участники — 
представители как телевидения, так и вузов-
ской науки — подписали меморандум о созда-
нии эффективной сетевой межрегиональной 
системы познавательного телевидения. Ее ос-
новной принцип — сотрудничество телевиде-
ний университетского и государственного, 
что, по задумке, поможет не только повысить 
качество образования, но и восстановить поч-
ти прерванную культурную преемственность 
поколений. 

Поэтому не случайно не только место прове-
дения семинара, но и его время. Время, когда 
все больше говорят о необходимости культур-
ной самоидентификации личности и потере 
истинных ориентиров в жизни человека. 

Впервые в истории России ректором 
одного из крупнейших университе-
тов стал доктор психологических наук 
и один из главных специалистов в во-
просах саморазвития личности Эдуард 
Галажинский, который всегда подчер-
кивает: университет должен не просто 
выдавать дипломы и «запускать» ка-
рьеры молодых людей, а помогать их 
культурному развитию и самоопреде-
лению.

Помимо хозяев фестиваля в нем при-
няли участие представители 21 универ-
ситета из городов России (Томск, Но-
восибирск, Белгород, Петрозаводск, 
Красноярск и др.) и даже Казахстана 
(Павлодар).

И как знать, может, именно эти апрельские 
дни помогли участникам определиться, и уже 
совсем скоро мы увидим их звездами нового 
университетского телевидения. 

Михаил Петров
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Весной 2013 г. штамм вируса гриппа H7N9, ранее 
считавшийся безопасным для человека, вы-
звал вспышку тяжелого заболевания в Китае. 
До этого он циркулировал только в популяциях 

птиц, но затем в результате мутации превратился в опас-
ный патоген для людей. В течение нескольких месяцев 
гриппом заболели 135 человек, 44 из них умерли. К лету 
распространение инфекции прекратилось.

Со штаммом H7N9 нам, можно сказать, повезло. Если 
бы он вызвал пандемию, произошла бы катастрофа: 
к встрече с новым патогеном человечество было абсо-
лютно не подготовлено, его жертвами стали бы миллио-
ны. Беда в том, что для каждой новой разновидности ви-
руса гриппа нужна своя вакцина, а ее разработка требу-
ет времени. Каждый «гриппозный» сезон нас поджидает 

слегка видоизмененный вирус, отличный от пред-
шественника. Вирусологи предвидят это, и разра-
ботчики вакцин модифицируют их. Но когда по-
является новый опасный для человека вирус, как 
это случилось с H7N9, приходится создавать вак-
цину «с нуля», и прежде чем она попадет на рынок, 
вирус ничто не удержит.

Ученые давно бьются над созданием универ-
сальной противогриппозной вакцины, которая 
помогла бы отражать атаку как уже известных 
штаммов, ставших внезапно высоковирулентны-
ми, так и совершенно новых вирусов. После мно-
гочисленных неудач наконец появилась надеж-
да на создание вакцины в недалеком будущем. 
Прошлым летом глава Национальных институ-
тов здравоохранения Фрэнсис Коллинз (Francis 
Collins) высказал предположение, что универ-
сальная вакцина появится в лабораториях в бли-
жайшие пять лет. Но прежде чем она дойдет до па-
циентов, ученым придется убеждать предста-
вителей фармакоиндустрии и правительства 
в необходимости финансирования дальнейших 
исследований и доказывать, что новые вакцины 
столь же безопасны, как и прежние.

в погоне за киллером
Все ныне существующие противогриппозные вакцины 
созданы по методике, разработанной в 1940-х гг. Каж-
дая из них содержит антигены — фрагменты вирусных 
белков, запускающих иммунный ответ. Такими белка-
ми служат гемагглютинины, выросты на поверхности 
вирусной частицы, с помощью которых последняя про-
никает в клетки инфицированного человека. Как толь-
ко компоненты иммунной системы вступают в контакт 
с антигенами, в организме начинается синтез специфи-
ческих молекул — антител; они распознают вирусные 
частицы с такими же антигенами и запускают процесс 
их уничтожения.

К сожалению, вирусы гриппа быстро эволюциони-
руют, и строение гемагглютинина данного штамма 

Всесезонная 
вакцина против гриппа
Получение универсальной противогриппозной вакцины: 
надежда остается

об авторе
мэрин маккена (Maryn McKenna) — журналистка и блогер; пишет статьи об инфекци-
онных заболеваниях, глобальных проблемах здравоохранения и питания. Автор двух 
книг, посвященных вопросам здравоохранения.
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 изменяется год от года. Даже если такие изменения ми-
нимальны, распознавание вируса усложняется. Именно 
поэтому каждый год вакцину против гриппа, вызванно-
го даже тем же штаммом, приходится обновлять.

Биологи уже много лет ищут способ, как перехитрить 
вирус гриппа, а не пытаться всякий раз опережать его. 
Первый проблеск надежды на создание более эффектив-
ной вакцины появился в 1983 г., когда японские исследо-
ватели обнаружили, что у некоторых мышей образуются 
антитела, распознающие два штамма вируса гриппа, не-
сущие разные гемагглютинины. Через 15 лет несколько 
ученых показали, что иногда защитная реакция в отно-
шении сразу нескольких штаммов наблюдается и у чело-
века. Как правило, вырабатываемые при этом антитела 
связываются не со «шляпкой» грибоподобной молекулы 
гемагглютинина, а с «ножкой», где структурные измене-
ния происходят гораздо реже. Поскольку «ножки» гемаг-
глютининов у многих штаммов вируса гриппа сходны, 
антитело, которое их распознает, сможет защитить че-
ловека от инфицирования штаммами с различающими-
ся «шляпками».

Приняв во внимание это открытие, сразу несколько 
групп исследователей решили изменить «шляпку» ге-
магглютинина так, чтобы элементы иммунной системы 
не присоединялись к ней. Животные, которым ввели мо-
дифицированные таким образом белки, стали выраба-
тывать многоцелевые антитела, которые связывались 
с «ножкой» гемагглютининов. Была также предпринята 
попытка инициировать образование у животных и че-
ловека антител к другому вирусному белку, М2, погру-
женному в оболочку вирусной частицы и помогающему 
ей проникнуть в клетку. М2, как и гемагглютининовая 
«ножка», тоже почти не изменяется.

Другая группа иммунологов избрала совершенно иную 
стратегию: создание вакцины, стимулирующей образо-
вание Т-клеток — «сторожевых собак» иммунной систе-
мы. Они обеспечивают многоцелевой иммунный ответ, 
более долговременный, чем антитела. Еще один подход, 
отличный от прежних, заключается в создании целого 
набора вакцин против разных штаммов, которые сти-
мулировали бы иммунную систему к выработке каска-
да разных антител.

Большинство подобных исследований были проведе-
ны только за последние пять лет, спустя 15 лет после от-
крытия японских иммунологов. До этого никаких систе-
матических работ по созданию универсальной вакцины 
не велось. Перелом произошел лишь после того, как оче-
редная эпидемия унесла больше жизней, чем это проис-
ходило раньше. А в апреле 2009 г. высоковирулентный 
новый штамм вируса свиного гриппа H1N1 внезапно на-
чал передаваться от свиней человеку. Создатели вакцин 
уже несколько месяцев готовились к очередным эпиде-
миям 2009–2010 гг., но их продукт был бессилен перед 
H1N1. Пришлось все начинать сначала.

Задержка с работами по созданию вакцин против 
H1N1, а также некоторые особенности вируса (он пло-
хо размножается в лабораторных условиях) привели 
к тому, что миллионы доз вакцины поступили на рынок 

на  несколько месяцев позже, чем планировалось. В ре-
зультате к весне следующего года жертвами штамма 
H1N1 в США стали 18 тыс. человек. Это событие приве-
ло к изменению в умонастроении вирусологов и иммуно-
логов. Стало ясно, что лучшие технологии не могут ре-
шить ключевую проблему — быстрое создание вакцины 
всякий раз, когда появляется совершенно новый вирус.

дополнительные препятствия
Даже если на пути создания универсальной вакци-
ны удастся преодолеть все технологические трудности, 
останется еще один барьер, не взяв который, нельзя до-
стичь цели. Речь идет о поисках источников финансиро-
вания дальнейших исследований и процедуры получе-
ния лицензии на новый продукт.

Несмотря на то что имеющиеся вакцины периодиче-
ски приходится модифицировать (а на это нужны время 
и деньги), у них есть свои приверженцы. «Зачем тратить 
сотни миллионов долларов на поиски чего-то нового?» — 
вопрошает Майкл Остерхолм (Michael Osterholm), руко-
водитель Центра по исследованию инфекционных забо-
леваний при Миннесотском университете. В 2012 г. он 
опубликовал доклад, где обосновал, почему частные ком-
пании и государство не горят желанием финансировать 
разработку «революционных» вакцин.

Дополнительные препятствия могут возникнуть в свя-
зи с тем, что наиболее перспективные вакцины облада-
ют рядом особенностей. Обнаружилось, что однократная 
вакцинация не вызывает такого сильного иммунного от-
вета, как традиционные вакцины. Чтобы повысить эф-
фективность универсальных вакцин, нужно включить 
в их состав дополнительные ингредиенты или оптими-
зировать процедуру вакцинации.

Любая новая вакцина против гриппа обязательно по-
требует дополнительной проверки Управления по кон-
тролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
средств (FDA). Обычные «сезонные» вакцины различа-
ются столь незначительно, что проходят эту процеду-
ру очень быстро. Но любой новой универсальной вакци-
не предстоит тщательная проверка на эффективность 
и безопасность. Так, вакцина Prevnar, первый из продук-
тов, предназначенных для предотвращения пневмонии 
у детей и подростков, потребовала проведения масштаб-
ных клинических испытаний и получила разрешение 
на применение через 15 лет.

Возникает вопрос: а появится ли на рынке хоть когда-
нибудь универсальная противогриппозная вакцина? Вы-
ходом могло бы стать налаживание новых партнерских 
отношений между фармакоиндустрией и федеральными 
органами. В 2012 г. представители обеих сторон — FDA 
и Национальных институтов здравоохранения — приш-
ли к соглашению о сотрудничестве. Учитывая, с какой 
скоростью мутируют вирусы гриппа и то, что какой-ни-
будь новый смертельно опасный вирус животных внезап-
но сможет приобрести способность передаваться челове-
ку, не следует оставлять ученых в неизвестности.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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но. Астрономы бьются над решением задачи, когда и при каких обсто-
ятельствах Вселенная осветилась вновь.
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генетическая карта мозга
После создания первых подробных карт работы 
генов в человеческом мозге стало очевидно, 
что наш мозг очень сильно отличается от мы-
шиного (что ставит под сомнение адекватность 
использования грызунов как модельных живот-
ных) и, по-видимому, наше серое вещество ра-
ботает немного не так, как считалось ранее.

как человек стал хищником
Исследователи уже на протяжении десятилетий 
спорят о том, как и когда человек стал умелым 
охотником и какую роль это сыграло в его эво-
люции. Новые результаты исследований чело-
веческой анатомии, каменных орудий и костей 
животных, возможно, помогут заполнить про-
белы в этой интригующей истории. 

Путешествие на дно морское
Сверхсовременная глубоководная техника от-
правляется исследовать самые потаенные угол-
ки океана и искать там ответы на давно зани-
мающие ученых вопросы об обитающих на дне 
экзотических созданиях, о причинах и источни-
ках цунами, а также о происхождении жизни 
на Земле.

рНк-революция
Долго рассматривавшиеся как своеобразные 
клеточные домохозяйки, рибонуклеиновые кис-
лоты (РНК) вполне могут оказаться путем в мир 
совершенно новых терапевтических стратегий.

тайная духовная история математики
Архивные документы свидетельствуют о том, 
что интегральное исчисление зародилось в де-
батах, датируемых XVII в. и имевших как науч-
ный, так и религиозный характер.

они были слепы, а теперь видят!
Хирургические операции помогают слепым ин-
дийским детям прозреть, а ученым понять, как 
устроено зрительное восприятие.




