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Крым — уникальное  
место, которое ста-
новится источником 
вдохновения для челове-

ка любой творческой профессии. Есть литературный 
Крым, связанный с именами А.С. Пушкина, А.П. Чехова, 
М.А. Волошина, М.И. Цветаевой. Есть Крым, воспетый 
художниками И.К. Айвазовским, А.И. Куинджи, К.Ф. Бо-
гаевским. А есть научный Крым, в котором в разное вре-
мя жили и работали наши выдающиеся ученые В.И. Вер-
надский, В.А. Обручев, И.В. Курчатов, А.Е. Ферсман 
и многие другие. 

Крым всегда был центром научных исследований. 
Здесь расположены крупнейшие институты, которые 
создавались в советское время, а некоторые — еще до Ок-
тябрьской революции. Назову лишь несколько.

• Крымская астрофизическая обсерватория, создана 
по инициативе АН СССР в 1945 г. В свое время знаменитый 
ФИАН (Физический институт им. П.Н. Лебедева) передал 
обсерватории необходимое ей оборудование. Здесь ведутся 
исследования объектов ближнего и дальнего космоса, осу-
ществляется слежение за спутниками, автоматическими 
и пилотируемыми космическими кораблями. В распоря-
жении обсерватории — самый крупный телескоп в Европе. 

• Морской гидрофизический институт, открыт 
в 1948 г. в Симферополе, один из ведущих океанологиче-
ских центров мира.

• Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалев-
ского, создан в 1963 г.

• Национальный институт винограда и вина «Мага-
рач», основан в 1828 г. по указу Николая I.

• Уникальное научное учреждение — Карадагский 
природный заповедник, история которого началась 
в 1907 г. 

У крымской науки накоплен огромный потенциал, 
здесь работают великолепные ученые, сильные научные 
центры, институты располагают достаточно современ-
ным оборудованием. Все это время осуществлялось са-
мое тесное сотрудничество между учеными Крыма и Рос-
сии. 

Сегодня приняты и активно реализуются важные ор-
ганизационные решения по интеграции крымской нау-
ки в российскую. Наша задача — обеспечить в этот пе-
реходный период устойчивое развитие науки, сберечь 
материально-техническую базу, сохранить и разви-
вать научные связи с украинскими учеными, с Нацио-
нальной академией наук Украины, создать условия для 
спокойной работы ученых. Важно, чтобы продолжились 
международные проекты, в которых участвуют крым-
ские ученые. Проблемы есть, но мы их уже решаем. 

Корреспонденты нашего журнала побывали на месте 
событий. Их первый репортаж — в этом номере.

Владимир Фортов, 
президент РАН, 

главный редактор журнала 
«В мире науки / Scientific American»

Научный Крым

Крым — уникальное 
место, которое ста-
новится источником 
вдохновения для челове-

• Национальный институт винограда и вина «Мага-
рач», основан в 1828 г. по указу Николая I.

• Уникальное научное учреждение — Карадагский 
природный заповедник, история которого началась 

Возвращение
	 домой
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Êàðàäàã… Òàèíñòâåííûé áåðåã ëåãåíäàðíîé Òàâðèäû, ïðè÷óäëèâûå 
ñêàëû êðàòåðà äðåâíåãî âóëêàíà, ÷üÿ êàëüäåðà ñêðûòà âîäàìè 
×åðíîãî ìîðÿ. Áåðåãà, âîñïåòûå ïîýòàìè, çàïå÷àòëåííûå 
õóäîæíèêàìè, ñíÿòûå â ôèëüìàõ, ñòàâøèõ êëàññèêîé. Ìåñòî, 
îáëàäàþùåå òàêîé íåâåðîÿòíîé àòìîñôåðîé, ÷òî, îäíàæäû 
îêàçàâøèñü çäåñü, ïîòîì ïðîñòî íåâîçìîæíî åãî çàáûòü. Ñåé÷àñ 
òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî íà ìåñòå øóìíûõ êóðîðòíûõ 
ïîñåëêîâ âñåãî ëèøü âåê íàçàä áûëî ñîâåðøåííî ïóñòûííîå ìåñòî. 
È ñþäà, íà êðûìñêèé áåðåã, â íà÷àëå XX â. îäíàæäû ïðèåõàë 
íåìíîãî ñòðàííûé ïîæèëîé ÷åëîâåê — äîêòîð 
Òåðåíòèé Èâàíîâè÷ Âÿçåìñêèé, ïîõîæèé òî ëè 
íà Àéáîëèòà, òî ëè íà ïèñàòåëÿ Ìàðêà Òâåíà: 
ïóøèñòûå óñû, êîðîòêàÿ áîðîäêà è ðàñòðåïàííàÿ 
øåâåëþðà. Ìå÷òàòåëü è ïîêëîííèê çíàíèé, 
ñîáèðàòåëü êíèã è äðóã ïèñàòåëåé è ïîýòîâ. Ñ åãî 
÷óäà÷åñêîé ôàíòàçèè — ïîñòðîèòü íà ãîëûõ ñêàëàõ 
õðàì íàóêè — çäåñü âñå è íà÷àëîñü.

ЧЕТЫРЕ
ЗАВЕТА 

ДОКТОРА 
ВЯЗЕМСКОГО
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Алла Леонтьевна Морозова — директор Ка-

радагского природного заповедника. Поч-

ти бессменный: ведь заступив на этот 

пост в 1969 г., она лишь однажды поки-

нула Карадаг, уступив просьбе главы Националь-

ной академии наук Украины Бориса Патона возгла-

вить Институт биологии южных морей в Севасто-

поле. Тогда, в 1982 г., Морозова согласилась, но судьба 

ее все же явно была на Карадаге. В 1999 г. она вновь 

вернулась сюда директором: к тому времени уже 

для всех было очевидно, что замены ей на этом по-

сту пока нет. К личности Терентия Вяземского она, 

как и все здесь, относится с огромным почтением 

и пониманием его вклада в науку. 

— Его идея была в том, чтобы сюда могли приез-
жать ученые из Петербурга, Москвы, Киева и удов-
летворять свой научный интерес, — рассказывает 
Алла Морозова. — Человек он был небогатый, но все 
деньги своей семьи — фактически средства своей 
супруги — он вложил в этот проект. Их все равно 
не хватило, и помогли меценаты. В 1907 г. он на-
чал строить биостанцию. Если посмотреть на ста-
рые фотографии стройки, можно увидеть, что здесь 
было совершенно голое место. За семь лет были по-
строены два корпуса. При этом Вяземский уже был 
тяжело болен, и 23 сентября 1914 г. он умер, оста-
вив новорожденной биостанции свое имя и че-
тыре завета, которые никогда здесь не забывали 
и стремились воплотить в жизнь. 23 сентября мы 
чтим его память и считаем этот день датой рожде-
ния биостанции. По завещанию Вяземский оста-
вил землю и все, что на ней построено, Обществу 
содействия успехам опытных наук и их практиче-
ских применений им. Х.С. Леденцова при Москов-
ском университете. Поэтому мы считаем, что кор-
ни науки на Карадаге связывают нас именно с МГУ. 
В сентябре нас ожидает 100-летний юбилей.

Терентий Вяземский целенаправленно собирал 
по всей Европе и завозил сюда редкие книги на всех 
языках, составившие уникальнейшую  библиотеку. 

Для него она, как и биостанция, была одним из главных дел 
в жизни. Библиотека пережила революцию, Гражданскую 
и Великую Отечественную войны — пережила почти в цело-
сти, ее удалось спасти, несмотря на то что было немало жела-
ющих топить книгами печи. Сохранение библиотеки было од-
ним из заветов Вяземского.

На первом этаже исторического корпуса биостанции есть 

комната, куда пускают только по особому разрешению, там 

даже в летнюю жару поддерживается температура +17 °C. 

Тесно стоящие массивные стеллажи от пола до высокого по-

толка занимает бесценное сокровище — книги. Их корешки 

и переплеты, старые, потертые, прекрасные, их золотые 

и пестрые обрезы, их неповторимый запах — это совершен-

но особый мир. Здесь собрана научная литература за четыре 

века, есть первые публикации Российской Императорской ака-

демии наук, первые популярные научные журналы, изданные 

во Франции в XVIII в., — забавные толстенькие томики кар-

манного формата. И, среди прочего, диссертация Д.И. Менде-

леева, та самая, прославившаяся рецептом идеальной водки.

— Вы знаете, однажды мы нашли в одной из книг обрезок 
гусиного перышка, сохранившего следы чернил! — рассказы-
вает Валентина Лапченко, заведующая библиотекой. — Кто 
им писал, мы не знаем. Мы храним его как одну из наших ре-
ликвий. Кроме того, есть удивительные издания — например, 
огромное собрание книг о путешествиях и географических от-
крытиях. Когда исследователь Ипатьевский искал справоч-
ник по Египту, нужную ему информацию он смог найти только 
здесь. У многих книг собственная история — как, например, 
у учебника по ботанике Шаховского: автор подарил его князю 

Директор Карадагского природного заповедника 
Алла Леонтьевна Морозова

Так выглядело карманное популярное издание 
о науке, изданное во Франции в XVIII в. 
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Долгорукову, а тот профессо-
ру Петровской земледель-

ческой академии Илье 
Чернопятову. При жиз-
ни Вяземского в библи-
отеке хранились около 
60 тыс. томов. Часть книг 

после войны были переда-
ны в высшие учебные заве-

дения Крыма.
Алла Морозова приехала 

сюда в 1962 г. юной лаборанткой 

после окончания Саратовского госу-

дарственного университета им. Н.Г. Чер-

нышевского. И сначала ей здесь очень не по-

нравилось: никаких бытовых удобств, условия 

ужасные. Думала, что не вернется сюда после 

первого же отпуска. Но уже первых десяти от-

пускных дней ей хватило для того, чтобы за-

скучать по Карадагу, вернуться и не покидать 

его 35 лет. 

— Это такая «Карадагская болезнь», — смеет-
ся Алла Леонтьевна. — Я знаю многих подоб-
ных заболевших. Я занималась тогда биохими-
ей и физиологией рыб. По тем временам у нас 
была очень неплохо оборудованная биохими-
ческая лаборатория, этому удивлялись все при-
езжавшие из столиц. И сейчас успешно продол-
жаются исследования биохимии и физиологии 
разных групп и видов рыб, например очень ин-
тересная работа по эритроцитам: процессы, 
происходящие на их мембранах, — это значи-
мый показатель физиологического состояния 
организма рыбы. В 1969 г. с нашим тогдашним 
директором Александром Викторовичем Че-
пурновым случилось несчастье — он был ра-
нен и после этого его здоровье было подорвано, 
ему пришлось покинуть свой пост. И я,  бывшая 

Терентий Вяземский собирал редкие книги по всей 
Европе (вверху);  во многих книгах библиотеки Вя-
земского сохранились уникальные автографы (спра-
ва); экслибрис Терентия Вяземского был прекрасно 
знаком всем собирателям книг в России (внизу)
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тогда ученым секретарем, согласилась на временное ис-
полнение обязанностей директора. Думала, что лишь 
на время, а оказалось, что до самого 1982 г. 

Как раз в конце 1960-х гг. в СССР начинались первые 
работы с морскими млекопитающими. Первоначаль-
но было принято решение реконструировать и исполь-
зовать наш старый бассейн, и именно туда был поме-
щен первый в стране дельфин для работы в эксперимен-
те. В 1977 г. был построен и торжественно открыт наш 
новый комплекс для работы с дельфинами. Наши ис-
следования никогда не были секретными, и мы никог-
да не проводили «острых» опытов. Исследовались дыха-
ние, физиология, зрение и слух, эхолокация этих жи-
вотных — ведь у нас в стране еще не знали о дельфинах 
ничего! Так что мы были одними из первых. И эти рабо-
ты у нас продолжаются. Кроме того, как вы видите сами, 
на биостанции есть уникальные условия для круглого-
дичных морских исследований. 800 га нашей заповед-
ной акватории — универсальный морской научный по-
лигон. Здесь изучают совершенно особые стороны жизни 
и свойства морских организмов, исследуют биоразно-
образие, устойчивость морских экосистем, их динамику, 
реакцию на загрязнение моря, способы восстановления. 
Наука всегда была основой жизни биостанции, ведь это 

второй завет Терентия Вяземского: непременно про-
должать и развивать здесь научные исследования. 

Здание дельфинария стоит у самого берега, вну-

три большой чистый морской бассейн — система насо-

сов постоянно качает в него воду из моря, создавая про-

ток. Это очень важно для животных. В бассейне сейчас 

содержатся два дельфина — черноморские афалины. 

С ними работают дрессировщики. Животные очень дру-

желюбны и «разговорчивы», чутко реагируют на сигна-

лы тренера. 

— В жизни дельфинов огромную роль играет слух, раз-
витый сильнее, чем зрение,— говорит старший научный 
сотрудник дельфинария Валерий Варавин. — У дельфи-
нов нет ушных раковин, но есть маленькие слуховые от-
верстия со слуховыми проходами, ведущими к среднему 
уху. Устройство среднего и внутреннего уха у дельфинов 
очень сложное, и слуховое восприятие этих животных 
настолько точно, что дельфин может издалека легко 
определить точку в огромном бассейне, где плеснула 
рыбка, брошенная в воду. Но здесь работали над еще од-
ним механизмом приема звука дельфинами. Дополни-
тельным средством для этого у них служит нижняя че-
люсть: ее можно сравнить с антенной бегущей волны. 
В вытянутой нижней челюсти дельфина есть канал, за-
полненный особой жирохрящевой тканью, проводящей 
звук. И есть маленькие неравномерно расположенные 
поперечные канальцы — с одной стороны два, с другой 
три. Они позволяют ему, не крутя головой, определять 
направленность звука. Это было показано нашим стар-
шим научным сотрудником Вячеславом Рябовым на ос-
новании серии экспериментов, проводившихся здесь, 
в дельфинарии. Сейчас им подготовлена к защите док-
торская диссертация.

На двери небольшой комнаты, выходящей окнами пря-

мо на карадагские кручи, висит грозная табличка «По-

сторонним вход воспрещен!» Здесь прохладно и светло, 

и на легком стеллаже прямо перед окном стоят ряды 

аккуратных колбочек. Это уникальная коллекция жи-

вых культур диатомовых водорослей, которую здесь 

Старший научный сотрудник Валерий Варавин ;
питомцы дельфинария с удовольствием общаются 
и с тренерами, и с гостями
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 собирают на протяжении последних 40 лет. Диато-

меи — удивительная, совершенно особенная эволюци-

онная веточка в группе одноклеточных водорослей. Их 

на земле огромное количество — более 100 тыс. видов. 

Они микроскопических размеров, каждая из особей об-

ладает причудливой формой панциря из диоксида крем-

ния, который, как обыкновенная мыльница, имеет 

«донышко»-гипотеку и «крышечку»-эпитеку. Диатомовые 

водоросли — это важнейшая часть морского и пресно-

водного планктона, они производят до четверти всего 

органического вещества Земли, участвуют в круговоро-

те кремния, каждый пятый глоток кислорода обеспечен 

их деятельностью. Они исследованы довольно подробно, 

но здесь, на Карадагской биостанции, было сделано не-

сколько открытий, которые позволяют научному миру 

увидеть их совершенно по-новому. 

Николай Давидович, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией водорослей и микробиоты, 
рассказывает о том, что в этой коллекции — водорос-
ли из самых разных областей Мирового океана. Поми-
мо черноморских здесь есть виды, привезенные со Сре-
диземного моря, с Красного моря, с Персидского залива, 
из разных зон Атлантики.

— С нами хотят сотрудничать многие ученые из Рос-
сии и из других стран, ведь в мире крайне мало специ-
алистов в той области, которой мы занимаемся, — гово-
рит Давидович. — Наши исследования посвящены ре-
продуктивной биологии и биогеографии диатомовых 
водорослей. Традиционно считается, что все эти ми-
кроскопические существа очень широко распростране-
ны — практически везде и без границ. Но оказывается, 
что это вовсе не так. Разные виды диатомей имеют гра-
ницы областей своего распространения в океане — про-
странственные и межвидовые. Путем скрещивания мы 
пытаемся понять меру репродуктивной совместимости 
представителей разных популяций этих водорослей. 
По известной биологической концепции вида, если они 
репродуктивно совместимы — они должны принадле-
жать одному виду. Получается очень интересная вещь: 

все популяции исследованных нами диатомей в первом 
поколении скрещиваются. Но во втором поколении вы-
ясняется, что потомки от скрещивания водорослей раз-
ных популяций потомства уже не дают. Значит, обосо-
бленность все-таки есть, хотя они практически не раз-
личаются морфологически. А о генетических различиях 
речь вести рано — нужны еще исследования. 

Большая часть диатомовых водорослей раздельнопо-
лы. Это известно давно. Однако характер наследования 
клеточных органелл, в частности митохондрий, до не-
давнего времени у них не был известен. Мы были первы-
ми, кто показал (пока еще только на одном виде), что ми-
тохондрии у диатомовых водорослей наследуются так 
же, как у высших организмов, — с материнской клеткой. 
Исследование опубликовано в прошлом году в журнале 
Protist. Это открывает нам путь для молекулярно-гене-
тической реконструкции расселения популяций разных 
видов диатомовых водорослей по земному шару.

Наша работа — это фундаментальная наука, не име-
ющая быстрого практического применения. Мы пу-
бликуемся в рейтинговых журналах, и если вести речь 
на модную теперь тему цитируемости и индекса Хир-
ша, то с этим у нас все в порядке. Мы очень надеемся по-
участвовать в конкурсе на получение грантов Россий-
ской академии наук, что даст нам возможность обновить 
наше лабораторное оборудование, приборный парк. Нам 
нужны несколько современных микроскопов, потому 
что сейчас мы, например, не можем работать с объекта-
ми размерами 5–10 мкм, — увеличения нашей техники 
недостаточно. В общем, у нас очень большие ожидания, 
и мы надеемся, что они будут оправданы. 

В полуденные часы, когда солнце с моря ярко освещает 

берег Карадага, его скалы поражают причудливостью 

форм, извивами древней застывшей лавы. Трудно пове-

рить, что этот ландшафт, напоминающий таинствен-

ный древний город, создан самой природой. На скальных 

карнизах гнездятся птицы, в синей воде бухт можно 

увидеть охотящихся хохлатых бакланов — редкую пти-

цу, обитающую только здесь. Дельфиньи стайки ходят 

Amphora hyalina Licmophora �abellata Licmophora abbreviata Tabularia tabulata

Диатомовые водоросли
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вокруг этого берега, пользуясь его неприкосновенным 

статусом. Под аркой знаменитых Золотых Ворот про-

ход катерам запрещен, здесь основное место гнездова-

ния морских птиц, и сейчас они на гнездах. Последние 

полвека не иссякает поток желающих посетить эти 

бухты, подняться на эти скалы, увезти на память фо-

тографии, пеструю агатовую гальку. Знаменитые бух-

ты карадагского берега в момент создания здесь запо-

ведной зоны представляли собой груды мусора — его со-

бирали на катера и грузовиками увозили на свалку. 

— Третьим заветом Вяземского было сохранить при-
роду Карадага, — рассказывает Алла Морозова. — И од-
новременно со строительством дельфинария мы начали 
проводить работу по организации здесь заповедника. 
Для меня тогда кончилась наука и началась совершен-
но другая, административная жизнь. В те годы рез-
ко увеличился поток туристов на Карадаг, его популяр-
ность росла с каждым годом. Сотрудники понимали, 
чем это грозит, и мы начали настоящую борьбу за сохра-
нение этого уникального природного комплекса. Опы-
та у нас тогда никакого не было. Приходилось буквально 
отвоевывать земли у совхоза и лесхоза, вести перегово-
ры с местной властью, убеждать, доказывать, спорить… 
Мне страшно теперь это вспоминать. Огромное значе-
ние, конечно, имел еще и авторитет Бориса Евгеньевича 
Патона, президента Национальной академии наук Укра-
ины, который поддерживал нас во всем. «Крестными от-
цами» заповедника стали ведущие ученые академики 
Т.М. Сытник и Н.В. Багров; только опираясь на их под-
держку, нам удалось сохранить Карадаг. Наше полное 
название теперь — Карадагский природный заповедник 
Национальной академии наук Украины.

Зоологические исследования — существенная часть 

научной работы Карадагской биологической стан-

ции и природного заповедника. Здесь изучают фауну 

не только самой территории заповедника, но и всего 

Крымского полуострова. Живой мир постоянно нахо-

дится в динамике — изменяются климат, условия жиз-

ни популяций, даже ареалы и видовой состав живот-

ных. Ученые Карадага ведут непрерывный контроль 

состояния тех или иных видов и групп животных и рас-

тений. И на этом пути часто случаются интересные 

находки. Хорошим примером тому можно считать ис-

следования герпетофауны Крыма. Достоверно извест-

но, что на полуострове Крым сейчас обитают пять ви-

дов амфибий, шесть видов ящериц и семь видов змей... 

И всего один ученый-герпетолог — Олег Кукушкин, на-

учный сотрудник лаборатории зоологии Карадагского 

заповедника.

— Вы не поверите, — говорит Олег, — но практиче-
ски до начала 2000-х гг. о современном состоянии этой 
группы животных Крыма не было известно ничего. Све-
дения, собранные в середине прошлого века, по боль-
шей части устарели. Пришлось заново исследовать фа-
уну амфибий и рептилий на всем пространстве полу-
острова — от Перекопа до мыса Сарыч и от Керченского 
пролива до Тарханкута. Зато сейчас нами создана кар-
та рептилий Крыма. Кроме того, собираются экологи-
ческие данные — термобиология, ритмы активности, 
питания, все нюансы их жизни. Моделируя динамику 
существующих ареалов этих животных, мы использу-
ем современные ГИС-технологии, учитывающие кли-
матические тренды. Для анализа вклада тех или иных 
факторов, влияющих на распространение вида,  удобно 

Герпетолог Олег Кукуш-
кин, научный сотрудник 
лаборатории зоологии 
Карадагского природного 

заповедника

Желтопузик безногий — круп-
нейшая ящерица Европы (слева 

вверху); горнокрымские прыткие 
ящерицы — эндемичный крымский подвид (слева внизу); 
ящерица Линдгольма — единственный эндемичный вид 
рептилий Крыма (справа внизу)
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использовать компьютерную программу MAXENT, 
 учитывающую 19 переменных биоклиматических па-
раметров среды обитания животных. Мы сделали ин-
тересные фаунистические находки. Лягушка-чесноч-
ница, например, считалась в Крыму вымершим видом. 
А мы как бы заново нашли ее здесь, на Карадаге. Крым-
ская чесночница обладает столь скрытным образом 
жизни, что ее не удавалось увидеть зоологам, а однаж-
ды в очень многоводный год я собственными глазами 
увидел в водоеме настоящий суп из головастиков чес-
ночницы. 

Крым — место с очень сложной геологической истори-
ей, долгое время он существовал как остров, периоди-
чески соединяясь «мостами» с Балканами, с Кавказом 
и даже с Анатолией. И это обусловило неповторимый об-
лик его флоры и фауны. Очень любопытная проблема — 
как все это сформировалось, что и откуда в какое время 
пришло. Ключом к этому становятся генетические ис-
следования. Мы инициировали совместные программы 
с европейскими научными институтами, в частности 
в Германии, по принципу: наши идеи и материал — их 
аналитическая база. Исследовалась и ядерная, и мито-
хондриальная ДНК. И у нас уже есть первые очень инте-
ресные данные. Эта картина крайне отличается от той, 
которую можно видеть во всякого рода научных издани-
ях и справочниках, изданных в предыдущие годы. Мы 
сейчас готовим эти материалы к публикации. Работу 
по совместным грантам предлагают нам сейчас россий-
ские специалисты, в основном из Санкт-Петербурга. Это 
поможет продолжить исследования. Надеемся и на со-
трудничество с Европой, несмотря на политические 
 перипетии. 

Политические перипетии сильно встряхнули устояв-

шийся мир Карадага. Рушатся связи, срываются планы, 

возникает трудная неопределенность, тревожащая 

всех. Что станет с биостанцией и заповедником в самое 

ближайшее время? Смогут ли они сохранить свой на-

учный статус, какое ведомство будет устанавливать 

здесь свои новые правила?

— Сейчас мы переживаем очень сложный период, — 
говорит Алла Морозова. — Академии наук Украины мы 
больше не принадлежим. В связи с изменениями ста-
туса Крыма под свой контроль нас хотят взять и феде-
ральное Министерство природных ресурсов, и регио-
нальное: нас включили в список организаций, которые 
курирует комитет по лесному и охотничьему хозяй-
ству. Мы понимаем — переходный период. Но где гаран-
тии? Заповедники по закону должны заниматься нау-
кой. Сами мы уже 100 лет как научное академическое 
учреждение. Наши сотрудники не хотят терять статус 
академичности. Это очень важно для них как ученых. 
Но ведь и заповедник — наше детище! Как мы можем 
от него отказаться?

До недавнего времени моей мечтой было построить но-
вый корпус для научных исследований — с лаборатори-
ями, аквариумом, помещениями для библиотеки, а два 
исторических корпуса отремонтировать и сделать из них 
гостиницу для приезжающих к нам на работу и на учебу. 
Хотелось бы создать здесь лучшие бытовые условия и для 
молодежи — ведь четвертым заветом Вяземского было, 
чтобы на биостанции обязательно звучали молодые го-
лоса. Мы дружим с разными университетами, они при-
сылают к нам на практику группы студентов, аспиран-
ты готовят здесь свои работы. Мы надеемся, что все-таки 
найдется способ правильно распорядиться тем, что было 
создано здесь с такой любовью и сохранялось, несмотря 
на все испытания. Мы надеемся, потому что очень лю-
бим Карадаг и свою работу.

Подготовила Екатерина Головина
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ФИАН: 
От мгновения до Галактики, 

или «Игра в бирюльки» 
по-фиановски

Ñíà÷àëà ìíå áû õîòåëîñü âñïîìíèòü òî âðåìÿ, êîãäà ó íàñ íå áûëî 
íå òîëüêî «áèðþëåê», íî è ÔÈÀÍ, è ôèçèêè âîîáùå. 

Ñêàæó ñðàçó: «èãðîé â áèðþëüêè» ïîïðåêíóëè ÷èíîâíèêè àêàäåìèêà 
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Âàâèëîâà, ïåðâîãî äèðåêòîðà ÔÈÀÍ: ÿêîáû îí 
íå çàíèìàåòñÿ «íàñòîÿùåé ðàáîòîé ïî ëþìèíåñöåíöèè è âîîáùå 

ïî îïòèêå, à èãðàåò â áèðþëüêè». Íåâäîìåê áûëî îïïîíåíòàì 
âåëèêîãî ó÷åíîãî, ÷òî «èãðà â áèðþëüêè» — ýòî èññëåäîâàíèå 

ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö, ò.å. ÿäåðíàÿ ôèçèêà.
Ýòîò ôàêò ïðèâåë â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà òîðæåñòâàõ, 

ïîñâÿùåííûõ 300-ëåòèþ ôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Ðîññèè 
è 80-ëåòèþ Ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Ï.Í. Ëåáåäåâà, àêàäåìèê 

Ãåííàäèé Àíäðååâè÷ Ìåñÿö. Êñòàòè, è ó íåãî þáèëåé: ðîâíî äåñÿòü 
ëåò íàçàä îí âîçãëàâèë ÔÈÀÍ, äâàæäû èçáèðàëñÿ åãî äèðåêòîðîì. 

Òàê ÷òî ïîâîäîâ äëÿ áåñåäû ñ àêàäåìèêîì áûëî äîñòàòî÷íî.

— Открою одну тайну. Был я в Саянах в обсервато-
рии. Гигантская антенна, нацеленная в глубины Все-
ленной. На фоне гор смотрится феерически! На те-
лескопе табличка: особая благодарность академи-
ку Г.А. Месяцу, который помог в возведении этой 
антенны. Не скрою, было приятно такое читать. Вер-
нувшись в Москву, встречаюсь с Виталием Лазареви-
чем Гинзбургом, рассказываю ему об этом случае. 
А он мне в ответ: уговариваем Месяца возглавить 
ФИАН, он самый достойный кандидат. С той поры 
прошло больше десяти лет. 

— Необходимы уточнения. В академии наук создава-
лась уникальная система локаторов. Один был на юге, 
другой под Санкт-Петербургом, а третий в Саянах. 

На одном написано, что он построен при активном со-
действии академика Е.П. Велихова, на другом — ака-
демика Ж.И. Алферова, а на третьем значится мое имя. 
К сожалению, мне так и не удалось побывать в Саянах, 
телескоп я не видел.

— Подарю фотографию.
— Спасибо. А мое появление в ФИАН было неожидан-

ным для многих и особенно для меня самого. Я создавал 
институт в Томске, потом в Екатеринбурге. Был предсе-
дателем Уральского отделения академии, которое бурно 
развивалось в те годы и стало одним из ведущих в РАН. 
Потом я был избран первым вице-президентом акаде-
мии. Определенный опыт в организаторской работе, ко-
нечно, был. Научные связи с ФИАН у меня были давние 
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и прочные. Наверное, это и послужило тому, что меня 
пригласили туда. Я долго размышлял, принять это пред-
ложение или нет. Во время банкета по случаю присужде-
ния Нобелевской премии Виталий Лазаревич наклоняет-
ся ко мне и говорит: «Соглашайся, Геннадий Андреевич, 
не обидим мы тебя!»

Десять лет прошло. Максимальный срок для ди-
ректора. Не мне оценивать все сделанное за эти годы. 
Одно могу точно сказать: я не сделал ничего такого, 
чтобы ФИАН стало хуже. Время было очень трудное, 

 отношения внутри института и вне его всегда были 
сложными. На Урале и в Сибири я создавал институты 
вместе с людьми, которые были в прошлом моими сту-
дентами, сотрудниками. Была совершенно другая ат-
мосфера. Те институты создавались под конкретные за-
дачи, которые выдвигал директор. Была своеобразная 
диктатура, которая привычна и необходима в академии. 
Директор — лидер, и это очень важно. Здесь ситуация со-
всем иная: сложившиеся научные школы, определенные 
отношения между учеными и лабораториями. Тот опыт, 
который я приобрел в Сибири и на Урале, здесь оказал-
ся невостребованным, а иногда и вредным. Тем не менее 
за эти годы многое было сделано. 

— Что бы ни говорилось, но вы сегодня головные 
в физике, определяете направления ее развития. Раз-
ве не так?

— По определению институт полифизический. Его та-
ким и создавал Сергей Иванович Вавилов. Здесь зани-
мались практически всеми направлениями физики. 
Сегодня в программе приоритетных направлений 
развития науки до 2020 г. прописано десять физиче-
ских направлений. Мы работаем по девяти из них, 

и в каждом есть определенные достижения и ре-
зультаты.

Сегодня в ФИАН работает 1800 человек. Из них 
911 — научные сотрудники. 20 ученых — члены РАН, 
204 — доктора наук, 425 — кандидаты наук. В инсти-
туте 211 молодых специалистов, т.е. четверть всех на-
учных сотрудников.
В ФИАН около 70 аспирантов, за последние десять лет 
их число выросло вдвое. Ежегодно более 200 студентов 
проходят здесь практику. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Активный квантовый фильтр лазерного локатора. За работой ведущий научный сотрудник ФИАН О.Ю. Носач
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— Наверное, легче сказать о том единственном, ко-
торое вне ваших интересов?

— Это акустика. Кстати, от ФИАН постоянно отделя-
лись разные институты: ядерная физика, электрохимия, 
полупроводники, спектроскопия и т.д. Всего создано 
11 институтов, последним стал Институт общей физики 
им. А.М. Прохорова. В свое время выделился и Акустиче-
ский институт им. Н.Н. Андреева. Атмосфера здесь была 
всегда особенной, с самого начала рождения ФИАН. Хочу 
привести фрагмент из воспоминаний академика Евге-
ния Львовича Фейнберга. Он писал: «Между всеми эти-
ми людьми, включая Вавилова, установились искреннее 
уважение, полное доверие и доброжелательность. Они 
принесли с собой лучшие традиции российской интел-
лигенции, которые, сколько это возможно, оказывали 
влияние на всех сотрудников института. Здесь особенно 
были важны преданность делу, щедрость в раздаче на-
учных идей, честность в оценке своих и чужих успехов 
и неудач; полное отсутствие самодовольства даже у при-
знанных лидеров, никогда не превращавшихся в бонз 
от науки, уважительная поддержка таланта, у кого бы он 
ни проявлялся — у аспиранта или у академика, и, глав-
ное, раскованность мысли». Эту атмосферу по мере своих 
сил и возможностей мы стараемся сохранять. 

— От космоса до частиц. Что самое интересное, эк-
зотическое?

— Выделять что-то всегда нелегко, т.к. именно свое на-
правление исследователь считает самым важным и ин-
тересным. Полифизичность института удалось сохра-
нить. Безусловно, есть направления, которые утрачива-
ют потенциал развития. Но постоянно возникают новые, 
которым следует уделять внимание. Институт — это жи-
вой организм, который растет, развивается.

— И все-таки?
— Упомяну о том, чем больше всего приходилось зани-

маться. Конечно, это реализация идей академика Нико-
лая Семеновича Кардашева. Осуществляются два круп-
ных космических проекта: «Радиоастрон» и «Миллиме-
трон» — не имеющие аналогов эксперименты, в которых 
получены выдающиеся результаты. Исследуются глу-
бины Вселенной. Уже проведено свыше тысячи наблю-
дений 100 квазаров, 20 пульсаров и 15 космических ма-
зеров. Крупнейшие радиотелескопы мира привлечены 
к этому проекту. «Радиоастрон» зарождался еще в со-
ветское время, потом кооперация распалась, но благо-
даря колоссальным усилиям Кардашева (я ему по воз-
можности помогал) удалось довести проект до реализа-
ции. Дважды мы добивались включения «Радиоастрона» 
в протоколы решений двух президентов — России 
и США. В конце концов «Роскосмос» и смежные организа-
ции довели аппарат до ума, спутник был запущен и на-
чал успешно работать. На мой взгляд, это самый эффек-
тивный и глобальный эксперимент в космосе, который 
удалось осуществить России в последние годы. При под-
готовке эксперимента было много скептиков, критиков, 
оппонентов. Но как только аппарат был запущен, сразу 
появилось множество желающих участвовать в его ра-
боте. Сейчас все отлажено, наземные станции  работают, 

в частности к проекту привлечена Крымская обсервато-
рия. Активно участвуют также немцы и американцы. 
Желающих много, поскольку результаты получаются 
интересные и важные для астрофизики.

— Мы сейчас находимся на стенде, где проводятся 
испытания приборов, которым предстоит работать 
в космосе. Это действительно одна из самых совре-
менных лабораторий в стране?

— По крайней мере она полностью соответствует совре-
менным требованиям. Специалисты, которые здесь рабо-
тают, занимаются исследованиями Солнца. Они полу-
чили уникальные результаты в разных спектрах излуче-
ний. Здесь испытывается новейшая аппаратура, которая 
устанавливается на спутниках. Группа очень молодая, 
как и то направление в науке, которым она занимается.

— В общем, в институте представлена вся физика. 
Начали со Вселенной, а теперь перенесемся в ту об-
ласть, которая волнует нас всех. Я имею в виду меди-
цину. Говорят, что и здесь у вас выдающиеся резуль-
таты. Так ли это?

— Один из наших крупных проектов связан с соз-
данием компактного комплекса протонной терапии. 
Установка работает в Протвине. По своим характери-
стикам она превосходит все существующие в мире. Но-
вый комплекс заменит электронные ускорители, ко-
торые используются в мировой онкологии и которые 
сейчас закупаются Россией, но лечение протонами 
значительно более эффективно. В установке создает-
ся 36 лучей, и все они направляются на опухоль, что 
позволяет эффективно убить ее. Комплекс разработан, 
два госпиталя построены на средства академии, идет 
подготовка к клиническим испытаниям, разрешение 
на которые в России уже получено. Американцы заку-
пили наш ускоритель, построили для него больницу, 
сертифицировали его по строгим американским стан-
дартам и вскоре начнут лечение. Недавно произошло 
еще одно знаменательное событие: наш проект побе-
дил в международном тендере, объявленном одним 
из высокорейтинговых медицинских заведений США — 
Главной больницей Массачусетса в Бостоне, обойдя та-
ких конкурентов, как IBA, Varian, Hitachi и др. Есть до-
говоренности о поставке комплексов в Евросоюз и Из-
раиль. Я считаю, что использование таких комплексов 
приведет к перевороту в лечении онкологических 

В советское время ФИАН был награжден двумя ор-
денами Ленина. В нем работали шесть лауреатов Но-
белевской премии, 11 Героев Социалистического тру-
да, два дважды героя — А.М. Прохоров и Н.Г. Басов, 
один трижды герой — А.Д. Сахаров, 29 лауреатов Ле-
нинской премии, 156 лауреатов Государственной пре-
мии, 46 лауреатов различных международных премий, 
35 лауреатов премии Ленинского комсомола.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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 заболеваний. Все эти работы ведутся под  руководством 
члена-корреспондента РАН В.Е. Балакина.

— Будем надеяться. Говорят, что одни очень энер-
гичные люди узнали о существовании такого ком-
плекса в США и решили его закупать, не подозревая, 
что он создан у нас, а не за океаном? 

— Да, это так. Самое любопытное, что они работают 
всего в 200 м от того места, где создается протонный 
комплекс. Но это обычная история: считается, что все 
лучшее делается в Америке, а не у нас. Заблуждение рас-
пространенное и, к сожалению, не умирающее.

— Кроме анекдотичности, здесь есть и грустное: это 
лишний раз свидетельствует, что общественность 
плохо информирована о том, что происходит в наших 
институтах, вообще в академии наук.

— К сожалению, наши ученые 
отличаются излишней скромно-
стью. Таковы традиции нашей 
науки, и условия были слишком 
разные. На Западе надо рекла-
мировать свои работы, чтобы по-
лучать деньги на исследования; 
иногда две трети времени учено-
го на это уходит. У нас ситуация 
другая: деньги, как правило, вы-
деляло государство, власть. Это 
и хорошо, и плохо. С одной сто-
роны, время ученого не тратится 
зря, с другой — о его работах из-
вестно мало. Как найти золотую 
середину, сказать трудно.

Приезжаешь в CERN, видишь 
улицу Будкера, улицу Векслера. 
Не будь этих ученых, не было бы 
ускорителя в CERN.

— У нас, подозреваю, никто 
из молодых не знает об этих 
ученых и о Нобелевских лауре-
атах тоже. 

— Пусть заходят в ФИАН. У нас 
в центральном холле вывешены 
их портреты.

— Сейчас принято оценивать 
вклад в науку ученого по числу публикаций. Тезис 
спорный, но как у вас обстоит дело с подобным пока-
зателем?

— В минувшем году публикаций и докладов бо-
лее 1,5 тыс. У нас с Физико-техническим институтом 
им. А.Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге бюджет прибли-
зительно одинаков и число публикаций тоже. Кстати, 
в арифметике, так любимой чиновниками, много лу-
кавого. Например, в CERN выходят работы, у которых 
до сотни авторов: это коллективный труд. И сразу ариф-
метика выигрышная. Я говорю о тех публикациях, кото-
рые к «арифметике глупости» отношения не имеют. Речь 
идет о хорошей, настоящей науке.

— Говорят, что наука в России постарела. У вас си-
туация другая. Почему? 

— В последние годы мы активно занимались помощью 
молодым, пытались остановить те негативные процес-
сы, которые были в науке в лихие девяностые. Я имею 
в виду отъезд ученых за границу, уход их в коммерцию 
и т.д. Ситуация в ФИАН лучше, чем в большинстве ин-
ститутов РАН. Достаточно сказать, что у нас шесть 
членов академии, которым от 40 до 60 лет. Иногда 
говорят, что не могут найти директоров институ-
тов из молодых, якобы таких нет. Я сразу могу на-
звать несколько имен людей, достойных и по талан-
ту, и по организационным способностям занять 
кресло директора ФИАН. О смене всегда надо за-
ботиться, и тогда проблем с молодыми не будет. 
Сейчас, например, ассигнования на поддержку 
молодежи в академии наук сокращены, но у нас 

Библиотека ФИАН — одна из лучших в академии на-
ук, одна из крупнейших в стране по физике и смежным 
наукам. В ее фонде около полумиллиона книг, из них 
половина на иностранных языках. В кабинете директо-
ра бережно хранятся уникальные экспонаты: образцы 
гальванопластики Якоби, прибор для измерения давле-
ния света П.Н. Лебедева и многие другие. Недавно коллек-
ция пополнилась рукописью доклада П.Н. Лебедева, сде-
ланного им в 1891 г.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Зав. лабораторией И.П. Казаков со студентами 
за установкой молекулярно-лучевой эпитаксии ЦНА-25
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в институте мы изыскали возмож-
ности этого не делать. Нелегко, ко-
нечно, поддерживать такую поли-
тику, но другого не дано, если за-
ботиться о будущем науки. В этом 
году предстоит смена директо-
ра в ФИАН. Я считаю, что должен 
прийти человек, которому, как 
и Сергею Ивановичу Вавилову, бу-
дет около 42 лет. У Вавилова были 
свои идеи, знание европейской на-
уки, опыт работы в МГУ.

— И такие есть сейчас?
— Есть, конечно. В общем, дол-

жен прийти новый человек с но-
вой командой. Это мое личное 
мнение, однако я его буду отста-
ивать. Нынешний год для ФИАН, 
на мой взгляд, должен стать пере-
ломным. Это первое, о чем я хотел 
обязательно сказать в нашей бе-
седе. И второе. У нас за десять лет 
выросла аспирантура, в ней при-
мерно 100 человек. У нас есть спе-
циальный фонд, который их под-
держивает. Было время, когда 
молодым людям (их было 20–25 че-
ловек) мы оплачивали квартиры. 
Нужно проводить семинары, поддерживать связь с ву-
зами — в двух десятках из них у нас есть свои кафедры. 
Есть у нас заместитель директора, который полностью 
занимается привлечением и адаптацией в институте мо-
лодых людей. В России есть прекрасные вузы, где гото-
вят талантливых специалистов. Однако брать к себе тех, 
кого хотели бы взять, мы не можем, т.к. штатное распи-
сание жесткое и обеспечивать нормальные бытовые ус-
ловия мы не можем в полной мере.

— Но вы же берете!
— Выручают внебюджетные средства. Бюджет у нас 

порядка четверти, а остальные средства мы добыва-
ем сами. Из 3,5 млрд государство выделяет нам около 
700 млн, а все остальное мы зарабатываем.

— Идет реформа РАН, и нам постоянно говорят, что 
наука затратна, что она — черная дыра. Известно, что 
вы были противником нынешней реформы.

— Да, я был противником ее в том виде, как предпола-
галось ее осуществлять. Нельзя ее проводить так быстро, 
не посоветовавшись с научной общественностью. Мы 
не враги сами себе. К счастью, за академией осталось на-
учное руководство институтами. Что будет дальше, по-
живем — увидим. Усложнилось приобретение приборов, 
оборудования, взаимодействие между институтами, на-
учными группами. Ко всему этому еще предстоит при-
тираться. Это процесс непростой, нашей академии по-
требовалось почти 300 лет, чтобы стать такой, какая она 
есть. Однако закон есть закон и его нужно соблюдать.

— Минувшим летом в зале ФИАН кипели страсти, 
когда обсуждалась реформа РАН.

— Это связано не только с темпераментом наших со-
трудников: просто у нас самый большой зал, где про-
ходят семинары, международные конференции и об-
щие собрания отделения физических наук РАН, которое 
в академии самое крупное.

— А также знаменитые концерты классической му-
зыки, на которые считают своей честью попасть мно-
гие музыканты.

— Это прекрасная традиция, которая бережно хра-
нится в стенах ФИАН. Помните дискуссию о физиках 
и лириках? Ее продолжение здесь, где постоянно под-
тверждается, что многое надуманно. В частности, про-
тивостояние науки и искусства. В нашем институте 
они живут вместе, все 80 лет, что существует ФИАН. 
Кстати, одним из самых глубоких знатоков живописи 

ФИАН активно сотрудничает с промышленностью. 
Примером такого взаимодействия стал технопарк, 
безусловно лучший в системе РАН. Он функциониру-
ет на основе самоокупаемости. На территории техно-
парка ведутся собственные работы института, а также 
размещается более 20 компаний-резидентов. Здесь соз-
даются новые научные приборы, оптоэлектроника, ла-
зерная техника и новые материалы. Ежегодный оборот 
технопарка превышает 1 млрд руб.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Фемтосекундный комплекс на основе широкополосного фотохимического усилителя. 
Слева направо: зав. лабораторией фотохимических процессов ФИАН Л.Д. Михеев 
и младший научный сотрудник В.В. Миславский

ЮБиЛЕй
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и  искусства был С.И. Вавилов. В 1974 г. был создан Клуб 
камерной музыки ФИАН. Дважды в месяц у нас прохо-
дят концерты. Клуб считается одной из престижных 
мировых площадок. Здесь выступали мировые оперные 
звезды, здесь пели Лучано Паваротти, солисты Большо-
го театра и Музыкального театра им. К.С. Станислав-
ского и В.И. Немировича-Данченко, камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спива-
кова. Разве всех можно перечислить? Состоялось более 
500 концертов. Особенно наш клуб гордится двумя му-
зыкальными произведениями, написанными специаль-
но для него: Concerto grosso № 1 Альфреда Шнитке и пье-
сой для фортепиано Ивана Соколова «Портрет Евгения 
Львовича Фейнберга».

— Вернемся к науке. Что в ФИАН самое экзотичное?
— Вопрос не очень корректен. Каждое исследование — 

это беспрецедентная работа, которая обыкновенно де-
лается впервые, поэтому уже экзотика. По крайней мере 
для исследователя, который ее ведет. 

— В таком случае поясню: меня очень удивила исто-
рия с молниями, о которой стало недавно известно.

— Почему такой интерес к молниям? Казалось бы, хо-
рошо известное явление: грозовые разряды изучались 
давно. И вдруг совершенно иные представления, гипо-
тезы, теории. Оказывается, в появлении грозовых раз-
рядов большую роль играют космические лучи. А ведь 
космические лучи — это одна из областей, где ФИАН 
всегда играл ведущую роль. Работы идут под руковод-
ством академика Александра Викторовича Гуревича. 
«Теория гроз» проходит проверку как на эксперимен-
тальном комплексе «Гроза», что находится на Тянь-
Шанской высокогорной станции ФИАН, так на космиче-
ских орбитах — Институтом космических исследований 
РАН был запущен специальный спутник «Чибис» для ис-
следования импульсного радиоизлучения гроз. Я упо-
мянул лишь об одном филиале института, но их доста-
точно много в разных уголках страны и под  Москвой. 

Мы контактируем практически со всеми научными 
центрами России, работающими в физике и смежных 
областях.

— Академик М.А. Марков однажды провел нео-
бычный эксперимент. Он задал ста физикам один 
и тот же вопрос: что будет через 20 лет? Запи-
сал ответы. Через 20 лет выяснилось, что оши-
блись все за исключением одного физика из Ки-
тая, который сказал: «Я точно знаю, что будет 
не так, как мы думаем!» Итак, что же будет че-
рез 20 лет?

— Я думаю, как правильно сказал герой одного 
фильма, что будет сплошное телевидение. 20 лет 
назад я себе представить не мог, что в телефоне, 
который находится в кармане, может быть при-
емо-передающий комплекс. Мало того, там бу-
дет и визуальное устройство. Я — специалист 
по электрофизике — не мог этого представить! 
Никакой особой физики, кроме уравнений Мак-
свелла и полупроводников, в телефоне нет. 
И никто не мог предположить, что Интернет, 

телевидение, цифровая связь получат столь масштаб-
ное распространение. В моей жизни это, пожалуй, са-
мое необычное.

— Значит, прогноз на 20 лет сделать трудно?
— У меня такое ощущение, что человеку ничего нового 

по сравнению с тем, что есть, и не надо. И в космос летаем, 
и планета стала маленькая — на Южном или Северном 
полюсе нажимаешь кнопку и разговариваешь с женой. 

— Тогда зачем расширять ФИАН, искать новые 
пути?

— Материальные и духовные потребности человека 
различны, и проблемы возникают нешуточные. Их ре-
шение требует все больших и больших затрат. Те же ра-
боты на ускорителе в CERN потребовали $10 млрд, и все 
ради поиска одной частицы. Точнее, чтобы проникнуть 
в совсем иной мир — мир темной материи, темной энер-
гии. Это нужно для того, чтобы состыковать известные 
нам законы природы в единое целое, понять суть проис-
ходящего с нами и вокруг нас.

— Самое таинственное и интересное — это фунда-
ментальные исследования. Они были, есть и будут?

— Безусловно, черные дыры, космос, энергия — все 
интересно. Но теперь я понимаю, что нет ничего таин-
ственней и загадочней, чем человек. Например, ты что-
то съел, и внутри организма начинает работать гигант-
ское количество всевозможных фабрик, и у каждой свои 
программа, потребности и эффективность. Чтобы хотя 
бы отдаленно воспроизвести процесс, идущий в орга-
низме человека, нужно построить огромные сооруже-
ния, и вообще маловероятно, что это удастся сделать. 
Мне сейчас кажется, что самое интересное — это позна-
ние человека. Не случайно, что именно на него нацелены 
сейчас усилия науки.

— У меня такое ощущение, что сейчас академик-
физик стал бы биологом?

— Сейчас — да. А в то время, когда я начинал свой путь 
в науке, на первом месте была физика.

ФИАН выполняет серьезный объем эксперименталь-
ных работ в CERN на Большом адронном коллайде-
ре, где изучаются фундаментальные свойства материи 
при сверхвысоких энергиях. Для этого сотрудниками 
ФИАН в сотрудничестве с российскими и зарубежными 
группами в крупнейшем эксперименте CERN — ATLAS — 
создан трековый детектор переходного излучения TRT. 
При реализации проекта в CERN появились новые техно-
логии и компьютерные программы, которые находят при-
менение в разных областях промышленности: это и полу-
чение высокоточных конструкций из углепластика, и мно-
гослойные печатные платы, и оптические линии связи 
и многое другое. Поистине нет ничего практичнее, чем фун-
даментальная наука.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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— И один вопрос, который я не могу не задать. Мы 
не раз вместе ездили на Украину, вместе бывали 
на юбилеях Бориса Евгеньевича Патона...

— Да, в последний раз — в декабре 2013 г., когда прохо-
дили юбилейные торжества по случаю 20-летия Между-
народной ассоциации академий наук.

— И когда уже бушевал Майдан, мы заседали рядом 
в академии Украины. Что с нашими научными кон-
тактами?

— Наши академии были единой системой, мы всег-
да работали очень дружно. Если говорить о Крыме, 
то у ФИАН там была лазерная обсерватория. Отслежи-
вали движение спутников, а также впервые проводили 
лазерную локацию Луны. Без этих работ полеты к плане-
там не могли состояться. Управление аппаратами про-
водилось из Крыма. В трудные годы, когда практически 
не было финансирования, мы закупили оборудование 
для коллег в Крыму, наши сотрудники там работали, по-
лучая зарплату в Москве, на протяжении всех этих лет 

мы старались сохранять контакты и совместные работы. 
После распада СССР Национальная академия наук Укра-
ины и Борис Евгеньевич Патон играли связующую роль 
между академиями независимых государств. С помощью 
разработанной им системы электросварки в мире было 
сварено несколько миллионов километров трубопрово-
дов. «Главным сварщиком» Борис Евгеньевич был и меж-
ду науками республик. И сейчас академики В.Е. Фор-
тов и Б.Е. Патон контактируют, общаются. Это очень 
важно. Политика — это политика, а наука остается на-
укой, у нее, как и у таблицы умножения, по выражению 
А.П. Чехова, нет национальности.

Беседовал Владимир Губарев

Справка
Геннадий Андреевич Месяц
Российский научный и общественный деятель, уче-
ный-физик, основатель научного направления сильно-
точной электроники и импульсной электрофизики.

99 Основатель Института сильноточной электроники 
СО РАН (Томск, 1977), Института электрофизики УрО 
РАН (Екатеринбург, 1986) и Уральского отделения РАН 
(1987). Директор Физического института им. П.Н. Лебе-
дева РАН.
99 Член президиума Уральского отделения РАН, отде-

ления физических наук секции общей физики и астро-
номии, президиума Троицкого научного центра, науч-
но-издательского совета РАН.
99 Председатель комиссии президиума РАН по фор-

мированию перечня программ фундаментальных ис-
следований РАН, научного совета по релятивистской 
и сильноточной электронике РАН, приборной комис-
сии президиума РАН, научного совета по проблеме 
«Обработка конструкционных материалов пучками за-
ряженных частиц», комиссии РАН по экспортному кон-
тролю, координационного совета РАН по инновацион-
ной деятельности.
99 Награжден орденами и медалями РФ и СССР, сре-

ди которых Орден Ленина, Орден Трудового Красного 
Знамени, Почетный знак ЦК ВЛКСМ, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV, III и II степеней. Лауреат премии 
«Глобальная энергия», премии им. А.Г. Столетова, Деми-
довской премии, международных премий им. Э. Марк-
са и У. Дайка, Государственных премий РФ и СССР, пре-
мий правительств СССР и РФ, премии Ленинского ком-
сомола.
99 Автор и соавтор более 500 научных статей, 20 моно-

графий и более 40 изобретений и патентов.
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Академик В.Е. Фортов:

Юбилей — хороший повод 
вспомнить историю разви-
тия естественных наук в на-
шей стране, прежде всего, 
конечно, историю физиче-
ских исследований. Не бу-
дет преувеличением ска-
зать, что до Петра I физиче-
ской науки в России не было 
вообще. Это было вызвано 
слабыми культурными свя-
зями, ограниченным рас-
пространением перево-

дных научных трудов, а также культурными и социальны-
ми особенностями. Наука как социальный институт начала 
формироваться в России лишь при Петре I. Чтобы осознать 
глубину разрыва, преодолеть который предстояло Петру, 
хотелось бы привести следующие факты. К тому времени 
уже были сформулированы и опубликованы законы клас-
сической механики и закон тяготения Ньютона. За 170 лет 
до этого, в 1643 г., Николаем Коперником был опубликован 
главный труд его жизни «О вращении небесных сфер». Бо-
лее века были известны точные законы движения планет, 
а также велись приборные астрономические исследования. 
Ровно за 100 лет до открытия в России Кунсткамеры (1714) 
в 1614 г. Галилео Галилеем были открыты пятна на Солнце. 
Кембриджский университет к этому времени имел уже бо-
лее чем 500-летнюю историю, Парижский университет су-
ществовал уже 600 лет. Петровскую Россию тех лет лишь не-
многим более десятилетия отделяло от времен стрелецко-
го бунта…
Собранные в Кунсткамере научные инструменты были при 
создании академии переданы ей и образовали в ее соста-
ве Физический кабинет. Именно с этого момента может 
быть непрерывно прослежена история Физического ин-
ститута.
Под руководством С.И. Вавилова ФИАН стал одним из круп-
нейших физических центров страны с широкой тематикой 
исследований, с высококвалифицированными научными ка-
драми и мощной материально-технической базой.
Мне хочется отметить роль науки как социального институ-
та еще и в таком аспекте. В самые трудные периоды истории 
нашей страны власть в первую очередь всегда обращалась 
к науке. Это и первые годы становления советского государ-
ства, это период Великой Отечественной войны, это тяжелые 
послевоенные годы. После войны на фоне тяжелейшей раз-
рухи бюджет на научные исследования был в 1946 г. увели-
чен на 25%, а зарплаты ученым были подняты в пять-шесть 
раз. Оклад президента Академии наук СССР был в два раза 
больше, чем у Генерального секретаря. Хочу отметить, что 
и ученые свою научную деятельность воспринимали как 
верную службу Родине.

Академик Е.Л. Фейнберг:

ФИАН всегда был островком 
порядочности.
Когда я заявлял, что ФИАН — 
мой второй дом, жена всегда 
возражала и говорила, что 
ФИАН — мой первый дом, 
а не второй.

Академик В.Л. Гинзбург:

Одно из величайших счастли-
вых событий в моей жизни — 
с первого сентября 1940 г. я 
стал сотрудником ФИАН.
Я считаю себя человеком 
счастливой судьбы потому, 
что попал в ФИАН. Да, это так. 
Потому что я попал в окруже-
ние порядочных людей.
Как родился мой семинар? 
До середины 1950-х гг. у нас 
в теоретическом отделе 
 ФИАН был только один се-

минар по вторникам, руководимый И.Е. Таммом. Кроме то-
го, по пятницам происходил «треп», т.е. вольное заседание 
без определенной повестки дня. В соответствии с тогдашни-
ми интересами И.Е. Тамма вторничный семинар был в основ-
ном посвящен физике элементарных частиц, как тогда гово-
рили (сейчас более распространенное название — «физика 
высоких энергий», хотя по существу оно не лучше). Я же к это-
му времени от физики элементарных частиц практически со-
всем отошел и поэтому организовал небольшой семинарчик 
по средам с довольно широкой тематикой, но без физики вы-
соких энергий. Постепенно этот семинар разросся, и вот сей-
час мы отмечаем его 1700-е заседание… Как отмечали какие-
то юбилеи семинара до 1996 г., совершенно не помню. Но вот 
1500-е заседание было ознаменовано 24 мая 1996 г. чем-то 
вроде капустника. Я запомнил лишь шуточную пикировку 
с Я.Б. Зельдовичем: я отметил нечто общее в наших карье-
рах — у него две звезды Героя Социалистического Труда (бы-
ло, кажется, уже три), а у меня тоже два, но ордена «Знак По-
чета». Почему-то Зельдович смутился или сделал вид, что сму-
тился… 13 января 1999 г. было отмечено, тоже капустником, 
1600-е заседание. Я на него пригласил «варягов» — известно-
го литературного критика Б.М. Сарнова и писателя В.Н. Вой-
новича, они выступили.

ФИАН: ФИЗИКА И ФИЗИКИ
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Академик Ю.С. Осипов:

ФИАН на самом деле — это 
гордость нашей академии, 
это институт, который вы-
ступает хранителем многих 
лучших традиций академи-
ческой науки. Он — носи-
тель духа науки. Я думаю, что 
пока в академии наук суще-
ствуют такие институты, су-
ществует и сама академия 
наук.

Академик А.Д. Сахаров:

Не меньше пяти дней в не-
делю я проводил в ФИАН, 
в комнате теоротдела, став-
шей теперь рабочей ком-
натой специальной группы. 
В нашу группу включили еще 
двоих — доктора физико-ма-
тематических наук (теперь 
академика) Виталия Лазаре-
вича Гинзбурга, одного из са-
мых талантливых и любимых 
учеников Игоря Евгеньеви-
ча, и молодого научного со-

трудника, недавно принятого в теоротдел, Юрия Алексан-
дровича Романова. Гинзбург был принят, видимо, на каких-
то условиях частичного участия; в дальнейшем, когда группу 
перевели на «объект», в отношении него этот вопрос не сто-
ял. Несмотря на летнее время, мы работали очень напряжен-
но. Тот мир, в который мы погрузились, был странно-фанта-
стическим, разительно контрастировавшим с повседневной 
городской и семейной жизнью за пределами нашей рабочей 
комнаты, с обычной научной работой.

Академик 
А.М. Прохоров:

ФИАН был богат и сейчас бо-
гат выдающимися учеными. 
В ФИАН всегда можно было 
найти ученого, который мог 
бы рассказать о любой обла-
сти науки, которая вас инте-
ресует. 
За рубежом таких широ-
ких связей между лаборато-

риями [как в ФИАН] нет. Там лаборатории отъединены друг 
от друга. Традиция ФИАН — широкая кооперация.
ФИАН выступал и выступает родоначальником новых на-
правлений в науке. 
Я мог заниматься чем угодно. В ФИАН хорошо понимали: 
нельзя заставлять ученого заниматься тем, чем он не хочет. 
Это обречено на провал.

Академик С.И. Вавилов:

Раздумываю об истории 
науки. Она совсем отлич-
на от обычной истории об-
щества и даже противо-
положна ей, а тем более 
«естественной истории». 
История науки — это исто-
рия редкостных флуктуа-
ций мысли и научной ра-
боты, вовсе не усредняю-
щихся общей статистикой. 
Наоборот, именно стати-
стическая средняя бездар-
ных научных работ почти 

не имеет никакого значения. Редкие необыкновенные флук-
туации вроде Архимеда и Ньютона становятся исходным 
пунктом дальнейших флуктуаций и т.д. То есть история на-
уки — это история редчайших флуктуаций, развивающихся 
одна из другой и направленных в одну сторону. Это совсем 
не похоже на всякие прочие истории. История искусства — 
это тоже история флуктуаций, но только не цепляющихся 
друг за друга — без развития и без направленности. Кто луч-
ше — Пракситель или Роден, Бах или Бетховен?
История людей, общества тоже содержит немного от селек-
тивного выбора флуктуаций, но только очень немного. В ос-
новном флуктуации усредняются и возникает обычная исто-
рическая схема.
Наконец, естественная история. В эволюции, конечно, ос-
новное значение имеют флуктуации. Но только чрезвычай-
но редко они «идут впрок», а в основном все усредняется 
и получается почти устойчивый мир.
Это важно бы продумать до конца.

ЮБиЛЕй
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Вскоре после Большого взрыва свет во Вселенной погас.  Теперь астрономы пытаются раскрыть тайну его возвращения

первые звезды во Вселенной были невообразимо 
велики — полагают, что их масса в миллион раз 
превышала массу нашего Солнца. Вероятно, они 
помогали развеять туман, заполняющий раннюю 
Вселенную, а затем, на исходе жизненного пути, 
взрывались и превращались в сверхновые. Это могло 
выглядеть примерно так, как изображено на рисунке.
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Свет 
первых звезд

майкл лемоник
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Примерно 13,8 млрд лет назад, спустя 400 тыс. 
лет после Большого взрыва, Вселенная вне-
запно погрузилась во тьму.

До этого она представляла собой раскален-
ную бурлящую плазму — плотное облако из протонов, 
нейтронов и электронов, похожее на пар, клубящийся 
над тарелкой горячего супа, но только пар этот был ос-
лепительно ярким.

Через 400 тыс. лет после Большого взрыва расширя-
ющаяся Вселенная остыла до температуры, при кото-
рой могли образовываться атомы водорода, — процесс, 
называемый рекомбинацией. Туман рассеялся, Все-
ленная продолжала остывать и все быстрее погружать-
ся во мрак. Наступили, как говорят астрономы, темные 
века Вселенной.

Они и в самом деле были темными, потому что даже 
свет первых звезд активно поглощался недавно обра-
зовавшимся газообразным водородом, поскольку нахо-
дился в основном в ультрафиолетовом диапазоне. Изна-
чально раскаленный, ярко светящийся туман, состав-
ляющий Вселенную, превращался в холодную и темную 
субстанцию.

Со временем туман рассеялся, но как это произошло — 
вопрос, на который астрономы долгое время не могли 
найти ответ. Возможно, в этом участвовали первые звез-
ды, чье интенсивное излучение медленно, но верно раз-
рушало водород в ходе процесса, получившего название 
реионизации. Может быть, источником энергии для ре-
ионизации послужило излучение, которое генерировал 
раскаленный газ, закручиваемый по спирали в огром-
ные черные дыры.

Само собой разумеется, что ключ к пониманию того, 
как и когда происходила реионизация, следует искать 
в самых старых объектах Вселенной, выясняя их при-
роду и происхождение. Когда зажглись первые звезды 
и как они выглядели? Каким образом звезды собрались 

в  галактики и как в этих галактиках появились супер-
массивные черные дыры, одни в самом центре, другие 
на периферии? В какой период формирования галактик 
они образовались? Был ли этот процесс постепенным 
или скоротечным?

Эти и многие другие вопросы ставят перед собой 
астрофизики с 1960-х гг. В последнее время благода-
ря появлению мощных телескопов и компьютеров уда-
лось получить ответы на некоторые из них. Так, совсем 
недавно была создана компьютерная модель образо-
вания и эволюции самых первых звезд во Вселенной, 
а немногим ранее, на основе большого объема данных 
о характерных всплесках света за период менее полу-
миллиарда лет, прошедших после Большого взрыва, 
была получена оценка времени зарождения первых га-
лактик.

суперзвезды
Лет десять назад астрономы считали, что им достоверно 
известно, как образовалось первое поколение звезд. Ду-
мали они так. Сразу же после эры рекомбинации атомы 
водорода равномерно распределились по всему космиче-
скому пространству. В отличие от этого темная материя, 
состоящая, по мнению астрофизиков, из невидимых ча-
стиц, которые, впрочем, пока никто не зарегистриро-
вал, начала к этому времени собираться в облака — так 
называемые гало, предположительно достигающие 
от 100 тыс. до 1 млн масс Солнца. Порождаемая этими 
гало гравитация притягивала атомы водорода. По мере 
увеличения концентрации и температуры газа он начи-
нал светиться. Так появились первые звезды.

Возможно, первое поколение звезд-гигантов, так назы-
ваемые звезды популяции III, разорвали пелену газоо-
бразного водорода и реионизировали Вселенную. Но это 
могло произойти лишь в том случае, если они светили 
достаточно ярко и жили достаточно долго.

Об автОре
майкл лемоник (Michael D. Lemonick) пишет для некоммерческого новостного сайта 
Climate Central. Автор книги «Зеркало для Земли: поиски близнеца нашей планеты» (Mirror 
Earth: The Search for Our Planet's Twin), вышедшей в 2012 г. В течение 21 года писал научно-
популярные статьи для журнала Time.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

Самые первые звезды и галактики во Вселенной не были похожи на те, которые мы наблюдаем сегодня. Астрономы за-
глянули далеко в прошлое и попытались выяснить, как образовались и как выглядели самые первые объекты Вселенной.

Особенно их интересует, что послужило причиной реионизации Вселенной, когда были разрушены заполнявшие косми-
ческое пространство атомы нейтрального водорода.

Результаты астрономических наблюдений и компьютерного моделирования наводят на мысль, что объектами, благо-
даря которым начался процесс реионизации, послужили звезды с массой в миллион раз больше массы Солнца или газовые 
струи, вырывающиеся из колоссальных черных дыр.
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Характеристики этих звезд напрямую зависят от их 
размеров. Десятилетие назад астрономы считали, что 
все они были одинаково огромны и по массе каждая при-
мерно в 100 раз превышала массу Солнца. Основанием 
так думать служил тот факт, что газ, сжимающийся под 
действием гравитации, обязательно нагревается. Тепло 
порождает радиационное давление, которое противодей-
ствует гравитации; пока звезда способна излучать теп-
ло, коллапс будет сдерживаться.

Первые звезды состояли в основном из водорода, ко-
торый под действием тепла мог взрываться. Звезды, 
подобные нашему Солнцу, содержат также в неболь-
шом, но все же ощутимом количестве такие химиче-
ские элементы, как кислород и углерод, которые спо-
собствуют их охлаждению. Итак, протозвезда в ранней 
Вселенной продолжала вырабатывать газообразный 
водород, но высокое давление препятствовало образо-
ванию плотного ядра, в котором мог бы протекать ядер-
ный синтез — процесс, благодаря которому большая 
часть поглощенного газа возвращалась в космическое 
пространство. Чтобы обзавестись массивным объем-
ным ядром, звезде необходимо было вбирать все боль-
ше и больше газа.

Сегодня, по мнению Томаса Грейфа (Thomas Greif), док-
тора наук из Гарвардского университета, который зани-
мается созданием наиболее сложных моделей образова-
ния первых звезд, «ситуация представляется немного 
более сложной». Новейшие модели учитывают не толь-
ко гравитацию, но и последствия сильного сжатия водо-
рода. Оказывается, коллапс водородного облака может 
приводить к разным результатам. В одних случаях пер-
вые звезды могли быть в миллион раз массивнее Солн-
ца. В других, если коллапсирующее облако разделялось 
на части, рождалось сразу несколько звезд, каждая все-
го в несколько десятков раз массивнее нашего светила.

Такие различия в размерах говорят о том, что диапа-
зон продолжительности жизни первых звезд мог быть 
огромным, следовательно, и реионизация могла проис-
ходить в широком временн м диапазоне. Звезды-гиган-
ты, по массе в 100 и более раз превосходящие Солнце, — 
«рок-н-ролльщики» Вселенной: они проживали бурную 
жизнь и умирали молодыми. Звезды меньшего размера 
экономнее расходовали свое ядерное топливо, и если они 
были причастны к реионизации, то это был очень про-
должительный процесс, растянувшийся на многие сот-
ни миллионов лет.

история космоса

первый миллиард лет
Через 380 тыс. лет после Большого взрыва — миг в космическом 

масштабе — Вселенная остыла до температуры, при которой смог-
ли образоваться атомы водорода, и погрузилась во тьму. Спустя при-

мерно 1 млрд лет во Вселенной произошла полная реионизация — 
разрушение атомов водорода, и она опять стала прозрачной. Что же 
послужило источником энергии для реионизации — были это звезды 

или галактики, или, может быть, черные дыры и квазары?

Эпоха первичной 
рекомбинации 
(380 тыс. лет после 
Большого взрыва)

Образование первых звезд 
(примерно 100 млн лет)

Пузыри ионизованного 
газа (синий цвет)

Квазары (примерно 700 млн лет)

Формирование первых галактик 
(примерно 500 млн лет)

Темные века

Образование 
элементарных 

частиц

Инфляционная 
эпоха

Большой 
взрыв

Эпоха реионизации
Первые звезды Вселенной испускали в основном 
ультрафиолетовое излучение, которое погло-
щал заполнявший космическое пространство 
нейтральный водород. Со временем атомы водо-
рода распались. Когда это произошло, сколько 
времени занял этот процесс и что послужило тому 
причиной — пока остается загадкой.
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черный свет
Как бы огромны ни были звезды, все они когда-то за-
канчивают свое существование, ярко вспыхнув и став 
сверхновыми, а затем, резко сжавшись, превращаются 
в черные дыры. Последние — возможно, даже в большей 
степени, чем звезды, из которых они образовались, — 
могли быть источниками энергии для реионизации.

Черные дыры буквально заглатывают окружающий 
газ; в их «чреве» он сжимается и раскаляется до темпе-
ратуры в несколько миллионов градусов. Температура 
внутри черной дыры так высока, что, хотя в конце кон-
цов большая часть газа оказывается в ее недрах, из них 
в космическое пространство начинает вырываться ве-
щество в виде огромных газовых струй, сияющих так 
ярко, что их свет достигает самых дальних уголков Все-
ленной. Мы называем такие светящиеся космические 
объекты квазарами.

По большому счету в период с 1960-х по 1990-е гг. 
 узнать что-либо о ранней Вселенной удавалось только 
с помощью квазаров. Вначале астрономы вообще не зна-
ли, что это за объекты. Квазары выглядели как ближай-
шие к Земле звезды, но их излучение отличалось огром-
ным красным смещением. «Покраснение» было связано 
с расширением Вселенной и свидетельствовало о том, 
что квазары расположены гораздо дальше, чем могут 
находиться любые автономные звезды; кроме того, они 
светили гораздо ярче. У первого обнаруженного кваза-
ра, 3С 273, параметр красного смещения был равен 0,16, 
а это говорило о том, что испускаемый им свет шел до нас 
примерно 2 млрд лет.

«Затем в течение очень короткого периода времени, — 
говорит Майкл Стросс (Michael A. Strauss), астрофизик 
из Принстонского университета, — были обнаружены 
квазары с параметром красного смещения до двух». Свет 

Образование звезд

Юные гиганты вселеннОй
Почему первые звезды были такими огромными? Как извест-
но, звезды существуют, пока соблюдается баланс между си-
лами гравитации, которые стремятся сжать их как можно 
сильнее, и давлением газа внутри звезд. Сравнивая процесс 

звездо образования в современной Вселенной с тем, как это 
происходило в ее ранний период, мы начинаем понимать, по-
чему первые звезды были такими массивными.

как это происходит сегодня…
Современные галактики содержат множество элементов — углерод, кислород и другие, а также космическую пыль. Все они 
способствуют охлаждению газа, заполняющего галактику. Внутри облаков с низкой температурой давление мало, поэтому 
они сжимаются, пока в них не образуется ядро с плотностью, достаточной для того, чтобы в его недрах началась термо-
ядерная реакция — слияние атомов водорода. Спустя некоторое время резкий выброс энергии сбрасывает наружные слои 
коллапсирующего облака и оно превращается в относительно небольшую звезду.

Накопление 
вещества

Накопление 
вещества

Начало 
термоядерной реакции

Продолжение накопления вещества

начало 
термоядерной 

реакции

Сбрасывание 
внешних слоевСжатие газа

Сжатие газа

…и как было тогда
Когда Вселенная была совсем молода, не существовало еще ни углерода, ни кислорода, ни кос-
мической пыли — ее заполнял только водород с небольшой примесью гелия и лития. Водород 
не особенно способствовал понижению температуры. Когда газовые облака начинали сжиматься, 
плотность водорода в ранних протозвездах была невысока. Не обладая достаточной плотностью 
для запуска термоядерной реакции, облака продолжали накапливать все больше и больше газа — 
их масса росла и достигала величины от ста до миллиона масс нашего Солнца. Только тогда они 
приобретали плотность и температуру, необходимые для запуска термоядерного синтеза.
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от них шел более 10 млрд лет. К 1991 г. Мартен Шмидт 
(Maarten Schmidt), Джеймс Ганн (James E. Gunn) и До-
налд Шнейдер (Donald P. Schneider), работавшие в Па-
ломарской обсерватории в Сан-Диего, Калифорния, об-
наружили квазар с параметром красного смещения 4,9, 
датируемый 12,5 млрд лет от настоящего времени, или 
всего одним миллиардом с небольшим от момента Боль-
шого взрыва.

Однако исследования квазара с параметром красно-
го смещения 4,9 не обнаружили никаких признаков, что 
его световое излучение поглощалось нейтральным водо-
родом. Вероятно, к тому времени, когда свет от этого ква-
зара начал свой путь к Земле, Вселенная уже была реи-
онизована.

На протяжении почти всех 1990-х гг. ни одного более 
удаленного квазара обнаружить не удалось. И пробле-
ма была не в отсутствии достаточно мощного оборудо-
вания и приборов — в начале 1990-х гг. уже были введе-
ны в строй космический телескоп «Хаббл» и Обсервато-
рия Кека, расположенная на вершине горы Мауна-Кеа 
на острове Гавайи, что позволяло заглянуть в глубины 
Вселенной. Просто квазары — весьма редкие объекты. 
Их порождают только самые массивные среди супермас-
сивных черных дыр, и мы можем видеть их лишь в том 
случае, если вырывающиеся струи газа направлены 
прямо на нас.

Более того, эти струи возникают только тогда, когда 
черная дыра активно заглатывает газ. Для большинства 
черных дыр пик активности находился между значени-
ями параметра красного смещения 2 и 3, когда галакти-
ки в среднем были наполнены газом в большей степе-
ни, чем теперь. Если заглянуть дальше зоны наилучше-
го восприятия в космическом времени, станет заметно, 
что число квазаров быстро убывает. Ситуация измени-
лась в 2000 г., когда в рамках проекта «Слоуновский циф-
ровой небесный обзор» (Sloan Digital Sky Survey, SDSS) на-
чались методичные исследования и картографирование 
небесной сферы с использованием 2,5-метрового широ-
коугольного телескопа и самых мощных к тому време-
ни цифровых детекторов (их сконструировал упомяну-
тый выше Джеймс Ганн). «Проект SDSS оказался фан-
тастически успешным в плане обнаружения удаленных 
квазаров, — говорит Ричард Эллис (Richard Ellis), астро-
ном из Калифорнийского технологического институ-
та. — В его рамках было обнаружено от 40 до 50 кваза-
ров с красным смещением более 5,5».

Заглянуть существенно дальше горстки квазаров 
со смещением в пределах от 6 до 6,4 не удалось, но и на 
таком расстоянии не обнаруживалось никаких следов 
нейтрального водорода. Лишь с открытием в рамках 
программы «Инфракрасный небесный обзор» с помощью 
Британского инфракрасного телескопа (UKIRT), установ-
ленного на горе Мауна-Кеа, квазара с параметром крас-
ного смещения 7,085 астрономы выявили небольшое, 
но измеримое количество поглощающего УФ-излучение 
водорода, который затемнял космический объект. Этот 
квазар (он получил название ULAS J1120+0641), сияв-
ший около 700 млн лет после Большого взрыва, наконец 

 позволил астрономам взглянуть одним глазком на эру 
реионизации — но лишь одним, потому что в этот близ-
кий к Большому взрыву период времени большая часть 
нейтрального водорода уже была разрушена.

А может быть и нет. Не исключено, что этот квазар 
находится в сильно разреженной области, заполнен-
ной остатками нейтрального водорода, а большин-
ство других, расположенных на таком же расстоянии, 
были затемнены. В равной степени возможно, что ULAS 

J1120+0641, напротив, находится в области повышен-
ной плотности, где по сравнению с другими областями 
процесс реионизации почти завершился. Не располагая 
другими подобными примерами, мы не можем что-либо 
утверждать наверняка, а перспективы обнаружения до-
статочного количества квазаров на таком расстоянии, 
чтобы провести статистически достоверные исследова-
ния, весьма призрачны.

Но даже один только ULAS J1120+0641 дал астрономам 
массу полезной информации, над которой стоит поло-
мать голову. С одной стороны, по словам Эллиса, «с уве-
личением расстояния число квазаров уменьшается на-
столько резко, что вряд ли массивные черные дыры 
могли быть основным источником излучения, реиони-
зующего Вселенную». С другой стороны, черные дыры, 
питающие энергией конкретные квазары, должны об-
ладать массой, в миллиарды раз превосходящей массу 
Солнца, — иначе они не смогут вырабатывать столько 
энергии, сколько необходимо, чтобы квазары были вид-
ны на таком огромном расстоянии. «Уму непостижимо, 
как они смогли сформироваться за то короткое время, 
которое прошло с момента рождения Вселенной», — го-
ворит Эллис.

И тем не менее это произошло. Абрахам Лоеб (Abraham 
Loeb), заведующий кафедрой астрономии Гарвардского 
университета, обращает внимание на то, что если звез-
да первого поколения с массой в 100 масс Солнца коллап-
сировала в черную дыру в течение нескольких миллио-
нов лет после Большого взрыва, то при благоприятных 
обстоятельствах она вполне могла превратиться в ква-
зар. «Но для этого черная дыра должна была постоян-
но подпитываться веществом, — говорит он. — Как это 
могло происходить, трудно сказать. Они вырабатывали 
так много энергии, что должны были поглотить весь со-
держащийся вблизи газ». Без этого квазары непременно 
со временем потухнут, пока газ не образуется снова и не 
вернет их к жизни, — и так опять, до очередного истоще-
ния запасов топлива. «Таким образом, процесс замыка-
ется в непрерывный рабочий цикл, — говорит Лоеб. — 
Черная дыра может существовать лишь ограниченное 
время».

Далее черные дыры могут сливаться друг с другом, что 
ускоряет их рост. А результаты недавних измерений раз-
меров звезд наводят на мысль, что первые черные дыры 
образовались из звезд, превышающих Солнце по мас-
се не в 100, а в миллион раз. Впервые эту идею выска-
зал Лоеб в 2003 г. И поскольку такие звезды сияют не ме-
нее ярко, чем весь Млечный Путь, в принципе их мож-
но будет наблюдать с помощью космического телескопа 
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«Джеймс Уэбб» — орбитальной инфракрасной обсервато-
рии, которая будет запущена в 2018 г. и придет на смену 
знаменитому телескопу «Хаббл».

в поисках галактик
После того как попытки обнаружить удаленные кваза-
ры себя исчерпали, начались поиски галактик, которые 
образовались в самом скором времени после Большого 
взрыва. Наиболее важным событием на этом пути стало 
получение космическим телескопом «Хаббл» изображе-
ния маленькой области в созвездии Большой Медведи-
цы, названной Хаббловской областью глубокого обзора. 
Построение изображения проводилось в течение не-
скольких дней в декабре 1995 г., для чего Роберт Уильямс 
(Robert Williams), в то время директор Научного инсти-
тута космического телескопа, использовал привилегию 
своей должности — так называемое «резервное время 
директора» — на то, чтобы направить широкоугольную 
планетную камеру «Хаббла» в заведомо пустой участок 
неба и пристально вглядываться в него в течение 30 ча-
сов в надежде обнаружить какой-нибудь тусклый косми-
ческий объект. «Некоторые весьма уважаемые астроно-
мы говорили, что это выброшенное на ветер время и он 
ничего путного не увидит», — вспоминает Мэтт Маунтин 
(Matt Mountain), нынешний директор института.

Однако телескоп в действительности зафиксировал 
несколько сотен небольших тусклых галактик, многие 
из которых оказались одними из числа самых удален-
ных среди наблюдавшихся до этого. Следующие изо-
бражения, полученные с помощью новой широкофор-
матной камеры 3, установленной на «Хаббле» в 2009 г. 
в ходе ремонтных работ, оказались в 35 раз эффектив-
нее и намного глубже, что позволило заглянуть еще 
дальше. «Сначала мы обнаружили четыре или пять га-
лактик с красным смещением 7 и более, — говорит Дэни-
ел Старк (Daniel Stark), эксперт из Аризонского универ-
ситета и давний коллега Эллиса. — в результате же их 
оказалось более сотни». Одна из них, описанная Элли-
сом, Старком и другими соавторами в статье, вышедшей 
в 2012 г., имела красное смещение не менее 11,9 и образо-
валась не позднее 400 млн лет после Большого взрыва.

Как и квазары-рекордсмены, эти юные галактики спо-
собны много рассказать о распределении межгалактиче-
ского водорода в те далекие времена. Когда за их свече-
нием наблюдают в ультрафиолетовом диапазоне, значи-
тельную часть того, что ожидается, увидеть не удается, 
поскольку излучение поглощается окружающим галак-
тики нейтральным водородом. С удалением времени об-
разования галактик от момента Большого взрыва эта 
поглощенная часть постепенно уменьшается, пока, на-
конец, начиная с отметки примерно в 1 млрд лет после 
рождения Вселенной космос не становится полностью 
прозрачным.

Итак, галактики не только служат источником иони-
зирующего излучения, но и могут поведать, как Вселен-
ная превратилась из нейтральной в полностью ионизо-
ванную. Детективы от астрономии идут по горячим сле-
дам и уже добились определенных результатов, но так 

скоро, как хотелось бы, дела не делаются. Если взять 
случайную выборку из 100 удаленных галактик с крас-
ным смещением более 7 и разбросать их по всему небос-
воду, то суммарного испускаемого ими ультрафиолето-
вого излучения окажется недостаточно для ионизации 
всего нейтрального водорода. Похоже, нюх ищейки недо-
статочно остер, чтобы удержать след. Необходимая энер-
гия не могла исходить от черных дыр или от супермас-
сивных черных дыр, если учесть, чего стоит образование 
последних, тем более за столь короткое время.

Выход из тупика может оказаться достаточно про-
стым. Галактики кажутся нам тусклыми, потому что на-
ходятся на пределе чувствительности «Хаббла», а в свою 
эпоху они, возможно, были самыми яркими объектами. 
На таких огромных расстояниях должно быть гораздо 
больше галактик, но они светят слишком слабо, чтобы 
мы могли их увидеть в современные телескопы. В таком 
случае, по мнению Ричарда Эллиса, «большинство согла-
сится с тем, что галактики могли внести основной вклад 
в реионизацию Вселенной».

«хаббл» еще многое может
Говорить о том, как на самом деле выглядели ново-
рожденные галактики и когда они впервые появились, 
слишком рано. По крайней мере, так утверждает Дэни-
ел Старк: «Видимые нам галактики довольно малы, и вы-
глядят они существенно моложе тех, которые нами хоть 
как-то изучены». Но они уже включали до 100 млн звезд, 
и смесь цветов изучаемого ими света (с поправкой 
на красное смещение) наводит на мысль, что эти звезды 
в среднем краснее, чем если бы они находились в очень 
молодой галактике. «Эти объекты, — говорит Старк, — по-
хожи на звезды, которым уже по меньшей мере 100 млн 
лет. "Хаббл" приблизил нас к черте, где мы можем видеть 
звезды первого поколения, а перейти эту черту нам по-
зволит космический телескоп "Джеймс Уэбб"».

Впрочем, и «Хаббл» еще не исчерпал все свои возможно-
сти. Сам телескоп способен различать объекты, не прибе-
гая к запредельно длительной экспозиции, только в рам-
ках, ограниченных яркостью объектов. Но у Вселенной 
есть собственные линзы, которые могут повысить чув-
ствительность «Хаббла». Эти так называемые гравита-
ционные линзы формируются с помощью массивных 
космических тел или систем тел (в данном случае это 
скопление галактик), которые искривляют своим грави-
тационным полем направление распространения элек-
тромагнитного излучения, тем самым искажая, а иногда 
увеличивая объекты, расположенные далеко за ними.

Таким образом, по мнению Марка Постмана (Marc 
Postman) из Научного института космического телеско-
па, «мы можем получить сильно увеличенное изображе-
ние любых очень удаленных галактик, лежащих за эти-
ми скоплениями. Они могут выглядеть в десять или даже 
20 раз ярче, чем аналогичные им, но не линзированные 
объекты». Постман возглавляет международный проект 
Cluster Lensing And Supernova Survey with Hubble (CLASH), 
задача которого — поиски объектов в ранней Вселен-
ной с применением телескопа «Хаббл» и  использованием 
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 эффекта гравитационного линзирования. Участни-
кам проекта уже удалось обнаружить около 250 галак-
тик с красным смещением в пределах от 6 до 8 и еще не-
сколько, у которых этот показатель, возможно, достигает 
11. Изображения, полученные таким образом из далеких 
глубин космоса, не противоречат данным наблюдения 
областей глубокого обзора.

Теперь «Хаббл» собирается заглянуть еще глубже: на этот 
раз Маунтин выделил часть своего «резервного времени 
директора» на новую программу Frontier Fields, в ходе кото-
рой астрономы будут получать увеличенные изображения 
далеких тусклых галактик, лежащих за шестью особен-
но массивными и крупными скоплениями. «В течение трех 
ближайших лет, — говорит Дженнифер Лоц (Jennifer Lotz), 
ведущий специалист этой программы, — мы намерены 
наблюдать за каждой из них в течение примерно 140 обо-
ротов "Хаббла" вокруг Земли (каждый такой оборот зани-
мает примерно 45 минут); это позволит заглянуть в глуби-
ны Вселенной дальше, чем когда-либо».

таинственные всплески
Еще лучшими «маяками» в исследовании ранней Вселен-
ной могут стать открытые в 1960-х гг. гамма-всплески — 
короткие выбросы высокочастотного излучения, возни-
кающие без всякой закономерности и распространяю-
щиеся в непредсказуемых направлениях. Поначалу они 

были для астрофизиков абсолютной загадкой. Сегодня 
полагают, что многие из них связаны с гибелью очень 
массивных звезд: когда звезда коллапсирует с образова-
нием черной дыры, из нее вырываются струи гамма-из-
лучения. Врезаясь в окружающие газовые облака, они 
индуцируют яркое послесвечение в видимом и инфра-
красном диапазонах, которое можно наблюдать с помо-
щью обычного телескопа.

Охота за всплесками ведется следующим образом: ког-
да орбитальная обсерватория «Свифт» регистрирует та-
кой всплеск, она поворачивается, направляя бортовые 
телескопы в эту точку, и одновременно передает ее коор-
динаты на наземные обсерватории. Если их телескопы 
успевают сфокусироваться на вспышке до того, как она 
погаснет, можно измерить красное смещение послесве-
чения, а значит — красное смещение и возраст галакти-
ки, где произошел всплеск.

Особая ценность этого метода связана с тем, что гам-
ма-всплески затмевают другие космические объекты. 
«По-видимому, в течение первых нескольких часов, — го-
ворит Эдо Бергер (Edo Berger), астрофизик из Гарвардско-
го университета, специалист по гамма-всплескам, — они 
светят в миллион раз ярче галактик и от десяти до ста 
раз ярче, чем квазары». Чтобы увидеть их с помощью 
«Хаббла», не нужна длительная экспозиция. В 2009 г. те-
лескоп, установленный на горе Мауна-Кеа,  достоверно 
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квазары
Квазары — одни из самых ярких объектов ранней Вселенной. 
Это сигнальные огни, благодаря которым астрономам удается 
заглянуть в глубины истории Вселенной более чем на 10 млн 
световых лет. Пока свет от квазара преодолевал огромное 
расстояние, прежде чем попасть в объектив наших телеско-
пов, произошли две вещи. Во-первых, в результате расшире-
ния Вселенной длина волны испускаемого квазарами  света 

увеличилась. Во-вторых, некоторую часть излучения по-
глотил атомарный водород. Построив график зависимости 
доли поглощенного света от длины световой волны, можно 
увидеть, как менялось во времени содержание водорода. 
Обнаружилось, что по мере формирования Вселенной пузы-
ри ионизованного газа становились все крупнее и многочис-
леннее.
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измерил красное смещение одного из всплесков, и он ока-
зался равным 8,2, что соответствует 600 млн лет после 
Большого взрыва.

«Вспышка была настолько яркой, — говорит Бергер, — 
что ее красное смещение на самом деле могло составлять 
15 и даже 20, что соответствует менее 200 млн лет после 
Большого взрыва и близко ко времени появлению самых 
первых звезд. И вполне вероятно, что именно эти очень 
массивные звезды, умирая, порождали гамма-всплески». 
По мнению Бергера, есть веские основания полагать, что 
звезды первого поколения действительно создавали вы-
бросы энергии взрывного характера и потому свети-
ли ярче других космических объектов, расположенных 
на одном с ними удалении и даже ближе.

В отличие от квазаров, которые встречаются толь-
ко в галактиках с супермассивными черными дырами, 
и в отличие от галактик, которые может видеть «Хаббл», 
самых ярких среди огромного множества себе подобных, 
гамма-всплески одинаково мощны независимо от того, 
находятся ли они в крошечных или в массивных галак-
тиках. Можно сказать, что они представляют собой са-
мые впечатляющие явления во все времена существова-
ния Вселенной.

«99% гамма-всплесков направлены в сторону от Зем-
ли, — заключает Бергер, — а среди оставшегося 1% лишь 
незначительная часть зафиксированных приборами 
имеет высокий показатель красного смещения. Поэто-
му на сбор репрезентативного объема данных о гамма-
всплесках с очень большим красным смещением потре-
буется не менее десяти лет и, возможно, "Свифт" — не по-
следний аппарат, который будет участвовать в этом 
долгом изыскании». В идеале следовало бы запустить 
спутник-преемник, который постоянно направлял бы 
координаты гамма-всплесков телескопу «Джеймс Уэбб» 
или трем 30-метровым наземным телескопам, чей ввод 
в строй планируется в следующем десятилетии. Пока по-
добный план не получил поддержки ни со стороны NASA, 
ни со стороны Европейского космического агентства.

Поскольку «Джеймс Уэбб» и следующее поколение ги-
гантских телескопов наземного базирования начинают 
вести наблюдения, охотники за квазарами, исследовате-
ли галактик и те, кто занимается поисками источников 
послесвечения гамма-всплесков на других длинах волн, 
в любом случае смогут составить каталог гораздо более 
старых и тусклых космических объектов, чем это воз-
можно сейчас. Их деятельность поможет закрепить уже 

достигнутые успехи в изучении процессов, происходя-
щих на самых ранних этапах формирования Вселенной.

Тем временем радиоастрономы будут использовать все 
возможности таких приборов, как радиотелескоп «Широ-
копольная решетка Мерчисона» (Murchison Widefield Array, 

MWA) в Австралии, радиотелескоп «Прецизионная решет-
ка для исследования эпохи реионизации» (Precision Array 

for Probing the Epoch of Reionization, PAPER) в Южной Афри-
ке, радиоинтерферометр «Антенная решетка площадью 
в квадратный километр» (Square Kilometre Array, SKA), ан-
тенны которого размещены в обеих этих странах, и ра-
диоинтерферометр «Низкочастотная антенная решетка» 
(Low Frequency Array, LOFAR) с антеннами в нескольких 
европейских странах, для картирования медленно исче-
зающих облаков нейтрального водорода периода первого 
миллиарда лет истории космоса. Водород сам испускает 
радиоволны, поэтому в принципе за этими излучениями 
можно наблюдать в различные эпохи — каждое со своим 
красным смещением в зависимости от того, как давно оно 
происходило, — и делать мгновенные снимки распреде-
ления водорода по мере того, как со временем его «съеда-
ло» высокоэнергетическое излучение. И, наконец, в рас-
поряжении астрономов будет «Атакамская большая мил-
лиметровая/субмиллиметровая решeтка» (Atacama Large 

Millimeter/submillimeter Array, ALMA), расположенная в вы-
сокогорной пустыне в Чили и предназначенная для изуче-
ния процессов, протекавших на протяжении первых сотен 
миллионов лет после Большого взрыва, когда формирова-
лось первое поколение звезд. С ее помощью можно будет 
проводить поиски молекул моноксида углерода и других 
веществ, которые «маркируют» межзвездные облака, где 
появились звезды второго поколения.

Когда космологи впервые зарегистрировали реликто-
вое электромагнитное излучение — отголосок Большого 
взрыва (произошло это в 1965 г.), они стали предприни-
мать попытки разобраться в истории Вселенной от мо-
мента ее рождения до нынешних времен. Пока им не уда-
лось заглянуть так далеко. Но есть серьезные основания 
полагать, что в 2025 г., к 60-й годовщине начала этих ис-
следований, последние оставшиеся белые пятна в исто-
рии Вселенной исчезнут.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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Уму непостижимо, как черные 
дыры смогли сформироваться 

за то короткое время, 
которое прошло с момента 

образования Вселенной. И тем 
не менее это произошло
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Когда вы читаете этот текст, ваши глаза просма-
тривают страницу, выявляя стимулы, имею-
щие определенный смысл. Сердце в это время 
сокращается и расслабляется, диафрагма под-

нимается и опускается, контролируя дыхание, мышцы 
спины напряжены, чтобы поддерживать осанку. Кроме 
того, у вас протекают тысячи других сознательных и бес-
сознательных процессов. Все это контролируется при-
мерно 86 млрд нейронов и таким же количеством вспомо-
гательных клеток внутри вашей головы. С точки зрения 
нейробиологов даже простая деятельность вроде чтения 
журнала — чудесное умение и в то же время одна из са-
мых сложных проблем современной науки. Действитель-
но, пока мы не можем полностью объяснить, как думает 
наш мозг и почему мозг обезьяны не может делать то же 
самое, что и наш.

Уже более 100 лет нейробиологи активно изучают че-
ловеческий мозг, но и до сих пор мы иногда чувствуем 
себя как путешественники, высадившиеся на берегу не-
давно открытого континента. В первую очередь на буду-
щей карте обозначают общие границы и контуры. В на-
чале 1900-х гг. немецкий ученый Корбиниан Бродман 
(Korbinian Brodmann) сделал срезы человеческого моз-
га и поместил их под микроскоп, чтобы изучить кору го-
ловного мозга — внешний слой серого вещества, обеспе-
чивающий восприятие, мышление и память. Он поделил 
кору на несколько десятков областей на основе их поло-
жения и того, как клетки в каждой области окрашивают-
ся разными красителями.

Постепенно прижилась точка зрения, что каждая об-
ласть, каждая группа клеток определенного типа отве-
чает за определенный набор функций. Некоторые ней-
робиологи сомневались, что функции распределены 

по  определенным областям. Но модель распределения 
функций вновь обрела популярность с появлением но-
вых методов, прежде всего функциональной магнитно-
резонансной томографии (МРТ), фиксирующей, какая 
область мозга активируется (интенсивно поглощает кис-
лород), когда люди читают, мечтают или даже врут. Ис-
следователи использовали эту технологию для создания 
«карт», которые можно увидеть с помощью МРТ во время 
проявления какого-либо типа поведения.

Однако, согласно современным представлениям, мозг 
больше похож на неформальную социальную сеть, чем 
на структуру с жестким разделением труда. С такой точ-
ки зрения на поведение нейрона в большей степени вли-
яет не его местонахождение, а то, с какими клетками он 
образует соединения. А поведение каждой конкретной 
области напрямую зависит от прошлого опыта и теку-
щей ситуации. Если эта идея верна, то можно ожидать, 
что участки, выполняющие определенные обязанно-
сти, будут перекрываться. Проверить гипотезу довольно 
сложно, нервные цепи трудно проследить, а миллиарды 
клеток человеческого мозга соединяются друг с другом 
посредством 100 трлн связей, или синапсов. Но сейчас 
существуют проекты, направленные на разработку но-
вых технологий, которые должны помочь в решении дан-
ной задачи.

В 2003 г. ученые из проекта «Геном человека» опубли-
ковали последовательность нуклеотидов человеческой 
ДНК. Мы с коллегами из Алленовского института иссле-
дований головного мозга в Сиэтле увидели возможность 
использовать свежеполученный список из 20 тыс. генов 
и быстро улучшающиеся системы генетического скани-
рования для того, чтобы взглянуть на человеческий мозг 
под другим углом. Мы поняли, что, комбинируя генети-
ческие и нейробиологические методики, мы приобретем 
возможность продвинуться вглубь неизведанного конти-
нента: фактически мы сможем создать карту активности 
генов, экспрессирующихся в разных отделах мозга. Мы 
ожидали, что набор генов, активирующихся, например, 
в участке, обрабатывающем слуховую информацию, бу-
дет отличаться от такового в областях, контролирующих 
осязание, движение или мышление.

Наша цель, для достижения которой в конечном ито-
ге понадобилось около десяти лет, состояла в том, что-
бы создать трехмерные атласы активности генов в моз-
ге здорового человека и мыши. (Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы добавить в список мозг обезьяны.) Как 

Об автОрах
Эд лейн (Ed Lein) — нейробиолог, майк хоурилиз (Mike Hawrylycz) — 
инженер-математик в Алленовском институте исследований головно-
го мозга в Сиэтле. Они сыграли ведущие роли в создании атласа актив-
ности генов мозга мыши, макаки-резуса и человека.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

В результате грандиозных усилий по созданию генетиче-
ского «атласа» человеческого мозга удалось показать актив-
ность всех генов в шести образцах мозга взрослых людей.

Благодаря новым атласам выявлены глубокие различия 
между человеческим и мышиным мозгом, что ставит под со-
мнение адекватность использования грызунов как модель-
ных животных.

Атлас наряду с другими проектами картирования мозга 
будет полезен для исследования причин неврологических 
заболеваний и создания методов их лечения.

!
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 расшифровка последовательности ДНК в проекте «Геном 
человека», так и наши молекулярные карты дают пред-
ставление о том, что и где должно быть в нормальном или 
по меньшей мере в типичном состоянии. Мы предпола-
гаем, что такие атласы ускорят прогресс в нейробиоло-
гии и поиске новых лекарств, поскольку позволят ученым 
лучше разобраться в структуре человеческого разума.

Новые исследования человеческого и мышиного моз-
га уже преподнесли несколько сюрпризов. Хотя каж-
дый человек уникален, распределение активности ге-
нов в мозгах разных людей удивительно сходно. Несмо-
тря на наши различия, у нас одинаковая «генетическая 
география» мозга. Более того, неожиданно не оказалось 
принципиальной разницы в активности генов право-
го и левого полушарий. Во многих  нейробиологических 

исследованиях и на ранних стадиях тестирования ле-
карств в качестве модели человека используют мышей, 
но новые данные говорят о том, что на генетическом 
уровне человека нельзя рассматривать как большую 
мышь. Это ставит под сомнение целесообразность про-
ведения опытов на грызунах для понимания нейробио-
логии нашего собственного вида.

От мыши к человеку
Никто никогда раньше не делал полную карту генети-
ческой активности мозга млекопитающего. Чтобы луч-
ше разработать методику, мы начали с малого: с мозга 
мыши. У нее приблизительно столько же генов, сколько 
у человека, но ее мозг весит примерно в 3 тыс. раз мень-
ше нашего.

другие проекты по изучению мозга

SyNAPSE — программа, созданная 
Агентством передовых оборонных 
исследовательских проектов США 
(DARPA), позволяющая создавать циф-
ровые аналоги мозга из искусственных 
элементов, содержащая 10 млрд элек-
тронных нейронов, соединенных 
100 трлн синапсов. В 2012 г. IBM сообщи-
ла, что с помощью суперкомпьютера 
в Ливерморской национальной лабора-
тории была смоделирована активность 
530 млрд упрощенных нейронов, соеди-
ненных с помощью порядка 137 трлн си-
напсов. 
http://research.ibm.com/cognitivecomput-
ing/neurosynaptic-chips.shtml

атлас проводящих путей в мозге мыши 
(Mouse Brain Connectivity Atlas) — проект 
Алленовского института исследований 
головного мозга в Сиэтле. В нейроны 
вводят вирус, вырабатывающий флуо-
ресцентный белок, который распреде-
ляется по всей клетке; таким образом 
можно увидеть нейроны со всеми вет-
вящимися отростками, образующие 
сложную нервную сеть. 
http://connectivity.brain-map.org

атлас экспрессии генов в мозге обе-
зьяны (Non-Human Primate Brain Atlas). 
Проект направлен на определение экс-
прессии генов в мозге макак-резусов 

начиная от раннего эмбрионального 
периода и до пятилетнего возраста. 
Проект финансируется Национальными 
институтами здоровья и осуществляет-
ся в Алленовском институте.
http://blueprintnhpatlas.org

BigBrain — совместный проект ученых 
Германии и Канады, в результате кото-
рого была создана трехмерная модель 
мозга 65-летней женщины. Разрешение 
в 20 мкм настолько высоко, что позволя-
ет разглядеть отдельные клетки. 
https://bigbrain.loris.ca

проект «коннектом человека» (Human 
Connectome Project). Проект был запущен 
в 2010 г. Национальными институтами 
здоровья совместно с несколькими уни-
верситетами. Для его реализации потре-
буется сделать детальные изображения 
мозга, зафиксировать последователь-
ность генов и поведенческие характери-
стики 1,2 тыс. здоровых взрослых добро-
вольцев, в том числе сотни пар близнецов 
и их братьев и сестер — не близнецов. 
http://humanconnectome.org

EyeWire — проект Массачусетсского 
технологического института, позволяет 
добровольцам принять участие в созда-
нии трехмерной модели сетчатки.
http://eyewire.org

Blue Brain Project, совместный проект 
IBM и Федеральной политехнической 
школы Лозанны, был начат в 2005 г., 
направлен на создание виртуального 
мозга с помощью суперкомпьютера. 
В этом проекте удалось смоделировать 
колонку из коры головного мозга кры-
сы, имеющую размер примерно с була-
вочную головку и содержащую порядка 
10 тыс. нейронов. http://bluebrain.epfl.ch

проект «мозг человека» (Human Brain 
Project) — продолжение проекта Blue 
Brain Project. Был запущен Европейским 
союзом в октябре 2013 г.. Рассчитан 
на десять лет и имеет бюджет $1,6 млрд, 
направлен на создание центра исследо-
ваний мозга с мощными вычислитель-
ными возможностями, по масштабам 
сопоставимого с CERN, где расположен 
Больший адронный коллайдер.
http://humanbrainproject.eu

бОльшая наука в действии
В США и Европе существует несколько хорошо финансируемых многолетних проектов, направленных на расшифровку слож-
ных механизмов работы мозга. Некоторые занимаются прослеживанием нервных путей в мозге. Другие создают трехмерные 
реконструкции мозга высокого разрешения или картируют активность генов в мозге других животных.
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что показано на графике
Подобно тому как в атласе автодорог отображено рассто-
яние между городами, на этом графике показана «генети-
ческая дистанция» между парами областей мозга, или, точнее, 
число генов, которые заметно отличаются по уровню активности 
(т.е. тому, сколько белка с них синтезируется) в этих областях. 
Каждое место, например таламус, представлено дважды, по горизон-
тали и по вертикали (по вертикали подписаны только ядра мозжечка). 
В строке размер и цвет точки соответствуют различиям в активности генов 
в таламусе и той области мозга, которая отвечает столбцу в месте пересече-
ния. Например, по первым нескольким точкам в строке видно, что относительно 
мало генов имеют сильно различающуюся экспрессию в таламусе и ядрах мозжечка.

Низкая разница в активности генов  Высокая разница в активности генов

картина активности генов в мозге мыши
Около 90% человеческих генов, кодирующих белки, в какой-то 
форме присутствуют и у мышей. Но когда авторы посмотрели, 
как конкретно работает в мышином мозге приблизительно 
1 тыс. таких общих генов, оказалось, что примерно у тре-
ти из них совсем другая активность. Например, даже 
беглого взгляда на представленные здесь графики 
достаточно, чтобы заметить, что общая картина 
активности генов вне коры больших полушарий 
сильно различается у двух видов. Ученые часто 
используют мышей как модель человека 
для нейробиологических исследований 
и тестирования лекарств, но наши от-
крытия означают, что такой подход 
в некоторых случаях может давать 
ошибочные результаты.

неОжиданная картина 
генетическОй активнОсти у мышей и лЮдей

Вместе с нашими коллегами мы обнаружили, что картина экспрессии генов в мозге 
мыши (внизу) принципиально отличается от того, что наблюдается у взрослого че-
ловека (на следующей стр.). У человека эта картина удивительно постоянна не-
зависимо от пола, расы или возраста. На графике показаны различия в актив-
ности генов для более чем 100 участков мозга.

новые открытия
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картина активности генов в мозге человека
Еще одна неожиданность обнаружилась, когда исследова-
тели изучили подробную картину активности генов в моз-
ге человека. Во всей коре больших полушарий — части 
мозга, которая развивалась относительно недавно 
и преимущественно вовлечена в выполнение наи-
более сложных функций, уникальных для человека, 
таких как чтение, речь, сложные формы мыш-
ления, — активность генов была удивительно 
однородной (светлые пятна на графике). То же 
наблюдалось и в мозжечке, отвечающем 
за координацию движений. Но в большин-
стве других областей мозга была очевидна 
значительно большая вариативность 
в уровне экспрессии генов. Такая карти-
на была, например, в мосте и продолго-
ватом мозге — структурах, отвечаю-
щих за простые функции, такие как 
дыхание, чувство голода и пр.

Продолговатый 
мозг

Мост
Мозжечок
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За три года мы обработали более миллиона срезов моз-
га мыши, применяя множество маркеров, так что види-
мые метки появились в тех отделах, где экспрессируют-
ся конкретные гены, т.е. где они используются и инфор-
мация переписывается с ДНК на информационную РНК. 
Информационная РНК представляет собой промежуточ-
ный шаг между геном и конечным продуктом — белком, 
который может что-то делать в клетке, например выпол-
нять структурную или ферментативную функции. Неко-
торые молекулы РНК не кодируют белок, а сами выпол-
няют полезную работу; мы нашли около тысячи разно-
видностей таких молекул.

Кроме разработки методов мы получили от нашего 
проекта с мозгом мыши первый из множества сюрпри-
зов. Каждая клетка грызуна, как и человеческая, содер-
жит полный набор хромосом и, соответственно, хотя бы 
одну копию каждого гена из генома. В зрелых клетках 
большинство генов не активны, т.е. с них не синтезиру-
ется РНК. Однако, когда в 2006 г. мы завершили работу 
над мышиным атласом, мы увидели, что в момент смерти 
животного в его мозге работало более 80% генов. Нейро-
биологи знают, что в большинстве случаев для изменения 

картины генетической активности требуется несколько 
часов, а после смерти она еще некоторое время сохраняет-
ся неизменной. Когда мы начали строить планы создания 
такого атласа для человеческого мозга, нас интересова-
ло, будет ли у человека такой же высокий уровень актив-
ности генов и, что еще важнее, насколько картина актив-
ности будет похожа на ту, что мы наблюдали у грызунов.

Первый образец мозга человека мы получили летом 
2009 г. С согласия родственников нам был предоставлен 
мозг 24-летнего афроамериканца. Была проведена МРТ, 
чтобы создать виртуальную трехмерную модель целого 
органа, потом мозг заморозили, все это сделали в преде-
лах 23 часов после смерти, т.е. достаточно быстро, что-
бы зафиксировать распределение РНК в норме. Не счи-
тая астмы, человек был здоров.

Для того чтобы справиться с мозгом в 3 тыс. раз больше 
мышиного, мы использовали другой метод оценки экс-
прессии генов. Мы изготовили тонкие срезы из заморо-
женного мозга, которые окрашивали и фотографировали 
с высоким разрешением. Затем с помощью лазера анато-
мы отрезали микроскопические образцы от 900 структур 

со всего мозга. Молекулярные биологи изучили каждый 
образец, используя микрочипы, позволяющие одновре-
менно определить содержание РНК для каждого конкрет-
ного гена, кодирующего белок в генотипе человека.

После того как мы таким способом собрали информа-
цию от первого образца мозга, мы внесли все результа-
ты в компьютерную базу данных. Мы могли выбрать лю-
бой ген и посмотреть, какое количество соответствую-
щей ему РНК обнаружилось в каждом из 900 образцов, 
т.е. насколько активно происходила экспрессия этого 
гена за несколько часов до смерти донора. Мы выбирали 
один ген за другим и с волнением наблюдали, насколько 
разная получалась картина. Можно было начинать на-
стоящее исследование.

Оттенки серого вещества
Вначале, когда мы проанализировали результаты, по-
лученные при исследовании первого образца мозга, мы 
с удивлением обнаружили, что картина экспрессии ге-
нов в левом полушарии — почти зеркальная копия пра-
вополушарной. Широко распространено представление, 
что левое полушарие специализируется на таких функ-
циях, как математика и язык, в то время как правая сто-
рона в большей степени задействована в художествен-
ном и творческом мышлении, однако на уровне актив-
ности генов мы не обнаружили никаких доказательств 
существования подобных различий. Исследования вто-
рого образца мозга подтвердили эти данные. Результа-
ты были настолько убедительными, что у следующих че-
тырех экземпляров мы изучали только одно полушарие, 
что ускорило создание атласа более чем на год.

Подавляющее большинство генов человека, так же 
как у мышей (84% от всех генов, которые мы исследова-
ли), были активны в какой-либо части тех шести образ-
цов мозга, которые у нас были. Мозг выполняет необык-
новенно широкий спектр задач и, как видно из атласа, 
в каждой большой области работают свои различные 
наборы генов, обеспечивая выполнение определенных 
функций.

Мы изучали мозг мужчин и женщин, молодых и ста-
рых, черных, белых и латиноамериканцев. Некоторые 
экземпляры были крупные, другие — поменьше. Несмо-
тря на все различия, во всех шести образцах просле-
живалась четкая закономерность генетической актив-
ности. Более чем в 97% случаев, если мы видели, что 
в какой-то из областей присутствует большое количе-
ство РНК-копий определенного гена, то же самое наблю-
далось в такой же области другого мозга.

Мы начали изучение наборов генов, работающих в раз-
личных отделах мозга. Например, мы сравнили, какие 
гены наиболее активны в среднем мозге — древней струк-
туре, сходной у человека и рептилии, а какие — в коре 
больших полушарий. Нейробиологам давно известно, 
что клетки в более примитивных структурах мозга, та-
ких как гипоталамус или мост (отвечающих за поддер-
жание температуры тела, чувство голода и сон), объеди-
нены в ядра, работающие независимо друг от друга. Мы 
обнаружили, что во многих ядрах экспрессируется свой  

Генетическая активность 
в нашем мозге и мозге обезьяны 

очень похожа; это означает, 
что наша уникальность 

в большей степени обусловлена 
не разной активностью генов 

в клетках, а особенностями 
связей между нейронами
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собственный набор генов. Из древних структур доносится 
«какофония» самых разнообразных генетических голосов.

Кора, в свою очередь, отличается от ядерных структур 
и по расположению клеток, и по их генетической актив-
ности. Она состоит из самых разнообразных типов кле-
ток, уложенных в виде листа из шести слоев серого веще-
ства. Кора развилась относительно недавно, и у людей ее 
площадь значительно больше, чем у других животных. 
Именно серое вещество коры обеспечивает уникальную 
сложность человеческого поведения и свойства отдель-
ной личности. Естественно, нам было интересно: рожда-
ются ли сложные функции в этой наиболее человеческой 
части мозга за счет огромных различий между активно-
стью генов в ее разных участках? Бродман решил разде-
лить кору на десятки четко разграниченных участков, 
и мы ожидали, что различие играемых ими ролей обу-
словлено активацией генов.

Однако предположение не подтвердилось: в коре клет-
ки одного типа имеют схожую активность генов на всем 
протяжении серого вещества, ото лба до затылка.

Мы обнаружили, что для каждого типа клеток харак-
терны свои генетические показатели. Однако разные об-
ласти различались совсем незначительно — за исклю-
чением зрительной коры в затылочной части, которая 
обрабатывает информацию, поступающую от глаз. Моз-
жечок, расположенный в основании мозга и также за-
метно увеличившийся в процессе эволюции человека, 
тоже оказался однороден.

Полученные результаты плохо соответствуют господ-
ствующей идее, что кора делится на участки, отвечающие 
каждый за свою функцию, и что особенности их работы 
определяются тем, какие именно гены в них экспресси-
руются. Наш атлас свидетельствует в пользу другой тео-
рии: гены определяют каждый из типов клеток, а также 
общий принцип строения колонки — структурной едини-
цы коры, внутри которой клетки разных типов распре-
деляются определенным образом от поверхности вглубь. 
Вся кора целиком состоит из таких колонок. То, как эта 
структура ведет себя в целом, зависит не от особенностей 
генетической активности разных участков, а от того, ка-
ким образом нейроны будут объединяться в цепочки и ка-
кую стимуляцию они будут получать.

больше похожи на обезьян
Когда мы сравнили около 1 тыс. генов, активных в коре 
человека и мыши, мы с удивлением обнаружили, что 
примерно треть из них экспрессируются совсем не оди-
наково. Например, некоторые гены молчат у одного вида 
и работают у другого, а некоторые сильно отличаются 
по интенсивности экспрессии.

Выяснить степень сходства между мышью и человеком 
крайне важно, т.к. почти все нейробиологические экс-
перименты и испытания лекарств проводятся сначала 
на мышах. Грызуны быстро растут, их легко контроли-
ровать и изучать. Однако методы лечения, успешно ра-
ботающие на мышах, редко сразу становятся эффектив-
ным способом лечения людей. Различия в экспрессии ге-
нов помогают объяснить данную проблему.

С другой стороны, всего 5% генов активируются у лю-
дей не так, как у макак-резусов. Наша группа все еще 
работает над созданием атласа мозга обезьян, так что 
это число может измениться, когда мы соберем больше 
данных. Тем не менее то, что генетическая активность 
в нашем мозге и мозге обезьяны столь схожа, означает, 
что наша уникальность в большей степени обусловлена 
не разной активностью генов в клетках, а особенностями 
связей между нейронами. Более того, очевидно, что уче-
ным и фармацевтическим компаниям нужно получить 
более подробную информацию об особенностях челове-
ческого мозга, чтобы понимать, какие лекарства мож-
но тестировать на мышах, а какие на более близких род-
ственниках человека.

С тех пор как в 2007 г. мы выпустили генетический ат-
лас мозга мыши, его использовали уже более чем в тыся-
че научных исследований. Доступ к атласу человеческо-
го мозга, созданному на основе первых двух экземпляров 
мозга, был открыт в 2010 г., далее необходимо увеличить 
разрешение и масштаб карты. Выяснилось, что пока 
мы не увидим экспрессию генов в отдельных клетках, 
мы не поймем, как активность генов связана с работой 
мозга. Это грандиозная задача, если учитывать, какой 
огромный и сложный орган представляет собой челове-
ческий мозг. Но появляются новые технологии, помогаю-
щие нейрогенетикам измерять содержание кодирующей 
белок РНК в отдельных клетках. Кроме того, такие сред-
ства позволяют обнаружить кусочки РНК, которые не ко-
дируют белок, так называемую темную материю генома, 
играющую важную роль в работе мозга.

Для того чтобы облегчить работу ученым, исследую-
щим заболевания мозга, такие как аутизм, болезнь Аль-
цгеймера и болезнь Паркинсона, Алленовский институт 
разместил все наши данные в сочетании с программой 
Brain Explorer в свободном доступе в Интернете. Мы на-
деемся, что эти первые попытки понять работу человече-
ского мозга через создание карты активности генов под-
готовят почву для возникновения новых неожиданных 
направлений исследования.

Перевод: М.С. Багоцкая
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Áîòàíè÷åñêèé ñàä ÌÃÓ «Àïòåêàðñêèé îãîðîä» áîëåå 300 ëåò íàçàä 
íàõîäèëñÿ íà îêðàèíå Ìîñêâû, ñðåäè ïîëåé è ëåñîâ, à ñåé÷àñ îêàçàëñÿ 

â ñàìîì åå öåíòðå, íà ïðîñïåêòå Ìèðà. È êîãäà ñ ìíîãîëþäíîé óëèöû, 
ïî êîòîðîé íåïðåðûâíûì ïîòîêîì ïîëçóò àâòîìîáèëè, ÷åðåç óçêèé 

ïðîõîä øàãàåøü âíóòðü, âîçíèêàåò ïîëíîå îùóùåíèå ÷óäà. Êàê 
ñêàçî÷íàÿ Àëèñà, ÷åðåç êðîøå÷íóþ äâåðü ïîïàâøàÿ â âîëøåáíûé ñàä, 

âäðóã îêàçûâàåøüñÿ ñðåäè ìîðÿ öâåòîâ, èñòî÷àþùèõ ñíîãñøèáàòåëüíûå 
àðîìàòû. Òàì, êàê â ýêçîòè÷åñêîì ïàðêå, öâåòóò ñàêóðû, ìàãíîëèè 

è ðîäîäåíäðîíû, à ïî æåëòûì, êàê â Èçóìðóäíîì ãîðîäå, äîðîæêàì õîäÿò 
çà÷àðîâàííûå ëþäè ñ ôîòîàïïàðàòàìè, òî è äåëî ïðèñåäàÿ íà êîðòî÷êè, 

÷òîáû çàïå÷àòëåòü êàêîé-íèáóäü äèâíûé öâåòîê. Âñå ýòî íåîáõîäèìî 
íå òîëüêî ìíîãî÷èñëåííûì øêîëüíèêàì è ñòóäåíòàì, êîòîðûå ïðèõîäÿò 
ñþäà äëÿ îáó÷åíèÿ, íî è âñåì æèòåëÿì ìåãàïîëèñà, ÷òîáû õîòü íà âðåìÿ 

ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷àñòüþ ïðèðîäû, îêóíóòüñÿ â åå êðàñîòó, áåç 
÷åãî ãàðìîíè÷íîå ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâåêà íåâîçìîæíî. Â ýòîì óâåðåí 

äèðåêòîð Àïòåêàðñêîãî îãîðîäà Aëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ðåòåþì.
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Уникальная спиральная форма кактуса Cereus sp.

Бесхлорофилльные формы кактусов
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— Алексей Александрович, почему ваш сад так 
странно называется — Аптекарский огород? 

— Наш сад был основан 308 лет назад по указу Петра 
Первого, и именно тогда он получил свое название. Пер-
воначально сад был полностью посвящен выращиванию 
лекарственных растений. Они были нужны для того, 
чтобы делать сырье для медикаментов, которыми снаб-
жалась армия. Петр, как известно, любил воевать и раз-
двигать границы Российской империи. Однако к концу 
XVIII в. благодаря усилиям нескольких директоров, в том 
числе известного ботаника Трауготта Гербера (в честь 
него названы растения герберы), здесь были собраны 
уникальные коллекции не только лекарственных расте-
ний. Когда Императорскому Московскому университету 
стало не хватать места для его крохотного ботаническо-
го сада, который находился во дворе нынешнего здания 
университета на Моховой улице (сейчас там Институт 
стран Азии и Африки при МГУ), возникла идея приоб-
ретения Аптекарского огорода и превращения его в пол-
ноценный ботанический сад. Для этого потребовалось 

высочайшее соизволение Александра I. 
На прошении о покупке сада университе-
том 1 апреля 1805 г. царь написал: «Быть 
по сему». С этого момента мы стали на-
стоящим ботаническим садом, но недав-
но решили возродить прежний красивый 
топоним. Таким образом, это самый ста-
рый ботанический сад в России. 

— А лекарственные растения у вас есть? 
— В саду всегда сохранялся небольшой участок ле-

карственных растений, но осенью прошлого года мы ре-
шили реконструировать целый фрагмент прежнего ап-
текарского огорода и открыли новую экспозицию «Сад 
лекарственных трав». Она воссоздана по проекту ланд-
шафтного архитектора Артема Паршина на основе пла-
нов XVIII в., воспроизводящих планировку аптекарских 
садов того времени. Конечно, сейчас лекарственные 
растения в нашем саду не будут использоваться в ме-
дицинских целях. Наша задача — показать их студен-
там, школьникам и всем желающим познакомиться с их 
внешним видом, понять, какие растения используют-
ся в фармацевтической промышленности. Мы гордимся 
этим участком и собираемся пополнять его новыми и но-
выми видами. Для создания cада лекарственных трав 
мы привлекли спонсора — японскую фармацевтическую 
компанию Takeda. 

— А без японцев никак? Наши спонсоры не откли-
каются? 

Родоначальник всех кактусов, 
кактус с нормальными стеблями 
и настоящими листьями — 
переския крупнолистная

Культивары кактусов японской 
селекции
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— До революц ии 
нам существенно по-

могали отечественные 
меценаты, а сейчас, к со-

жалению, мы получаем основ-
ные спонсорские средства от ино-
странных компаний. Так, экологи-

ческое образование в Ботаническом 
саду много лет спонсировала компания 

ВР. Компания Yves Rocher помогла создать 
несколько уникальных коллекций в открытом 

грунте и оцифровать нашу большую коллекцию ста-
ринных ботанических иллюстраций. 

— Они имеют какой-то корыстный интерес? 
— Нет, они делают это абсолютно бескорыстно, на ме-

ценатских основаниях. Хотя, безусловно, благотвори-
тельная деятельность, о которой они широко рассказы-
вают, идет этим компаниям на пользу. 

— Давайте поговорим о вашей научной и образова-
тельной деятельности. 

— Мы — прежде всего подразделение МГУ. Я сам впер-
вые оказался здесь, будучи студентом университета. 
И сейчас студенты многих факультетов — биологическо-
го, географического, почвенного, геологического и др. — 
приезжают сюда посмотреть разнообразие тропиче-
ских и субтропических растений. И хотя есть основная 
территория Ботанического сада, расположенная око-
ло главного здания МГУ на Воробьевых горах, там нет 
оранжерей. Точнее, они совсем небольшие и использу-
ются для того, чтобы круглогодично иметь зеленый ма-
териал для занятий по гистологии, цитологии, морфоло-
гии и анатомии растений и т.д. В течение двух столетий 
мы создавали полезные для студентов коллекции, что-
бы познакомить их с различными приспособлениями 
растений к тем или иным условиям среды, отношениям 
с животными, и нам это удалось. Создаются новые кол-
лекции, и одна из самых интересных — это коллекция 
орхидей, которая насчитывает теперь около 1,1 тыс. ви-
дов, и когда они зацветают, это необыкновен-
ное зрелище. Теперь витрины с цветущими 
орхидеями открыты для свободного осмотра 
в Пальмовой оранжерее. Студентам и специ-
алистам мы показываем и нецветущие орхи-
деи, по своему внешнему облику зачастую со-
вершенно фантастические, совсем непохожие 
на орхидеи. Это семейство с поразительным 
количеством видов — известно более 26 тыс., 
а есть еще и неизвестные. Это самое крупное 
по числу видов семейство растений. Широкое 
морфологическое биоразнообразие, огром-
ная распространенность по всем континен-
там — они живут практически везде, кроме 
Антарктиды и совсем жарких пустынь. Все 

это  позволяет на их примере рассказывать обо многих 
интересных фактах, связанных с эволюцией растений. 

— Например? 
— Крайне любопытная тема — опыление. Орхидеи 

приспосабливаются к тому, чтобы быть опыленными 
только конкретным видом насекомых. Или они создают 
такие специальные органы, которые, как говорят бота-
ники, привлекают неопытных опылителей. Например, 
на поверхности губы они образуют специальные полу-
прозрачные наросты, которые сверкают, будто капли 
нек тара. Неопытные насекомые летят на эти выросты, 
думая, что это и есть нектар.

— Что это дает орхидеям? 
— Возможность опылиться. А насекомые улетают ра-

зочарованными. Еще очень интересно то, что орхидеи 
испускают феромоны — биохимически активные веще-
ства, которые идентичны феромонам самок этих насеко-
мых, и самцы летят на эти запахи, думая, что где-то там 
скрывается самка. Интересно, что в процессе эволюции 
орхидеи научились производить столь сложные летучие 
соединения для того, чтобы привлечь опылителей фак-
тически обманным путем. 

— У вас в оранжерее я прочитала, что не менее 
5 тыс. видов орхидей еще не известны науке, скры-
ваясь в непроходимых лесах Южной Америки и Азии, 
но многие из них никогда не будут описаны, навсег-
да исчезнув с лица планеты, поскольку леса, где они 
растут, вырубаются из-за ценной древесины или под 
распашку. 

— Некоторые виды орхидей исчезают раньше, чем уче-
ные успевают их обнаружить, поэтому сохранение их 
в ботанических садах крайне важно. Другая громад-
ная экспозиция, которая у нас недавно открылась и те-
перь будет доступна для свободного посещения, — это 
суккуленты, растения пустынь. К суккулентам отно-
сятся более 50 семейств растений, и самые известные 
из них — кактусы. На их примере можно проследить 
30-миллионолетний путь эволюции от того внешнего 

Зеркальный канал в Ботаническом 
саду МГУ «Аптекарский огород»
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облика, когда это 
семейство зарож-
далось в тропиче-
ских лесах Южной 
Америки, до того, 
как они приспо-
собились к жиз-
ни в пустынях. Их 
внешний вид изме-
нился до неузнава-
емости: если внача-
ле они были похожи 
на обычные рас-
тения с листьями, 
то потом они пре-
вратились в разно-

образные столбы, шары с колючками, приобрели самые 
необыкновенные и причудливые формы. Еще интересно 
то, что некоторые растения, например молочаи, попав 
в аналогичные условия в Африке, приобрели точно такие 
же формы, как и кактусы, и неспециалисту иногда быва-
ет трудно отличить одно от другого.

— И это тоже, наверное, не случайность.
— Это результат так называемой конвергенции, когда 

растения, попадая в сходные природные условия, приоб-
ретают аналогичный морфологический облик. Выраба-
тываются идентичные приспособления — колючки, что-
бы защищаться от животных, при этом происхождение 
колючек совершенно разное. А внешне — один в один: та-
кие же шарообразные и ребристые формы, которые по-
зволяют уменьшить площадь испарения. Известно, что 
наименьшую площадь испарения при одинаковом объе-
ме имеет именно шар. Вырабатываются такие же спосо-
бы защиты, как, например, кутикула с восковым нале-
том, которым покрывается растение. 

Наша коллекция суккулентов интересна и многими 
другими вещами. Например, каким может быть при-
способление к жизни в пустыне, кроме колючек и шаро-
образных форм. Вот есть такое уникальное семейство 
аизовые, к которым относятся литопсы, или «живые 
камни», распространенные только в Южной Африке. 
Они приобрели форму, похожую на небольшие кам-
ни разного цвета, и животные не замечают их, прини-
мая за настоящие камни. В результате такой мими-
крии растения спасаются. Мы специально делаем экс-
позиции из литопсов, сажая их рядом с камнями, чтобы 
люди могли сравнить и попробовать отличить одни 
от других. 

Другой пример — адении и бовеи, тоже из Африки. Они 
выглядят как гигантские сочные луковицы. Представь-
те себе обычную луковицу, но увеличенную в де-
сятки раз. Казалось бы, любое животное, уви-
дев такой запас вкусной биомассы, сразу же 
им полакомится. Но нет. Дело в том, что боль-
шинство из таких растений ядовиты, и жи-
вотные обходят их стороной.

— Как они узнают об этом? 
— У животных этот опыт передается 

по наследству — то, что мы называем 
генетической памятью. Многие живот-
ные инстинктивно знают, что эти 
растения ядовиты, даже не под-
ходя к ним. 

Еще более феноменально 
такое эволюционное приспо-
собление, как насекомоядные 
растения, или растения-хищники. 
Например, у непентесов сформи-
рованы органы, похожие на кув-
шинчики, в которых находится 

Молочай (Euphorbia horrida), 
удивительно похожий на кактус 

Ловчие кувшины насекомоядного непентеса

Магнолия звездчатая, 
цветущая в дендрарии сада
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 раствор, в основном состо-
ящий из дождевой воды 
и ферментов, подобный 

желудочному соку. В ре-
зультате попадающие 

туда насекомые «переварива-
ются» и питают растение. Тем 

не менее таких сложно организован-
ных растений довольно много, они часто растут 
на тропических болотах, где мало питательных 

веществ, и для выживания они придумали такой 
механизм ловли летающих насекомых.
— А почему насекомые не воспользовались своей 

генетической памятью и не научились распознавать 
опасность? 

— В природе существует система взаимных хитростей: 
возможно, какие-то насекомые это выучили, а какие-
то — менее опытные и «умные» — нет. Они и становятся 
жертвами. Это как отношения хищника и жертвы: жерт-
вы, как правило, знают своих хищников, но все равно 
в силу тех или иных причин иногда попадают им в лапы. 

— Чем же вы их кормите? 
— Дело в том, что так называемое хищничество — вы-

нужденная мера, дополнительное питание. Мы вполне 
можем подкармливать их обычными питательными ве-
ществами, удобрениями. Мы не можем разводить здесь 
насекомых, потому что сразу пойдут вредители, с кото-
рыми мы наоборот усиленно боремся. В домашних усло-
виях, в основном из любопытства, люди иногда подкарм-
ливают такие растения кусочками тараканов и другими 
насекомыми. Мы тоже иногда устраиваем подобные шоу. 
Наиболее эффектна в этом отношении венерина мухо-
ловка, у которой при попадании внутрь жертвы происхо-
дит мгновенное захлопывание ловчего листа. Не так зре-
лищны, но по принципу действия идентичны наши под-
московные росянки, покрытые крошечными волосками, 
на кончиках которых находятся липкие капельки. Насе-
комое садится на лист, прилипает, лист  сворачивается 

спиралью, а через некоторое время снова раскрывается 
и выбрасывает хитиновый скелет своей жертвы. 

— Вокруг нас растут гигантские пальмы, и я чув-
ствую себя как в тропическом лесу. Сколько им лет? 

— Да, в нашей Пальмовой оранжерее растут самые ста-
рые растения нашей оранжерейной коллекции — напри-
мер саговник отклоненный, который был подарен вто-
рым в истории Российской империи министром про-
свещения графом А.К. Разумовским в 1805 г. Саговник 
до сих пор растет в грунте и представляет собой одно 
из самых старых растений в мире, всю жизнь существу-
ющее под стеклом. У нас вообще большая коллекция 
исторических растений, среди которых, например, пан-
данус (из таких состоят мангровые заросли): ему тоже 
более века, и совсем недавно он впервые зацвел и обра-
зовал плоды весом 9 кг. 

— Впервые за 100 лет?!
— Да, мы их даже попробовали — они похожи на что-то 

среднее между ананасом и карамелью. 
— Вкусно!
— Вполне. Из-за того, что оранжерея очень старая, 

есть уникальные по возрасту растения. Так, у нас растет 
единственная в России теофраста царственная — расте-
ние, названное так в честь известного древнегреческо-
го ученого Теофраста, которого именуют отцом ботани-
ки. Царственная она потому, что весь ее облик с больши-
ми темно-зелеными листьями очень величествен. Она 
крайне сложно размножается, поэтому ее нет в других 
ботанических садах. Причем известно, что наша теоф-
раста выросла из семечка, привезенного из тропической 
экспедиции в 1842 г. 

— Наверное, здесь нет ни одной травинки, истории 
которой вы бы не знали. Знаю, что, когда вы приш-
ли сюда директором 20 лет назад, ботанический сад 
был в почти разрушенном состоянии. Как удалось 
поднять его из руин? 

— Да, в конце 1990-х гг. наш сад оказался в полном 
упадке. Оранжереи рушились на глазах, коллекции 

Литопсы («живые камни»), 
маскирующиеся под 
настоящие камни
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погибали. Сад был тогда больше похож на лесопарк: 
не было этого пышного цветения, которое мы наблюда-
ем сегодня, люди приходили сюда на пикники, жгли ко-
стры. Тогда по решению ученого совета МГУ был реали-
зован инвестиционный проект по строительству оран-
жерей и восстановлению ландшафтной структуры всего 
сада. Сейчас мы видим только определенный этап реа-
лизации этого плана, но уже заметны некоторые резуль-
таты. Сад приобретает все большую популярность, мы 
получаем все большее количество средств за счет экс-
курсий и входных билетов. Одна из наших главных за-
дач — привлекать сюда людей, чтобы они знакомились 
с разнообразием растительного мира, показывать уди-
вительный мир растений и рассказывать о нем, чтобы 
пробуждать к нему внимание и любовь. 

— Как вы думаете, зачем это нужно? 
— Мы хотим, чтобы люди поняли: в пределах одной 

биосферы мы тесно взаимосвязаны с растениями. Мы 
хотим воспитать в людях — студентах, школьниках, 
простых посетителях — бережное и заботливое отно-
шение к растениям. Это можно сделать, только если мы 
покажем людям, как флора прекрасна и разнообразна. 
Убедить любить можно, только заразив этим чувством. 
Это глобальная задача, связанная с изменением нравов, 
с тем, чтобы воспитать в людях потребность в прекрас-
ном, в желании любить. При этом мы замечаем, что по-
сетители ведут себя все лучше. Вероятно, это связано 
с тем, что они видят ухоженный сад, ценят усилия со-
трудников. Сейчас никто не ломает ветки цветущих де-
ревьев, не рвет цветы. Раньше такое случалось довольно 
часто. Культура посещения сада резко повысилась за эти 
годы, т.е. наши старания не напрасны. 

— Словом, красота спасет мир. Вы сами светитесь 
от любви к растениям, и это понятно — ведь это ваша 
жизнь. Но, наверное, приходилось сталкиваться с до-
статочно распространенной в научном мире точкой 
зрения, что мы прекрасно выживем и без биосферы. 
Пищу можно синтезировать искусственно, дышать 
через специальные приспособления, и если растений 
не будет, мы не пропадем. Что бы вы ответили на это? 

— Можно себе представить выживание в самых раз-
ных условиях. Скажем, если убрать из мира все кра-
ски, оставив только серый цвет, — возможно, мы тоже 
выживем. Но нужна ли такая жизнь? Недаром поздней 
осенью, когда зелени уже нет, сыро, промозгло и серо, 
у многих начинается депрессия, а ранней весной, ког-
да светит солнце и все цветет, на душе наступает празд-
ник. Жить, не видя всего разнообразия форм? Трудно 
себе такое представить. Все прекрасно именно в своем 
разнообразии. Например, музыка: невозможно пред-
ставить произведение, где повторялась бы одна и та 
же нота. Так и жизнь без растений — это уже не жизнь 
или совсем другая жизнь, которую мне даже не хочется 
себе представлять. Человечество стало осознавать, что 
нельзя бесконтрольно относиться не только к окружаю-
щим ресурсам, но и к красоте. Такое бездумное антро-
поцентрическое отношение к биосфере глубоко разру-
шительно и порочно. Если человек в чем-то и преуспел 

Справка
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ский огород».

!

в  результате эволюции, то, с моей точки зрения, одна 
из его главных задач — попробовать сохранять и гармо-
низировать свои отношения с природой. 

— Известное изречение тургеневского Базарова: 
«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней ра-
ботник». Как для вас?

— Когда попадаешь в какое-то красивое место — тро-
пический лес или горное ущелье, — ощущаешь волнение 
и трепет, вполне сопоставимые с тем, что испытываешь, 
оказавшись, например, в соборе Святого Петра в Риме. 
Безусловно, это храм, величественный и совершенный. 
Но, с другой стороны, человеку надо жить в этой приро-
де, он ее часть, и поэтому он с ней сотрудничает. Истина 
где-то посередине. Природа — храм и мастерская одно-
временно. Мастерская, где мы не должны ничего портить 
и уничтожать, — ведь создать нечто лучшее нам вряд ли 
удастся. 

Беседовала Наталия Лескова
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Íàñ îêðóæàåò ìèð êðîøå÷íûõ ñóùåñòâ, êîòîðûõ ìû íå âèäèì 

è î êîòîðûõ ïî÷òè íè÷åãî íå çíàåì. Îíè ñëîæíî îðãàíèçîâàíû 

è, âîçìîæíî, ÷óâñòâóþò è ïîíèìàþò íå ìåíüøå íàñ ñ âàìè. 

Ýòî íåâåðîÿòíî, íî ôàêò

В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ

Ãîä íàçàä íà ðîññèéñêèå ýêðàíû âûøåë ïîëíîìåòðàæíûé àìåðèêàíñêèé 
ìóëüòôèëüì «Ýïèê», âñêîðå ñòàâøèé îäíèì èç ëèäåðîâ îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîêàòà. Ñíÿòûé ïî êíèãå Óèëüÿìà Äæîéñà «Ëèôìåíû è äîáðûå 
ñìåëûå æóêè», îí ïîêîðèë ñåðäöà ìèëëèîíîâ çðèòåëåé íåòðèâèàëüíûì 
âçãëÿäîì íà ìèð. Ñþæåò òàêîâ: îäåðæèìûé áåçóìíîé íà ïåðâûé 
âçãëÿä èäååé ïðîôåññîð ïîëæèçíè äîêàçûâàåò âñåìó ìèðó, ÷òî 
ðÿäîì ñ íàìè ñóùåñòâóåò íåâèäèìûé íåâîîðóæåííûì ãëàçîì ìèð 
êðîøå÷íûõ, íî âïîëíå ðàçóìíûõ ñóùåñòâ. È îêàçûâàåòñÿ ñîâåðøåííî 
ïðàâ. Îíè åñòü — è òàê æå, êàê ìû, ñòðàäàþò, íåãîäóþò, ëþáÿò, 
íåíàâèäÿò... Èõ æèçíü, òàê ðàçèòåëüíî ïîõîæàÿ íà íàøó, â òî æå 
âðåìÿ ñîâåðøåííî äðóãàÿ: â ñèëó êðîøå÷íûõ ðàçìåðîâ îáèòàòåëè 
ýòîãî ìèðà ñóùåñòâóþò ïî èíûì ôèçè÷åñêèì çàêîíàì. Îíè æèâóò 
íàìíîãî áûñòðåå, ÷åì ìû, è òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå êîììóíèêàòîðû 
(èçîáðåòåíèå ïðîôåññîðà), ÷òîáû êàê-òî ïîíÿòü äðóã äðóãà. Ãëàâíîå 
÷óâñòâî, êîòîðîå ÿ âûíåñëà, âìåñòå ñ äåòüìè âûõîäÿ èç çàëà, — 
à ÷òî åñëè ýòî íå òàêàÿ óæ ôàíòàñòèêà? Âåäü òî, ÷òî ìû ýòèõ 
ñóùåñòâ íå âèäèì, ñîâåðøåííî íå çíà÷èò, ÷òî èõ íåò. Îêàçûâàåòñÿ, 
ýòî ïðàâäà. ×òî íåäàâíî è äîêàçàë äîöåíò êàôåäðû ýíòîìîëîãèè 
áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê 
Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Ïîëèëîâ. Çà ñâîè ïèîíåðñêèå èññëåäîâàíèÿ 
ñòðîåíèÿ ìèêðîñêîïè÷åñêèõ íàñåêîìûõ îí ïîëó÷èë ïðåìèþ ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è èííîâàöèé.
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— Алексей Алексеевич, почему именно крошечные 
насекомые? Чем они интересны?

— Миниатюризация, или уменьшение размеров 
тела, — широко распространенный тренд эволюции жи-
вотных и одно из основных направлений эволюции на-
секомых, в результате чего они становятся сопостави-
мыми по размеру с одноклеточными организмами. Жуки 
перокрылки и перепончатокрылые мимариды — одни 
из мельчайших многоклеточных. Размер мельчайшего 
насекомого-паразита яйцееда — всего 140 мкм, а самое 
крошечное из свободноживущих насекомых не превы-
шает в длину 300 мкм. Это доли миллиметра, и невоору-
женным глазом мы их видеть не можем. Если только они 
двигаются при очень хорошем освещении на белом фоне, 
их можно заметить, однако обычно их жизнь остается 
для нас совершенно неразличимой. Их строение до по-
следнего времени описано не было, хотя его изучение 
имеет исключительный теоретический интерес и фун-
даментальное значение. Но самое поразительное, что, 
имея такие миниатюрные размеры, они в полной мере 
остаются насекомыми. 

— Вы сказали, что такими они стали в процессе эво-
люции. Означает ли это, что крошечные насекомые 
появились сравнительно недавно? 

— Нет, такие насекомые сформировались достаточ-
но давно. Они ровесники динозавров, а некоторые были 
и еще раньше. Хотя все это время они эволюционирова-
ли и, безусловно, этот процесс для них продолжается. 

— Они так же, как обычные насекомые, обитают 
практически повсюду — в лесу, в почве и т.д.?

— Они есть везде — за окном, в горах, в лесу, в парке, 
в Москве и Подмосковье, хотя в природных условиях юж-
ных широт, в тропиках их больше всего по численности 
и по разнообразию форм. 

— Чем они лучше для науки, чем обычные насеко-
мые?

— Это как раз тот случай, когда размер имеет значе-
ние, причем колоссальное. Именно размер во многом 
определяет их морфологию, физиологию, биологию. На-
пример, у некоторых из них совсем другой образ жизни, 
чем у более крупных родственников.

— Какой же у них образ жизни? 

— Мы работаем с большим количеством групп насе-
комых из разных отрядов и семейств. Нам удалось опи-
сать несколько неизвестных ранее родов и видов, но еще 
большее количество пока остаются неизвестными. Ока-
залось, их биология разнится даже в пределах внутриви-
довых групп. Это целый микромир, и говорить о каком-
то одном образе жизни невозможно, как нельзя сказать, 
какой образ жизни у всех животных в нашем привычном 
мире. Есть такие, которые обитают в подстилках, в гни-
ющих остатках, в грибах. Есть специализированные па-
разиты, которые развиваются в яйцах других насекомых 
и в паразитах других паразитов — такие суперпаразиты. 
Наблюдается полный разброс биологических стратегий, 
и образ жизни у всех разный. 

— Но существуют ли какие-то основополагающие 
признаки, по которым они в целом отличаются от бо-
лее крупных насекомых? 

— Да, кроме размеров они отличаются еще и тем, что 
имеют очень специфический крыловой аппарат. У них 
он представлен не пластиной, как мы можем видеть у ба-
бочек или стрекоз, а жилкой, и основную машущую пло-
скость образуют щетинки по периметру крыла. Это не-
кие веер или перо, обеспечивающие принципиально 
другой механизм полета. Другими словами, у них совер-
шенно другая аэродинамика, для нас пока неведомая.

— Видимые нами животные так не летают? 
— Нет. Здесь важна относительная вязкость воздуха — 

для них она совсем не такая, как для крупных организ-
мов. Правильнее говорить даже не о полете, а о плава-
нии в воздухе. Они похожи, например, на рачков, кото-
рые плавают в воде. Сама физика этого процесса изучена 
еще очень слабо. 

— Что еще интересное вы обнаружили? 
— Самое любопытное то, что при таких микроскопи-

ческих размерах все они сохраняют не менее сложное 
строение, чем у более крупных родственников. Напри-
мер, организация мускулатуры, несмотря на многократ-
ные изменения размеров тела, у них высоко стабильна, 
а также остаются практически все системы органов, 
и это кажется невероятным. Есть, конечно, и некоторые 
отличия. Наиболее масштабные изменения происхо-
дят в тканях внутренней среды и кровеносной  системе, 

Голова одного из мельчайших сеноедов Liposcelis (слева), личинка трипса Heliothrips (справа)
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 которые принципиально упрощаются: при таких разме-
рах капиллярные силы делают невозможной активную 
циркуляцию гемолимфы по телу, поэтому у большинства 
из них сердца нет, транспорт веществ пассивный и пред-
ставляет собой простую диффузию. Эффективность 
диффузии при таких размерах достаточна для того, что-
бы обеспечивать дыхание, транспорт и все метаболиче-
ские функции. 

— Правда ли, что вы обнаружили у таких насеко-
мых безъядерные нейроны?

— Да, и это на сегодня одно из самых интересных от-
крытий. Раньше считалось, что ядро — главная состав-
ляющая часть нейрона. А мы сейчас наблюдаем род па-
разитических насекомых, у которых более 95% клеток 
нервной системы безъядерные. При этом вся структура 
и относительный объем нервной системы сохраняются. 
Эти насекомые имеют все необходимые органы чувств, 
они летают, питаются, находят хозяев — иначе говоря, 
их нервная система выполняет все свои функции, несмо-
тря на то что она лишена ядер. Это сейчас наше главное 
направление — изучать строение такой нервной систе-
мы, стремиться понять, как она реализует свои функ-
ции. Вместе со своими коллегами, специалистами по по-
ведению, мы пытаемся проводить эксперименты по спо-
собности этих насекомых к обучению и запоминанию.

— Как возможно провести подобные эксперименты? 
— Берутся микронасекомые, и вместе с яйцами хозя-

ина предъявляется некий химически индифферентный 
стимул, на который в природе они никак не реагируют. 
Потом безусловный стимул (яйца хозяина) убирается 
и проводится статистический тест, способны ли они ре-
агировать на этот искусственно введенный стимул. Если 
они будут демонстрировать поисковое поведение, откла-
дывать свои яйца и на этот условный стимул после того, 
как мы уберем яйца хозяина, значит они обладают па-
мятью и способностью к обучению. 

— Все это невероятно интересно сразу по не-
скольким причинам. Во-первых, потому, что 
мир вокруг нас, оказывается, наполнен ор-
ганизмами, о существовании которых 
большинство из нас даже не догадыва-
лись. Во-вторых, они, вполне вероятно, 
могут «соображать». В это трудно по-
верить. Но премию вам дали не толь-
ко за то, что все это крайне интерес-
но, но и за то, что это имеет огромное 
прикладное значение — для биотех-
нологий, для биоинженерии, для ро-
бототехники. 

— Надеюсь, что премию мне дали 
за фундаментальную науку, а не за пер-
спективы использования. Хотя, конеч-
но, очевидно: миниатюризация — это 
не только одно из основных направлений 
движения эволюции животных, но и глав-
ный вектор развития современной техни-
ки. Принципы и закономерности, которые 
мы выявляем на животных, в перспективе 

можно будет использовать и в биотехнологиях, и в ро-
бототехнике. Думаю, так и будет. Кстати, некоторые по-
ложения исследования уже включены в справочники 
по робототехнике. Но сейчас речь идет в первую очередь 
о познании законов природы. 

— Как вам видится дальнейшее использование ва-
ших открытий в той же медицине, где, например, ак-
тивно внедряются различные нанотехнологии, по-
зволяющие по кровяному руслу доставлять те или 
другие действующие вещества непосредственно к по-
раженному органу? Могут ли это в будущем быть 
какие-то электронные копии таких микронных насе-
комых — наножуки или нанобабочки? 

— Об этом я пока даже фантазировать не берусь, хотя, 
наверное, и это возможно. То, что я сейчас вижу как воз-
можную нишу для внедрения, касается именно нейро-
нов и памяти. Дело в том, что на данный момент счита-
ется, что механизм памяти у всех животных более или 
менее одинаков. Он прочно связан с белковым синтезом: 
будь то червь или млекопитающее, память у всех функ-
ционирует похоже. Наши же насекомые — совершенно 
уникальный модельный объект, который имеет безъя-
дерные нейроны, что исключает возможность белково-
го синтеза. И если окажется, что у них при этом есть па-
мять, то, вероятнее всего, или вся теория памяти будет 
перекраиваться, или будут открыты принципиально но-
вые ее механизмы. 

— Есть ли перспектива создания каких-то безъя-
дерных моделей?

если окажется, что у
мять, то, вероятнее всего, или вся теория памяти будет 
перекраиваться, или будут открыты принципиально но

Есть ли перспектива создания каких-то безъя

Жук-перокрылка Acrotrichis
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— Такая модель недавно была создана в одном из аме-
риканских университетов и нашей командой из Санкт-
Петербурга, которая занималась изучением нейронов, 
но только это были культуры клеток. Они показали, что 
можно отделить отростки от тела нейронов, и они будут 
продолжать какое-то время функционировать. Мало того: 
можно создать условия, при которых они срастаются об-
ратно, т.е. расхожая парадигма, подразумевавшая, что 
нейроны не восстанавливаются, полностью развенчана. 

— Как говорят в народе, нервные клетки не восста-
навливаются. Значит, это не так? 

— Пока сложно сказать однозначно, но эксперименты 
с культурами клеток, о которых мы только что говори-
ли, свидетельствуют о том, что восстановление нейро-
нов возможно. 

— У вас за спиной стоят контейнеры, в которых оби-
тают эти замечательные существа. Вы каждый день 
с ними общаетесь и, наверное, уже нашли общий 
язык. Какие чувства вы испытываете, когда с ними 
работаете? Ощущаете ли, что это живые существа, 
которые что-то чувствуют? 

— Эмоции, конечно, есть, но это профессиональные 
эмоции: меня поражают их строение, их простота и в то 
же время их сложность. Я смотрю на них в первую оче-
редь как на объект исследований. 

— Скажите, как вы себе представляете их жизнь?
— Нам очень сложно представить их жизнь, потому 

что они существуют в совершенно другом мире, где ца-
рит иное распределение сил. Для них сила поверхност-
ного натяжения или электростатические силы гораздо 

больше их собственного веса, и вещи, которые мы себе 
даже представить не можем, для них обыденны. Ска-
жем, возможность хождения по поверхности жидкости. 
Но если они туда проваливаются, то уже не могут вы-
браться. Или они могут электростатически прилипнуть 
к чему-то и не иметь сил отлепиться. У них есть, в нашем 
понимании, свои бесспорные отрицательные моменты 
существования, но и свои положительные стороны. Им 
нужно крайне малое количество пищи, энергии, они мо-
гут развиваться в очень маленьких нишах, что невоз-
можно для более крупных животных. Малые размеры 
увеличивают скорость метаболизма, что дает возмож-
ность намного быстрее получать новые поколения, бы-
стрее размножаться — т.е. намного быстрее наращивать 
свою численность. В целом мелкие организмы позволяют 
намного быстрее осуществлять свой жизненный цикл, 
чем крупные. Но и опасностей для них существует на-
много больше. 

— Представляю ужас, который охватит наиболее 
ярых защитников животного мира, считающих, что 
нельзя убивать ничто живое — ни комаров, ни мух, 
когда они узнают, что каждый миг, идя по траве, 
уничтожают мириады крошечных жизней! А какой 
кошмар, наверное, испытывают эти насекомые, ког-
да по их жилищам шагает такой монстр, как человек! 
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— Мы не можем даже предполагать, что они ощу-
щают. Вероятно, как раз подошва нашего ботин-
ка не становится для них стихийным бедствием. 
А капля воды может стать настоящей катастро-
фой. 

— Великий потоп? 
— Да, но только происходящий с куда боль-

шей частотой, чем для нас с вами. 
— Почему? Ведь то, что у них крайне вы-

сокий метаболизм и очень короткая жизнь, 
может говорить о том, что в микромире про-
сто другая скорость жизни — и тогда их ве-
ликие потопы случаются с такой же часто-
той, как наши. 

— Это уже метафизика. 
— Но какая увлекательная! Вы никогда 

не пытались себе представить этот невидимый 
мир как какую-то крошечную модель нашего? 
А внутри него, вероятно, есть миры еще меньше. 
Ведь это одна из физических теорий строения миро-
здания! 

— Когда-то физики уперлись в предельные размеры 
элементарных частиц. То же и в биологии. Похоже, суще-
ствует предел миниатюризации живых организмов, и он 
нами определен. Конечно, внутри этих видов могут су-
ществовать особи более или менее крупные. Так, напри-
мер, самка большая, а самец в три раза ее меньше. Этот 
карлик лишен крыльев, глаз, ротового аппарата, кишеч-
ника, практически всех органов чувств и многого дру-
гого. Фактически он выполняет единственную роль — 
размножение. Вообще такие насекомые демонстрируют 
удивительный разброс размеров: длина мельчайшего 
отличается от длины крупнейшего из них в 2 тыс. раз, 
что существенно превышает разброс размеров в любом 
другом классе позвоночных животных. Таким  образом, 

мы видим поразительную возможность масштабирова-
ния биологических структур и процессов, и это также 
крайне важно для науки. Тем не менее мы имеем дело 
с самым миниатюрным живым миром, существующим 
рядом с нами. Невероятный мир, о котором пока так 
мало известно. 

Беседовала Наталия Лескова
Художница Варвара Гранкова
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99 Победитель конкурса научных работ молодых ученых  

 МГУ 2010 г.
99 Награжден медалью Российской академии наук  

 с премией для молодых ученых 2011 г.
99 Лауреат премии президента РФ в области науки  

 и инноваций для молодых ученых за 2013 г.
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— Почему? Ведь то, что у
сокий метаболизм и
может говорить о
сто другая скорость жизни
ликие потопы случаются с
той, как наши. 

— Это уже метафизика. 
— Но какая увлекательная! Вы никогда 

не пытались себе представить этот невидимый 
мир как какую-то крошечную модель нашего? 
А внутри него, вероятно, есть миры еще меньше. 
Ведь это одна из
здания! 

— Когда-то физики уперлись в
элементарных частиц. То
ствует предел миниатюризации живых организмов, и
нами определен. Конечно, внутри этих видов могут су
ществовать особи более или менее крупные. Так, напри
мер, самка большая, а
карлик лишен крыльев, глаз, ротового аппарата, кишеч
ника, практически всех органов чувств и
гого. Фактически он выполняет единственную роль
размножение. Вообще такие насекомые демонстрируют 
удивительный разброс размеров: длина мельчайшего 
отличается от
что существенно превышает разброс размеров в
другом классе позвоночных животных. Таким 
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ПРИЧИНЫ 

СЛОЖНОСТИ 

ЖИЗНИ

карл циммер

Ученые пытаются понять, каким 
образом в процессе эволюции может 
происходить усложнение организмов 
не под воздействием дарвиновского 

естественного отбора
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выращенные в лаборатории 
дрозофилы имеют более сложное 
строение, чем их дикие сородичи, 
т.к. в защищенных условиях 
могут распространяться даже 
неблагоприятные мутации; поэтому 
так отличаются мухи стандартной 
дикой формы (слева) и мутантные, 
выращенные в лаборатории (справа)
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Чарлзу Дарвину не было еще и 30 лет, когда он 
создал основу теории эволюции. Однако толь-
ко когда ему исполнилось 50, он представил 
свои рассуждения миру. Эти два десятилетия 

Дарвин провел за методичным сбором доказательств 
своей теории и поиском ответов на все предполагаемые 
возражения. Наиболее ожидаемым контраргументом бы-
ло то, что постепенный эволюционный процесс не может 
создать такие сложные структуры.

Рассмотрим человеческий глаз. Он состоит из множеств 
элементов: сетчатка, хрусталик, глазные мышцы, стекло-
видное тело, все они должны взаимодействовать между 
собой, чтобы мы могли видеть. Если повредить хотя бы 
одну часть, например удалить сетчатку, наступит слепо-
та. В самом деле, глаз функционирует только тогда, ког-
да форма и размер всех частей соответствуют друг другу. 
Если Дарвин прав, то такой сложный орган должен был 
развиться из более простых предшественников. В «Проис-
хождении видов» сам Дарвин писал, что такое предполо-
жение может показаться «в высшей степени абсурдным». 

Тем не менее Дарвин понимал, каким путем могли воз-
никнуть сложные структуры. В каждом поколении при-
знаки отдельных организмов различаются. Некоторые 
признаки увеличивают приспособленность, что позво-
лят их носителям оставить более многочисленное потом-
ство. Через несколько поколений эта выигрышная вари-
ация получит более широкое распространение, будет 
«избрана». Далее возникнут и распространятся другие 
новые изменения, и они будут постепенно менять ана-
томию, создавая все более и более сложную структуру. 

Дарвин предположил, что человеческий глаз развился 
из полоски простых светочувствительных клеток у жи-
вотных, похожих на современных плоских червей. Есте-
ственный отбор мог придать полоске клеток чашеобраз-
ную форму, которая позволяет улавливать направление 
света. Затем добавились другие функции для улучше-
ния зрения и повышения адаптации организма к окру-
жающей среде, таким образом возник промежуточный 
предшественник глаза, который мог передаваться следу-
ющим поколениям. Так естественный отбор мог управ-
лять преобразованиями, увеличивая сложность шаг 
за шагом, поскольку каждая следующая форма давала 
больше преимуществ, чем предыдущая. 

Рассуждения Дарвина о происхождении сложно-
сти нашли подтверждение и в современной биологии. 
В наши дни ученые, детально исследуя глаз и другие ор-
ганы на молекулярном уровне, обнаруживают чрезвы-
чайно сложные комплексы белков, поразительно напо-
минающие ворота, конвейерные ленты и двигатели. Та-
кие замысловатые системы могли эволюционировать 
из простых в результате действия естественного отбора 
на промежуточные формы. 

Однако недавно отдельные ученые и философы пред-
положили, что усложнение может развиваться и другим 
путем. Некоторые считают, что процесс жизни имеет не-
отъемлемое свойство увеличивать сложность с течени-
ем времени. Другие утверждают, что сложность возника-
ет как побочный эффект случайных мутаций, даже без 
поддержки естественным отбором. По их мнению, она 
не может получиться только благодаря тонкой регуляци-
онной работе естественного отбора в течение миллионов 
лет — процесса, с легкой руки Ричарда Докинза (Richard 
Dawkins) получившего название «слепой часовщик». В не-
которой степени здесь просто действует случайность.

сумма разных частей
Биологи и философы обсуждают эволюцию сложности 
на протяжении десятилетий, но палеонтолог Дэниел Мак-
ши (Daniel W. McShea) из Университета Дьюка считает, 
что все они упираются в невнятные определения. По его 
словам, они не только не знают, как измерить сложность, 
но даже не понимают, что означает данное слово. 

Макши уже много лет изучает этот вопрос, работая 
в тесном сотрудничестве с Робертом Брэндоном (Robert 
N. Brandon) из того же университета. Они предложили 
обратить внимание не только на количество элементов, 
составляющих живой объект, но и на их качество. Наше 
тело состоит из 10 трлн клеток. Если бы все они были 
одинаковыми, то мы превратились бы в безликую мас-
су протоплазмы. Вместо этого у нас есть разные клетки, 
например мышечные, красные кровяные тельца, клетки 
кожи и др. Любой орган состоит из множества типов кле-
ток. Например, в сетчатке выделяют около 60 разных ви-
дов нейронов, каждый их которых выполняет свою функ-
цию. Используя этот критерий, мы с уверенностью мо-
жем сказать, что люди — более сложные организмы, чем, 
например, губки, у которых, по-видимому, всего шесть 
разных типов клеток. 

У такого подхода есть важное преимущество: вы може-
те измерить сложность на разных уровнях. Например, 
наш скелет состоит из разных типов костей, каждая сво-
ей характерной формы. Даже в нашем позвоночнике по-
звонки шейного отдела, которые держат голову, отлича-
ются по форме от грудных. 

Об автОре
карл циммер (Carl Zimmer) — обозрева-
тель New York Times, автор многочислен-
ных книг, в том числе «Эволюция. Триумф 
идеи» (Evolution: The Triumph of an Idea).

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

Согласно общепринятому мнению, под воздействием дар-
виновского естественного отбора происходит непрерыв-
ный эволюционный процесс и из простых организмов через 
промежуточные формы постепенно формируются сложные. 

Недавно ученые предположили, что усложнение может 
происходить и другим путем, даже без воздействия есте-
ственного отбора. Например, оно может быть просто по-
бочным эффектом.

Как показали исследования, случайные мутации, каж-
дая из которых в отдельности не оказывает влияния на ор-
ганизм, могут вызывать увеличение сложности. Такой про-
цесс получил название нейтральной эволюции.

!
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В своей книге «Главный закон биологии» (Biology’s First 

Law), вышедшей в 2010 г., Макши и Брэндон описывают, 
как могла возникнуть такая сложность. По их мнению, 
отдельные части организма, которые вначале выглядят 
более-менее сходно, со временем начинают различать-
ся. Всякий раз, когда организм размножается, происхо-
дит мутация в одном или нескольких генах. Иногда в ре-
зультате увеличивается количество частей. Если частей 
стало больше, появляется возможность сделать их раз-
нообразными. После того как ген случайным образом уд-
воится, в копии может возникнуть новая мутация. Так, 
согласно Макши и Брэндону, если у вас есть набор изна-
чально идентичных элементов, со временем они начина-
ют все сильнее отличаться друг от друга, т.е. сложность 
организма возрастает. 

Если возросшая сложность помогает организму вы-
жить или оставить больше потомства, то она будет рас-
пространяться в популяции с помощью естественного 
отбора. Рассмотрим в качестве примера обоняние мле-
копитающих. Оно основано на связывании молекул 
запаха с рецепторами на нервных окончаниях в носу. 
На протяжении миллионов лет гены этих рецепторов 
постоянно удваиваются. Мутации в новых копиях по-
зволяют млекопитающим почувствовать больше разно-
образных запахов. У животных, которые во многом по-
лагаются на обоняние, например у мышей и собак, та-
ких генов может быть больше тысячи. С другой стороны, 
иногда сложность отягощает жизнь. Скажем, мутация 
может изменить форму шейного позвонка так, что голо-
ву будет трудно повернуть. Естественный отбор не по-
зволяет таким мутациям распространиться в популя-
ции. Как правило, особи, рожденные с подобным урод-
ством, умирают еще до начала размножения, выводя 
таким образом вредоносное изменение из генофонда. 
В этом случае естественный отбор работает против уве-
личения сложности. В отличие от апологетов классиче-
ской теории эволюции Макши и Брэндон говорят, что 
сложность увеличивается даже при отсутствии есте-
ственного отбора. По их мнению, это и есть основной 
закон биологии. Он получил название закона нулевого 
усилия. 

Опыты на дрозофилах
Недавно Макши вместе с аспиранткой Университета 
Дьюка Леонор Флеминг (Leonore Fleming) протестиро-
вали закон нулевого усилия. Они выбрали в качестве 
объектов своего исследования дрозофил. Вот уже более 
века ученые выращивают этих мух для экспериментов. 
Их жизнь в лаборатории легка и беззаботна: они живут 
в стабильном теплом климате с постоянным доступом 
к еде. Тем временем их диким сородичам все время при-
ходится бороться с голодом, хищниками, жарой или хо-
лодом. Мутации, которые снижают приспособленность 
диких мух, удаляются за счет сильного естественного 
отбора. Напротив, в безопасных условиях лаборатории 
естественный отбор очень слаб. 

Закон нулевого усилия в данном случае дает одно-
значное предсказание: за счет снижения выбраковки 

 неблагоприятных мутаций за последнее столетие ла-
бораторные мухи должны обрести большую сложность 
по сравнению с дикими.

Макши и Флеминг изучили научную литерату-
ру о 916 лабораторных линиях мух и провели множе-
ство различных измерений сложности в каждой по-
пуляции. В результате в недавнем номере журнала 
Evolution&Development были опубликованы данные, под-
тверждающие, что сложность лабораторных мух дей-
ствительно выше, чем диких. Одни насекомые имели не-
правильную форму ног, у других на крыльях были за-
тейливые цветные узоры, у некоторых сегменты антенн 
имели различную форму. Как и предсказывал закон, 
у мух, освободившихся от действия естественного отбо-
ра, наблюдается прямо-таки расцвет сложности. 

Несмотря на то что некоторые биологи согласились с за-
коном нулевого усилия, палеонтолог из Национального 
музея естественной истории при Смитсоновском инсти-
туте Дуглас Эрвин (Douglas Erwin) находит в нем ряд су-
щественных недостатков. Он считает, что одна из его ба-
зовых предпосылок неверна. Согласно закону, сложность 
может увеличиваться в отсутствии отбора. Это было бы 
верным, если бы организмы могли существовать вне дей-
ствия отбора. Эрвин утверждает, что в настоящем мире 
отбор остается действующей силой даже в самых теплич-
ных лабораторных условиях. Для правильного развития 
таких животных, как мухи, сотни генов должны очень 
точно взаимодействовать, управляя делением клеток, 
дифференциацией органов и многими прочими процес-
сами. Мухи не вырастут в жизнеспособных особей, если 
какая-нибудь мутация нарушит данную слаженность. 

Даже если организм живет вне среды, решающей, 
кто выиграл, а кто проиграл эволюционную гонку, т.е. 
на него не действует внешний отбор, все равно остает-
ся отбор внутренний. Эрвин считает, что в своем иссле-
довании Макши и Флеминг не доказали закон нулевого 
усилия, поскольку рассматривали только взрослых осо-
бей. Исследователи не оценивали мутантов, которые, не-
смотря на всю заботу и уход, погибли от нарушений раз-
вития еще до достижения половой зрелости.

Кроме этого, Эрвин вместе с другими критиками от-
мечают, что понимание термина «сложность» у Макши 
и Брэндона сильно отличается от общепринятого. Все-
таки глаз не просто состоит из множества разных частей. 
Все части выполняют общую задачу, и при этом каждая 
их них имеет свою собственную функцию. Однако Макши 
и Брэндон возражают, говоря, что изучаемое ими может 
лежать и в основе искомой сложности. По мнению Мак-
ши, сложность, найденная ими в популяциях дрозофилы, 
может стать материалом, на основе которого отбор будет 
создавать сложные жизненно необходимые структуры.

молекулярная сложность
Будучи палеонтологом, Макши привык думать о той 
сложности, которую он наблюдает, складывая, напри-
мер, скелет из отдельных окаменелых костей. Одна-
ко в последнее время некоторые молекулярные биологи 
тоже задумываются о происхождении сложности. 
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В 1990-е гг. группа канадских биологов начала раз-
мышлять о том, что мутации часто не оказывают на ор-
ганизм никакого эффекта. Эволюционные биологи назы-
вают такие мутации нейтральными. Ученые, в их чис-
ле и Майкл Грей (Michael Gray) из Университета Далузи 
в Галифаксе, Канада, предположили, что мутации мо-
гут приводить сразу к появлению комплексных струк-
тур, минуя промежуточные этапы, на которых отбира-
ется каждый из элементов, дающих дополнительную 
приспособленность организма к среде. Такой процесс по-
лучил название нейтральной эволюции. 

Теорию Грея подтверждают и недавно полученные до-
казательства нейтральной эволюции. Это исследование 
было проведено учеными под руководством Джо Торн-
тона (Joe Thornton) из Орегонского университета. Они 
нашли подходящий пример в клетках шампиньонов. Для 
поддержания жизнеспособности эти клетки должны пе-
ремещать различные атомы. Это можно сделать с помо-
щью молекулярных насосов, называемых вакуолярными 
АТФазными комплексами. Белковое вращающееся коль-
цо переносит атомы с одной стороны мембраны грибной 
клетки на другую. Без сомнения, структура этого коль-
ца очень сложна: оно состоит из шести белковых моле-
кул, четыре из них — белок Vma3, пятая — Vma11, а ше-
стая — Vma16. Для правильной работы кольца необхо-
димы все три типа белковых молекул. Чтобы понять, как 

эволюционировала эта сложная система, Торнтон с кол-
легами сравнили структуру таких белков с их аналога-
ми у животных (общий предок грибов и животных суще-
ствовал около миллиарда лет назад). 

У животных вакуолярные АТФазные комплексы тоже 
состоят из шести частей, образующих крутящееся коль-
цо. Но они устроены по-другому: главное отличие состо-
ит в том, что у животных вместо трех типов белков толь-
ко два. У любого животного кольцо состоит из пяти мо-
лекул Vma3 и одной Vma16, а Vma11 у них нет. Согласно 
определению сложности по Макши и Брэндону, грибы 
сложнее животных, по меньшей мере при рассмотрении 
их вакуолярных АТФазных комплексов. 

Ученые внимательно изучили гены, кодирующие эти 
белки. Оказалось, что Vma11, белок, характерный только 
для грибов, очень близок к белку Vma3, общему для гри-
бов и животных. Следовательно, гены для Vma3 и Vma11 

должны иметь общее происхождение. Торнтон со своими 
коллегами пришли к выводу, что в начале эволюционно-
го процесса грибов ген, кодирующий белки молекулярно-
го насоса, случайно дублировался, а потом эти две копии 
эволюционировали в Vma3 и Vma11. 

Сравнивая различия в генах Vma3 и Vma11, Торн-
тон с коллегами реконструировали предковый ген, 
из которого произошли эти два. Затем они использо-
вали данную последовательность ДНК для создания 

человеческий глаз — орган, сложность которого развивалась классическим образом: постепенно, через закрепляемые естественным 
отбором промежуточные формы; но исследования на дрозофилах и других организмах свидетельствуют, что сложность может воз-
никать и другим способом
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 соответствующего белка и фактически воскресили белок 
возрастом 800 млн лет. Ученые назвали его Anc.3-11, со-
кращенно от английского ancestor — «предок». Чтобы вы-
яснить, как будет работать белковое кольцо с этим древ-
ним белком, ученые ввели ген Anc.3-11 в ДНК дрожжей. 
Кроме того, они выключили гены Vma3 и Vma11. Обыч-
но выключение этих генов фатально, т.к. без них не фор-
мируется кольцо. Однако в опыте Торнтона с коллега-
ми дрожжи выжили при замене их собственного гена 
на Anc.3-11. Таким образом, при комбинации Anc.3-11 

с Vma16 получаются полностью работающие кольца. 
Такого рода эксперименты позволили ученым пред-

положить, как у грибов происходило усложнение бел-
ковых колец. В начале у грибов было только два белка, 
так же как и у людей и животных. Каждый из них был 
универсален, т.е. мог связываться с таким же или с дру-
гим белком и присоединяться как с правой, так и с ле-
вой стороны. Далее ген Anc.3-11, кодирующий этот белок, 
разделился на Vma3 и Vma11. Эти новые белки продол-
жали работать так же, как и раньше. Через миллионы 
поколений они начали мутировать. Некоторые мутации 
изменили их универсальность: например, Vma11 пере-
стал связывать Vma3 с его правой стороны, а Vma3 по-
терял способность прикреплять Vma16 с его правой сто-
роны. Однако эти мутации не вызвали гибель дрожжей, 
поскольку все белки оставались способными собраться 
в функциональное кольцо. Другими словами, это были 
нейтральные мутации. Кольцо стало более сложным, 
теперь для его правильной работы было необходимо на-
личие всех трех белков, которые могли организоваться 
в строго определенном порядке.

Торнтон с коллегами получили именно такой резуль-
тат, предсказанный законом нулевого усилия. Со време-
нем появилось больше частей — в данном случае боль-
ше белков в кольце, а потом эти части начали менять-
ся, каждая по-своему. В итоге у грибов появилась более 
сложная структура, чем та, что была у предков. Но это 
происходило не так, как представлял себе Дарвин, без 
закрепления промежуточных форм с помощью есте-
ственного отбора. Вместо этого белковое кольцо услож-
нилось в результате деградации. 

устранение ошибок
Грей обнаружил другой пример того, как меняются гены 
у многих видов в результате нейтральной эволюции. 
Когда клетке нужно синтезировать определенный бе-
лок, происходит транскрипция его гена: с ДНК инфор-
мация переписывается на одноцепочечную РНК, а по-
том специальные ферменты заменяют некоторые эле-
менты РНК (нуклеотиды) на другие. Редактирование РНК 
имеет большое значение для многих видов, в том чис-
ле для нас с вами, на основе неотредактированных мо-
лекул РНК синтезируются белки, не способные выпол-
нять свои функции. Но в этом явно есть некоторое изли-
шество. Почему не сделать сразу правильную исходную 
последовательность, чтобы не редактировать РНК? Грей 
предполагает, что редактирование РНК развивалось при-
мерно следующим образом. Фермент мутировал так, что  

смог прикрепляться к РНК и заменять определенные ну-
клеотиды. Этот фермент не вредил и не помогал клетке, 
по крайней мере поначалу. Поскольку он не приносил вре-
да, он продолжал существовать. Позже в гене произошла 
вредная мутация. К счастью, в клетке уже был фермент, 
который мог скомпенсировать эту мутацию, редактируя 
РНК. Это спасло клетку от вредоносного действия мута-
ции и позволило последней передаться следующим поко-
лениям и распространиться по популяции. Грей утверж-
дает, что эволюция этого РНК-редактирующего фермента 
и мутация, в результате которой закрепилась его необхо-
димость, не были результатом естественного отбора. Эта 
дополнительная сложность возникла сама по себе, «ней-
трально». Затем, после того как она широко распростра-
нилась, уже не было возможности от нее избавиться. 

Биохимик из Амстердамского университета Дэвид 
Спейер (David Speijer) считает, что идея нейтральной 
эволюции и особенно мысль, что не всякое усложнение 
должно быть адаптивным, полезны для биологии. Од-
нако Спейер обеспокоен, что авторы этой теории столь 
безапелляционно ее защищают. С одной стороны, моле-
кулярный насос грибов — действительно хорошая ил-
люстрация нейтральной эволюции. По мнению учено-
го, с этим согласны все здравомыслящие люди. С дру-
гой стороны, такие примеры, как редактирование РНК, 
показывают, что естественный отбор продолжает рабо-
тать, даже если сложность кажется бесполезной. 

Грэй, Макши и Брэндон соглашаются с важной ролью 
естественного отбора в усложнении всего окружающе-
го, начиная от биохимических процессов при формиро-
вании перьев и заканчивая сложнейшей системой фо-
тосинтеза в клетках листьев. Однако они надеются, что 
их исследования убедят других биологов выйти в своих 
размышлениях за пределы естественного отбора и учи-
тывать, что случайные мутации могут увеличивать 
сложность и без его помощи. Грей говорит, что они не от-
рицают существования адаптаций под действием есте-
ственного отбора, они просто считают, что этим можно 
объяснить далеко не все.

Перевод: М.С. Багоцкая

Статья подготовлена в сотрудничестве с Quanta 
Magazine, независимым изданием Фонда Саймонса
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Все новое и неизвестное пугает. У многих еще 
свежи воспоминания о Фукусиме, а словосоче-
тание «ядерный реактор» у людей особо впечат-
лительных вызывает по меньшей мере диском-

форт. Особенно если такой реактор где-то рядом. А по-
скольку всем известно, что термоядерная бомба во много 
раз страшнее просто ядерной, то и термоядерный ре-
актор в понимании обывателя ассоциируется едва ли 
не с концом света. И стоит ли удивляться, что вдоль шос-
се, ведущего к ядерному центру Кадараш, на скале красу-
ется огромная надпись, выведенная белой краской: Non 

a ITER («Нет проекту ITER»).
Чтобы проект с изначально отрицательной репута-

цией перестал хотя бы пугать непросвещенную публи-
ку, а в идеале получил широкую поддержку, эту публи-
ку необходимо образовывать. В современном мире никто 
не может справиться с этой задачей лучше, чем сред-
ства массовой информации. И в ITER это прекрасно по-
нимают: уже стало хорошей традицией каждой весной 
собирать журналистов со всего мира на пресс-тур, что-
бы, во-первых, показать безопасность новых технологий, 

 во-вторых, продемонстрировать прогресс в воплощении 
самого смелого и амбициозного научно-технологиче-
ского проекта нынешнего столетия, в-третьих, подроб-
но рассказать обо всех аспектах этой мегаустановки — 
от общечеловеческих и экологических до высокотехноло-
гических. Тогда и простым людям не придется рисковать 
жизнью, рисуя на скалах всякие надписи.

Нынешний пресс-тур оказался предельно насыщен-
ным. Журналисты получили возможность своими глаза-
ми увидеть строящийся объект, а также побывать на за-
воде в Тулоне, где производят компоненты для будуще-
го реактора.

Почему термояд?
В основе ядерной реакции лежит расщепление тяже-
лых ядер (например, урана) с помощью нейтрона. В тер-
моядерной реакции все происходит в обратном поряд-
ке: легкие ядра изотопов водорода (дейтерия и трития) 
на огромной скорости сталкиваются друг с другом, обра-
зуя более тяжелое ядро гелия и один свободный нейтрон, 
при этом высвобождается колоссальное количество 
энергии. Если совсем просто, то ядерная реакция — это 
реакция деления, а термоядерная реакция — реакция 
синтеза. И в этом отличии кроется ответ на все вопросы, 
включая самый главный: почему термояд?

Начнем с самого начала — с топлива. Для обычного 
ядерного реактора требуются тонны радиоактивного ура-
на и его изотопов. Это неизбежно влечет за собой созда-
ние целой отрасли — уранодобывающей. Все это вместе, 
во-первых, дорого, во-вторых, небезопасно. Для термоя-
дерного реактора требуется всего около 30 г изотопов во-
дорода — дейтерия и трития. А в любой момент  времени 

Государственные флаги сторон-участниц Проекта ITER и Международной организации ITER (слева)
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внутри вакуумной камеры находится меньше одно-
го грамма топлива! Дейтерий у нас имеется в неограни-
ченном количестве в морской воде, а тритий добывается 
из лития, недостатка в котором тоже мы не испытываем.

«Уникальность прежде всего состоит в том, что это тер-
моядерный проект, — рассказывает Александр Алексе-
ев. — Это не атомная электростанция, это не реакция 
деления, это реакция синтеза. Это та реакция, которая 
протекает на Солнце и на других звездах, благодаря ко-
торой существует жизнь во Вселенной и на Земле. И если 
мы сможем освоить эту реакцию в мирных целях, тог-
да человечество получит неисчерпаемый источник энер-
гии. Топлива для этой реакции в морской воде хватит 
даже не на тысячелетия, а на миллионы лет».

Второй момент — безопасность. В обычных ядерных 
реакторах охлаждение — ключевой момент и, соответ-
ственно, пункт максимальной уязвимости. Аварии 
на АЭС, как правило, становятся следствием проблем 
в системе охлаждения. Кроме того, в случае возникно-
вения аварийной ситуации необходимо моментально 
остановить цепную реакцию деления ядер. В против-
ном случае процесс выходит из-под контроля, реактор 
«идет вразнос», происходят расплавление активной зоны 
и взрыв, после которого обширные территории получают 
высокую дозу радиоактивного заражения. В термоядер-
ном реакторе охлаждение вообще не выступает факто-
ром безопасности. Как раз наоборот: значительные уси-
лия требуются именно для поддержания стабильности 
плазмы (т.е. высокой температуры), а в случае сбоя про-
цесс затухает сам собой, естественным образом.

Александр Алексеев продолжает мысль: «Люди воспри-
нимают обычно следующим образом: ядерная — страш-
но, а термоядерная — еще страшнее. Но это совсем не так, 
потому что топлива мизерное количество. Опасность за-
ражения сведена к минимуму. Что еще важно? Что для 
поддержания термоядерной реакции нужны определен-
ные условия. Создать эти условия не так просто. Поэтому, 
если вдруг что-то пойдет не так, то это кончится тем, что 
реакция просто-напросто прекратится. Она сама себя 
заглушит. Система имеет внутренне присущее ей свой-
ство безопасности, состоящее в том, что она самозаглу-
шаемая, в отличие от атомной электростанции».

По сути, вся задача сводится к удержанию минималь-
ного количества радиоактивного материала в огра-
ниченном пространстве и предотвращению его рас-
пространения. С учетом многоступенчатой системы 
защиты вакуумной камеры и большого количества со-
путствующего оборудования задача эта представляет-
ся вполне решаемой. Главное — термоядерная реакция 
должна быть управляемой и контролируемой.

«Неуправляемая термоядерная реакция протека-
ет в водородной бомбе, — продолжает Алексеев. — Что-
бы она стала возможной, нужны температура, давле-
ние, т.е. определенные условия. В водородной бомбе это 
создается с помощью взрыва маленькой атомной бом-
бы. Ясно, что такой способ получения энергии вряд ли 
сработает. Нужны миллионы градусов, определенный 
объем и определенное давление. Одна из возможностей 

создания  нужных условий — это система с магнитным 
удержанием плазмы. Миллионы градусов никакие ма-
териалы не выдержат, поэтому плазма удерживается 
с помощью магнитных полей вдали от стенок вакуумной 
камеры или внутрикамерных элементов. Там создают-
ся нужные условия, впрыскивается топливо и начинает 
протекать реакция синтеза. При этом выделяются ней-
троны. Эти нейтроны в конечном счете греют воду, и эта 
вода дальше поступает на генераторы. Вот такая прин-
ципиальная схема».

Третий фактор — экологичность. Тонны отработанно-
го ядерного топлива обычных ядерных реакторов тре-
буют захоронения или переработки. От этого никуда 
не деться, и это наносит колоссальный вред окружаю-
щей среде. В случае термоядерного реактора такая про-
блема отсутствует по определению. При работе в штат-
ном режиме радиационное излучение, воздействующее 
на персонал, в тысячи раз ниже естественного радиаци-
онного фона. В худшем случае — пожаре на тритиевом 
производстве — радиационное воздействие на население 
в районе реактора все равно окажется ниже естествен-
ного радиационного фона.

«Термояд — это неисчерпаемый и чистый источник 
энергии, — подтверждает Александр Алексеев. — Атомная 
электростанция — это большой котел с топливом. В на-
шем же случае для реакции нужны граммы. Одновремен-
но в токамаке в процессе работы будут находиться грам-
мы топлива. Даже в случае какой-то совершенно непред-
виденной аварии (самолет врезается, террористический 
акт, землетрясение) заражение окружающей среды мини-
мальное. Конечно, будет активированный металл, но он 
не разлетится, а останется на месте. Самое страшное — 
это радиоактивное облако, которого здесь не будет».

Как получить 
термоядерный синтез
Для запуска процесса синтеза требуется неболь-
шое количество газообразного топлива, состояще-
го из равных частей изотопов водорода — дейте-
рия и трития, которые впрыскиваются в вакуумную 
камеру. Воздействуя на эту смесь мощным электри-
ческим током, мы превращаем ее в плазму: элек-
троны отделяются от ядра, и разреженная смесь 
становится токопроводящей средой. Электриче-
ский ток, циркулирующий в плазме, еще больше на-
гревает ее, и этот прогрессирующий процесс дово-
дит температуру плазмы до 10 млн °C. Однако нуж-
ны дополнительные усилия, чтобы преодолеть этот 
предел. В реакторе ITER применяются два вспомо-
гательных метода: воздействие радиочастотными 
микроволнами и впрыскивание высокоэнергети-
ческих частиц, передающих свою энергию плазме. 
Каждый из этих методов сам по себе способен до-
вести температуру плазмы до требуемых значений. 
Поскольку ITER — экспериментальная установка, 
на нем будут апробированы оба метода, чтобы вы-
яснить, какой из них лучше использовать для буду-
щих промышленных термоядерных реакторов.
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Вехи большого пути
Любопытно отметить, что сама идея термоядерного син-
теза совсем не нова — ей уже более полувека. В 1951 г. 
Игорь Курчатов и Игорь Головин направили Лаврентию 
Берии письмо, в котором излагали идею создания маг-
нитного термоядерного реактора. Еще в 1937 г. было до-
казано, что в водороде, нагретом до десятков миллионов 
градусов, должна происходить термоядерная реакция 
с образованием гелия, свободных нейтронов и значи-
тельным выделением энергии. В 1950 г. Андрей Сахаров 
и Игорь Тамм предложили концепцию разогрева плазмы 
и ее последующего удержания в трубе, «согнутой коль-
цом в виде баранки и обвитой по всей длине обмоткой, 
создающей в трубе магнитное поле, параллельное стен-
кам трубы». Эти великие ученые на десятилетия опере-
дили свое время, поскольку слишком мало было известно 

о поведении плазмы и пришлось создавать целую новую 
отрасль науки — физику плазмы. Как результат, в 1970-
х гг. по всему миру, словно грибы после дождя, стали вы-
растать экспериментальные токамаки: теперь весь мир 
знал это слово, которое произошло от русского «торои-
дальная камера с магнитными катушками».

Истинным началом термоядерной эры можно считать 
середину 1980-х гг. прошлого века. В 1985 г. академик 
Евгений Велихов предложил Михаилу Горбачеву обсу-
дить с президентом Франции Франсуа Миттераном идею 
создания термоядерного реактора. Миттеран подключил 
Рейгана, и уже через год было принято совместное реше-
ние о проектировании ITER.

По разным причинам, в том числе и политическим, 
согласование проекта заняло почти два десятилетия. 
Наконец 21 ноября 2006 г. состоялось историческое 

Выделено красным: сейсмоустойчивый фундамент реакторного комплекса ITER

Основание площадки для хранения компонентов будущей установки
В основание реакторного фундамента для безопасности 
его эксплуатации заложены 493 антисейсмические колонны 
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 событие: в Елисейском дворце семь сторон подписали со-
глашение о строительстве первого в мире термоядерного 
реактора ITER во Франции.

Подготовительные работы заняли еще полтора года, 
и в марте 2008 г. начались расчистка и выравнивание 
территории. На эту трудоемкую процедуру ушел год, 
в течение которого было перемещено 2,5 млн м3 грунта.

В 2010 г. начались работы по котловану. Через год была 
залита первая бетонная плита. Особое внимание уделя-
лось сейсмической защите токамака. Для этого на бе-
тонной плите были установлены 493 специальные ан-
тисейсмические подушки. Такая подушка представляет 
собой смонтированную на бетонной тумбе многослой-
ную конструкцию-«бутерброд» 18 см толщиной и 90 см 
длиной и шириной. Нижний и верхний слои — стальные 
плитки, между которых заключены шесть слоев неопре-
на. Высота подушки вместе с тумбой — 180 см. В случае 
землетрясения эти подушки смогут в значительной сте-
пени погасить сейсмическую волну, обеспечивая сохран-
ность токамака.

Сейчас производится подготовка арматуры и начи-
нается заливка второй бетонной плиты, которая бу-
дет покоиться на антисейсмических подушках. Попут-
но начался процесс возведения стен здания токамака. 
Построено административное здание, заканчивается 
сооружение ряда обслуживающих построек. В данный 
момент на объекте трудятся порядка 250 рабочих. К кон-
цу года их количество вырастет до 1 тыс., а в пиковый пе-
риод строительства — в 2015–2016 гг. — более 2,5 тыс. че-
ловек будут задействованы одновременно.

Уже к лету 2014 г. в расположение ITER поступят пер-
вые компоненты для самого токамака. Непосредственно 
монтаж реактора планируется начать в 2015 г. Этот про-
цесс продлится четыре года, и в 2019 г. установка будет 
введена в эксплуатацию. Первая плазма запланирована 
на 2021–2023 г., а начало полноценного функционирова-
ния реактора — на 2025 г. Основная цель на данном эта-
пе — убедиться в том, что термоядерный синтез может 
стать эффективным источником энергии. Однако ITER 
преследует и научные цели: изучить  физику  плазмы 

в условиях реактора, а также найти способы усовершен-
ствования технологий термоядерного синтеза.

В 2035 г. начнется строительство первого прототипа 
термоядерной электростанции — реактора DEMO, кото-
рый должен быть запущен в 2045 г. По проекту он смо-
жет производить уже от 2 до 4 ГВт электроэнергии. И, на-
конец, на 2055 г. намечен запуск первой в мире промыш-
ленной термоядерной электростанции.

В декабре 2013 г. было начато бетонирование и армирование плиты 
основания реакторного комплекса. Работы продлятся девять месяцев Завершение подготовки фундамента реакторного комплекса ITER

ITER в цифрах
9�Количество участников проекта — 7  

 (Евросоюз, Индия, Китай, Корея, Россия, США,  
 Япония)
9�Количество стран-участниц — 35
9�Количество штатных сотрудников — 500
9�Площадь комплекса — 42 га
9�Количество зданий в комплексе — 39
9�Потребляемая мощность — 50 МВт
9�Выделяемая мощность — 500 МВт
9�Высота токамака — 29 м (9-этажное здание)
9�Диаметр токамака — 28,6 м
9�Вес установки — 23 тыс. т
9�Количество основных подсистем токамака — 15
9�Количество компонентов — 1 млн
9�Количество деталей — 10 млн
9�Диаметр вакуумной камеры: внешний — 19,4 м,  

 внутренний — 11,3 м
9�Сила тока плазмы в вакуумной камере — 15 млн А
9�Давление в вакуумной камере —  

 в 10 млрд раз ниже атмосферного 
9� Температура плазмы внутри вакуумной  

 камеры — 100–300 млн °C (в 10–20 раз выше,  
 чем в солнечном ядре)
9�Индукция магнитного поля — 5,3 Тл (более чем  

 в 100 млн раз сильнее магнитного поля Земли)
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Однако Александр Алексеев предпочитает не загляды-
вать так далеко в будущее и не торопится обсуждать эко-
номическую выгоду от термоядерного реактора: «На дан-
ный момент так вопрос не ставится, потому что подобных 
реакторов еще не существует. Цель ITER — продемонстри-
ровать осуществимость термоядерной реакции в про-
мышленных масштабах. Если ITER покажет, что термояд 
работает, тогда дальше речь будет идти о создании тер-
моядерной электростанции, которая, безусловно, будет 
намного проще, чем ITER. ITER — это экспериментальная 
установка с множеством диагностики, большим количе-
ством возможностей для разных исследований. Термоя-
дерная электростанция должна быть проще, надежнее, 
долговечнее. Здесь будут вставать вопросы стоимости. 
Пока принципиальное преимущество термояда — в его 
неисчерпаемости. Изначально эта энергия будет весь-
ма дорогой, но постепенно, с развитием технологий, цена 
будет снижаться. Автомобиль был тоже очень дорогим. 
Но здесь есть еще один важный момент. Как только ITER 
продемонстрирует, что термояд работает, я  абсолютно 

уверен, что из частного сектора пойдет много инвести-
ций. Это будет вторая революция термояда. Первая была, 
когда в Советском Союзе предложили концепцию токама-
ка, которая позволила на порядки повысить параметры 
установки. Тогда была эйфория, что сейчас мы все и по-
лучим. К сожалению, все оказалось намного сложнее. Но, 
тем не менее, токамак строится, процесс идет. Примерно 
в 2021–2023 гг. мы должны получить первую плазму».

Освоение технологий
Изначальная сложность проекта сразу предопределила 
тот факт, что одной стране его не потянуть ни финансо-
во, ни технологически. Однако разделение труда между 
всеми участниками — только полдела. Скорее, именно 
такая интернационализация и дробление проекта при-
вели к новым трудностям, которые придется преодоле-
вать. Различные части даже одного модуля изготавли-
ваются в разных странах. Везде свои критерии качества, 
финансовые и политические ситуации. Немалую роль 
играет и климат, если мы вспомним, что температура — 
серьезный фактор, влияющий на размер, особенно ме-
таллоконструкций. Кроме того, гигантские модули надо 
где-то хранить — а они могут деформироваться и под 
собственным весом в зависимости от условий и срока 
хранения. Так, магнитная система ITER включает в себя 
18 тороидальных катушек, центральный соленоид, со-
стоящий из шести модулей, шесть полоидальных кату-
шек, девять пар корректировочных катушек, 31 фидер. 
Все эти подсистемы производятся в разных странах. Бо-
лее того, в разных катушках индуктивности использу-
ются разные сверхпроводники: в тороидальных — ни-
обиево-оловянные, в полоидальных — ниобиево-тита-
новые. Первые производят Россия, Китай, ЕС, Япония, 
Корея и США, последние — Китай, ЕС и Россия. Как это 
все вместе будет «уживаться»?

Назначение полоидальных катушек — не допускать 
контакта плазмы со стенками реактора, т.е. они вно-
сят свой вклад в поддержание ее формы и стабильно-
сти. Система полоидальных катушек состоит из шести 
горизонтальных «блинов», окружающих тороидальную 

Линия джекетирования кабелей тороидального поля. 
ОАО «ВНИИКП», г. Протвино, Россия Здание для намотки катушек полоидального поля. ITER, Франция

Кто за что отвечает
9�Вклад Евросоюза составляет 45%, включая  

 возведение практически всех зданий  
 комплекса. На остальных участников  
 приходится приблизительно по 9%.
9�Фидеры (кабельные соединения)  

 и корректирующие катушки — Китай
9� Тороидальные катушки — ЕС и Япония
9�Полоидальные катушки — ЕС и Россия
9�Центральный соленоид — США
9�Дивертор — ЕС, Россия, Япония
9�Бланкет — Китай, ЕС, Корея, Россия
9�Вакуумная камера — ЕС, Корея, Россия
9� Теплозащитный экран — Корея
9�Криостат — Индия
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магнитную структуру. Пять из них будут производить-
ся на месте, и для намотки сверхпроводника построе-
но отдельное здание 257 м в длину, 49 м в ширину и 20 м 
в высоту. Сегодня оно пустует, если не считать огромно-
го круглого крана, задача которого — переносить гото-
вые сегменты катушек.

Один из ключевых и наиболее технически сложных 
компонентов реактора — так называемый бланкет (англ. 
blanket — «одеяло, покрывало»), выстилающий вакуумную 
камеру изнутри. Его задача заключается в поглощении 
тепла плазмы и защите всего, что находится за предела-
ми камеры. Но это только для ITER. В дальнейшем (в про-
екте DEMO и промышленных реакторах) бланкет кроме 
выполнения перечисленных функций должен будет об-
ращать поглощенное тепло в электроэнергию. Дополни-
тельно в состав бланкета будет введен литий, который 
при столкновении с нейтроном образует тритий — таким 
образом, термоядерное топливо будет самовоспроизво-
диться в процессе работы реактора. Сам бланкет состоит 
из множества сегментов, расположенных по кругу. Каж-
дый сегмент, в свою очередь, состоит из 18 модулей, а все-
го токамак содержит 440 таких модулей. Каждый модуль 
имеет два слоя: первую стенку и защитный блок. Как сле-
дует из названия, первая стенка обращена внутрь ваку-
умной камеры и принимает на себя, образно говоря, пер-
вый удар. Панели первой стенки делятся на две категории 
в зависимости от расположения в сегменте: одни рассчи-
таны на нормальный тепловой поток 2 МВ/м2, другие — 
на расширенный поток 4,7 МВ/м2. И снова разные части 
модулей производят в разных странах, и все части этого 
пазла должны в конечном итоге сложиться в одну четкую 
идеально подогнанную картину. Самое удивительное то, 
что при таких циклопических масштабах проекта и ги-
гантских размерах отдельных компонентов точность из-
готовления не должна превышать долей миллиметра: для 
локальных модулей допуск составляет 0,05 мм, а для си-
стемы в целом — 0,2 мм.

Всего в ITER поступит примерно 1 млн компонен-
тов, в составе которых в общей сложности 10 млн дета-
лей. И на каждую такую деталь, независимо от размера, 

 будет подробное досье, по которому можно узнать о ней 
абсолютно все: кто и когда ее выпустил, серийный но-
мер, технические характеристики, состав, размеры, 
историю, текущий статус и т.д. Более того, каждую де-
таль планируется оснастить радиометкой, в которой бу-
дет содержаться вся информация о ней, и можно будет 
в любой момент считывать ее удаленным способом.

Однако, несмотря на всю сложность и уникальность 
проекта в целом, Александр Алексеев считает, что 
 ничего принципиально нового здесь изобретено не было: 
«На мой взгляд, нет чего-то такого, что было бы совер-
шенно новым и не имелось в других странах в той или 
иной степени. Производство сверхпроводника есть в Ко-
рее, в Японии, в США и в Европе. Да, наши проводни-
ки очень качественные, но сказать, что это уникально, 
нельзя. Мы делаем катушку полоидального поля PF-1. Та-
ких катушек шесть, остальные пять делает Европа. Тоже 
нельзя сказать, что это нечто исключительное. Дру-
гое дело, что мы сейчас по плану-графику впереди всех 
по готовности производить эту катушку. За верхние па-
трубки вакуумной камеры отвечает Россия, а средние 
и нижние делает Корея. Это очень сложные элементы — 
большие, металлические, массивные, со сваркой, с очень 
высокими требованиями по точностям. Это все уникаль-
но, но не так, чтобы кто-то другой этого не мог делать».

Возникает вопрос: если ITER докажет свою состоя-
тельность, почему нельзя будет его использовать для по-
лучения электроэнергии? Разве не дороже будет с нуля 
строить DEMO? «Это будет очень дорогая электростан-
ция, — отвечает Алексев, — потому что в ITER мно-
го лишнего — того, что на самом деле для электростан-
ции не нужно. В ITER сначала будет очень большая про-
грамма по исследованию плазмы, а затем уже перейдут 
к DT-operation. Здесь очень много вкладывается в тех-
нологию. Крайне много вещей, которых ученые не зна-
ют. Всегда есть некоторые неопределенности, поэтому 
стараются заложиться в чем-то, предусмотреть какие-
то дополнительные системы. Для DEMO не нужно будет 
столько дорогой диагностики, сколько сейчас есть в ITER 

и которая усложняет много систем».

Прототип гиротрона для ITER (слева), испытательный стенд 
(справа). ИПФ РАН, г. Нижний Новгород, Россия Бассейн для охлаждающей жидкости реактора. ITER, Франция
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Ожидаемые сюрпризы
Предусмотреть все действительно невозможно. И кто 
знает, какие еще сюрпризы нас ждут после запуска ре-
актора. Поэтому задача физиков — не просто нейтрали-
зовать подобные сюрпризы, но и по возможности обра-
тить их на пользу.

Об одном таком явлении мы беседуем с физиком-иссле-
дователем Павлом Алейниковым.

— Каждый физик, наверное, ожидает каких-то инте-
ресных результатов в своей области. В частности, в ITER 
есть возможности, связанные с убегающими электро-
нами. У токамака есть такое свойство, что при срывах, 
и вообще в разных режимах могут появляться пучки ре-
лятивистских электронов. В ITER ожидается, что пучки 
будут мощными настолько, что мы должны о них забо-
титься отдельно. Я работаю над тем, чтобы понять, ког-
да и как они образуются, какого свойства и что с ними 
делать, как их возможно предотвратить или контроли-
ровать. Это будет первая машина, в которой появляется 
большое количество убегающих электронов. 

— Что это за явление — убегающие электроны?
— Есть такое свойство у релятивистского электро-

на, т.е. быстрого электрона, движущегося со скоро-
стью, близкой к скорости света: сила трения, действу-
ющая на него со стороны плазмы, начиная с определен-
ных значений, резко падает. И чем быстрее он движется, 
тем меньше сила трения. И это позволяет двигаться ему 
еще быстрее. Поэтому они называются убегающими. Как 
только электрон перешел через некоторый порог по на-
чальной энергии, он уже не остановится. Второе базовое 
свойство убегающих электронов таково: если подобный 
электрон ударит по стоячему или медленному электро-
ну, который находится в плазме, то, передав даже малую 
часть своей энергии, он разгонит его тоже до  скорости 

Справка
Павел Борисович 
Алейников
В 2009 г. окончил МФТИ 
по специальности «При-
кладные математика и фи-
зика». В июне 2012 г. по-
лучил степень кандидата 
физико-математических 
наук.
9 С 2007 г. работал в НИЦ 
«Курчатовский институт» 

инженером (лаборатория симуляторов плазменных про-
цессов в Институте физики токамаков).
99 С 2010 по 2012 г. преподавал в МФТИ.
99 В ITER попал в декабре 2012 г. по совместной програм-

ме Княжества Монако и ITER.
99 Сфера научных интересов: физика плазмы, физика то-

камака, быстрые частицы в плазме токамака, убегающие 
электроны.

света. Таким образом, их будет два. Этот режим уско-
рения, так называемая лавина, реализуется в полной 
мере в ITER и до сих пор не наблюдался в полной мере 
в существующих установках. Именно это свойство — 
размножение электронов — обеспечивает большой ток. 
Над этим сейчас мы и трудимся — над моделированием 
и предсказанием физики развития лавины убегающих 
электронов и над тем, как ее контролировать и останав-
ливать.

— Почему надо бороться с убегающими электрона-
ми, почему это плохо?

— Бороться надо прежде всего потому, что нужно пре-
дотвратить их попадание на стенку. Поскольку это реля-
тивистские электроны, они ее могут повредить. В ITER 
есть такая теоретическая возможность в отличие от со-
временных установок, где ток убегающих электронов за-
ведомо недостаточен для того, чтобы повредить установку. 
Ученые стараются сейчас избегать экспериментов с убега-
ющими электронами как раз именно потому, что они де-
лают дырочки в стенках или причиняют вред. Поэтому 
мы должны предотвращать конвертирование магнитной 
энергии, заключенной в плазме, в убегающие электроны.

— И как предполагается бороться с этим? 
— Для этого в ITER разрабатывается специальная си-

стема подавления срывов, потому что самые опасные 
убегающие электроны генерируются при срывах плаз-
мы. Эта система представляет собой либо дополнитель-
ный газонапуск, либо пеллет-инжекцию, т.е. впрыскива-
ние в пучок особых таблеток.

— Что может стать причиной такого срыва?
— На современных установках большое количество пу-

сков, или пульсов, заканчиваются срывами. Это зача-
стую непредсказуемая вещь. В ITER сейчас закладыва-
ется много подсистем, в задачу которых входит именно 
избежание и контролирование срывов. 

Мегалогистика
Доставка гигантских тяжелых конструкций — задача 
нетривиальная. Например, одна тороидальная катуш-
ка имеет габариты 16 х 9 м и весит 360 т. Сегмент ваку-
умной камеры весит 400 т и имеет размеры 12 на 9 м. 
Малая полоидальная катушка, которую изготавлива-
ет Россия (большие катушки слишком громоздки для 
транспортировки и будут производиться на месте), име-
ет 9,4 м в диаметре и весит 200 т. Как перевозить подоб-
ный груз? ITER находится в ста с лишним километрах 
от побережья, куда эти конструкции доставляются мо-
рем, и необходимо обеспечить транспортировку оборудо-
вания от порта до места назначения в целости и сохран-
ности, не причинив при этом вреда или даже дискомфор-
та местным жителям.

Для решения этой проблемы предлагалось проло-
жить специальную трассу с использованием существу-
ющих магистралей, которые следовало адаптировать 
для транспортировки сверхтяжелых грузов. Там, где нет 
возможности использовать имеющиеся дороги, будут по-
строены объезды. Помимо этого требовалось серьезное 
укрепление всех мостов, через которые пройдет трасса.

!
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моядерных установок с магнитным удержанием плазмы.
99 Автор более 60 научных публикаций.

В сентябре 2013 г. состоялось первое испытание но-
вой 104-километровой выделенной трассы повышен-
ной прочности, которая была названа «дорогой жизни 
ITER». Гигантский 352-колесный трейлер длиной 46 м, 
шириной 9 м и высотой 11 м, груженный 800 т бетонных 
блоков, совершил испытательный рейс, который про-
должался четверо суток. На всем протяжении — от по-
бережья Средиземного моря до места расположения 
ITER — трейлер сопровождал конвой на случай внеш-
татных ситуаций. В критических точках, таких как мо-
сты, перекрестки и населенные пункты, производились 
замеры с целью оценить эффект от колоссальных нагру-
зок. В общей сложности более 100 человек приняли уча-
стие в этом испытании, и 20 сентября 2013 г. в 4:45 утра 
работники ITER овациями встретили первый прибыв-
ший к ним груз. Испытание прошло успешно. Теперь 
дело осталось за малым: проделать тот же путь еще око-
ло 200 раз, но уже не с балластом, а с реальным дорого-
стоящим оборудованием.

Плавильный котел
Впервые в истории нашей цивилизации один между-
народный проект собрал под своей эгидой столь пе-
струю компанию: 500 человек из 35 стран, говорящие 
на 40 языках, и у каждого свои культура, традиции 
и стиль работы. Среди них физики, секретари, инжене-
ры, бухгалтеры, администраторы.

Официальный язык ITER — английский, хотя родной 
он всего для 15% работников. Но одного лишь знания 
языка недостаточно. Если люди, говорящие на одном 
языке, нередко не понимают друг друга, то что можно 
сказать о тех, кто говорит на разных языках? Даже про-
стая фраза, сказанная человеком из Японии, Китая, Рос-
сии, Америки и Индии, звучит совершенно по-разному. 
И, соответственно, по-разному может быть воспринята 
собеседником. Произношение, интонация, жестикуля-
ция, мимика тоже имеют свои особенности. Дружеский 
жест, сделанный представителем одной культуры, мо-
жет быть воспринят как угрожающий или враждебный 
представителем другой. Повышение голоса, считающе-
еся нормальным эмоциональным окрасом в одной стра-
не, недопустимо в другой и может считаться агресси-
ей. Даже переписка таит в себе сюрпризы: вступление 
и заключение к письму, которые считаются проявлени-
ем уважения к адресату, могут быть интерпретированы 
как фамильярность или бесцеремонность людьми дру-
гой культуры.

Однако, несмотря на все эти различия, люди учат-
ся понимать друг друга, даже если для этого приходит-
ся подавить собственное эго. Пожалуй, единственная 
организация в мире, где столько представителей раз-
ных стран работают вместе, — это Организация Объ-
единенных Наций. Но если в ООН каждый представи-
тель «пиарит» свою страну, отстаивая ее интересы, по-
рой в ущерб другим, и весьма часто тянет одеяло на себя, 
то в ITER картина противоположная: объединенные об-
щей целью и полностью исключившие политику из вза-
имоотношений, люди совершенно по-другому  начинают 

!

 воспринимать друг друга. Возможно, именно в этом и за-
ключается главное достоинство и парадокс ITER: исто-
рия показала, что мультикультурализм не работает 
в масштабе страны, но в рамках тесного сотрудниче-
ства и стремления совершенно разных людей к общей 
цели разве не может родиться такое исключение из пра-
вил? ITER — это, по сути, тот же плавильный котел, толь-
ко нагрев в нем происходит, условно говоря, до темпера-
туры плазмы, которая в состоянии расплавить хотя бы 
часть барьеров, разделяющих народы. И тогда предста-
вители разных культур не только будут учиться пони-
мать друг друга, но и смогут постоянно обогащать соб-
ственный опыт таким обменом.

Важно еще и то, что в ITER собрались не просто люди 
с улицы. Здесь сконцентрированы сливки научного со-
общества со всего мира. И кому, как не им, делающим 
совместный прорыв в будущее, уметь находить друг 
с другом общий язык и преодолевать межкультурные 
барьеры? Пожалуй, можно говорить о рождении новой 
культуры — «итэровской». И если ITER служит прототи-
пом термоядерного реактора будущего, то пусть и но-
вая культура общения станет прототипом будущих от-
ношений между людьми. Может, и на самом деле ког-
да-нибудь сбудется мечта романтиков и идеалистов 
о мире во всем мире.

Подготовил Виктор Фридман
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Долгое время считалось, что РНК играет в клетке 
роль «домохозяйки». Оказалось, однако, что она 
помимо всего прочего выполняет регуляторные 
функции, а также служит основой для создания 

новых методов лечения многих заболеваний
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Для биологов давно не секрет, что РНК прини-
мает участие почти во всех внутриклеточ-
ных процессах, но ей отводилась роль подсоб-
ной работницы, лишь выполняющей приказы 

главной молекулы — ДНК. Такая точка зрения господ-
ствовала десятки лет.

Все «таланты» этой молекулы раскрылись в конце 
ХХ в., когда были обнаружены новые виды РНК, чье по-
ведение никак не походило на свойственное «прислуге». 
Молекулы проявляли удивительную самостоятельность 
по отношению к «хозяевам» — ДНК и белкам; более того, 
они контролировали их поведение, повышая или пони-
жая активность специфических генов. Манипулируя но-
выми РНК, можно было создавать совершенно иные ме-
тоды борьбы с раком, инфекционными и многими хрони-
ческими заболеваниями.

Первые попытки реализовать такую возможность 
были предприняты примерно десять лет назад сразу не-
сколькими научными коллективами. События развива-
лись очень быстро; появилось множество новых фирм 
по разработке революционных медицинских  технологий 

с применением РНК, и сегодня на подходе несколько мно-
гообещающих разработок, имеющих практическое зна-
чение.

Вначале бизнес почти не проявлял интереса к ново-
му направлению в молекулярной генетике, но постепен-
но тонкий ручеек капиталовложений превратился в ши-
рокий поток. Так, венчурный капитал фирмы Editas 

Medicine, развернувшей свою деятельность в 2013 г., со-
ставил $43 млн. Фирма занимается исследованиями 
в области новейшей перспективной РНК-технологии под 
названием CRISPR. А компания Alnylam Pharmaceutical, 
основанная в 2002 г., получила в январе 2014 г. $700 млн 
для разработки РНК-технологий, нацеленных на борьбу 
со смертельно опасными заболеваниями крови, болезня-
ми печени и нарушениями работы иммунной системы.

«Поступления денежных средств имели волнообраз-
ный характер», — говорит Роберт Маклауд (Robert 
MacLeod), вице-президент компании Iris Pharmaceuticals, 
чья капитализация со времени основания в 1989 г. вы-
росла до $3,8 млрд. Основной ее продукт, препарат 
под названием кинамро, в 2013 г. получил одобрение 

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

Три самые важные биологические молекулы — ДНК, РНК и белки. Звездами первой величины из этой тройки долгое вре-
мя считались ДНК и белки, РНК отводилась второстепенная роль.

В конце ХХ в. в результате целой серии экспериментов было обнаружено несколько неизвестных ранее разновидностей 
РНК. Оказалось, что они играют регуляторную роль, в частности изменяют активность определенных генов или вообще вы-
ключают их.

Эти открытия послужили основой для создания новых подходов в борьбе с бактериальными и вирусными инфекциями, 
онкологическими заболеваниями и различными хроническими патологическими состояниями. Новые методы более эффек-
тивны и избирательны, чем многие из ныне существующих.

!

молекулярной биологии, начало которой был положено в 1953 г. построе-
нием модели ДНК (двойной спирали), изобилует множеством «действую-

щих лиц» — их больше, чем в любом, самом объемистом романе. Среди них сотни тысяч мо-
лекул, которые организуют работу мириад клеток человеческого организма. Исследование 
их свойств помогает в поисках новых лекарственных веществ и методов лечения.

Не один десяток лет звездами первой величины в молекулярной биологии считались моле-
кулы двух принципиально различающихся типов: ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты — 
носители генетической информации) и белки, реализующие эту информацию. Белки — это 
инсулин, интерферон, многие антибиотики. Изучение их свойств помогло создать искус-
ственный инсулин, гораздо более близкий к человеческому, чем свиной, применявшийся 
в медицине ранее; то же самое относится и к интерферону. На основе природных белковых 
антибиотиков созданы синтетические, во много раз превосходящие прародителей по своей 
эффективности. Появился совершенно новый вид терапии, основанный на модификации це-
левых сегментов ДНК или замене дефектных генов нормальными. Генная терапия уже при-
меняется для борьбы с такими болезнями, как гемофилия, наследственная слепота и другие 
ранее неизлечимые патологии.

Незамеченной в звездном ряду оставалась молекула третьего типа, РНК (рибонуклеино-
вая кислота). Как и ее более именитая кузина, ДНК, она несет генетическую информацию, 
но в несколько модифицированном виде. РНК — менее стабильная молекула и быстрее 
разрушается под действием ферментов в цитоплазме.

история
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 Управления по контролю качества пищевых продук-
тов и лекарственных средств (FDA). Этот РНК-препарат 
предназначен для борьбы с редким генетическим забо-
леванием, проявляющимся в неспособности организма 
расщеплять холестерол и как следствие — в катастрофи-
чески высоком риске инсульта и инфаркта.

Как это всегда бывает с новыми, быстро развивающи-
мися областями науки, на пути развития РНК-техно-
логии было немало препятствий и не всякое новшество 
выдерживало испытание временем. Но медицинские ге-
нетики полны энтузиазма. Наверное, такое же чувство 
испытывали мореплаватели, открывая новые земли, ко-
торые им предстояло исследовать.

молекула-посредник
Почему долгое время звездами первой величины счита-
лись ДНК и белки, а РНК оставалась в тени, понять не-
трудно. В ДНК в закодированном виде содержится ин-
формация о строении и функционировании любого 
живого организма, и почти вся она материализуется 
в белки.

Последние служат «строительными кирпичиками» 
клеток и обеспечивают их работу. Кроме того — что 
крайне важно — они включают и выключают гены (из 
которых состоит молекула ДНК) в ответ на сигналы, по-
ступающие извне, регулируют передачу нервных им-
пульсов от одного нейрона другому и делают многое 

Будущее 
медициНы

выход из тени

нОвые рОли рнк
Долгое время РНК находилась в тени 
своих звездных партнеров. Однако 
исследования последних не-
скольких лет показали, что 
у РНК гораздо более широ-
кие функции, чем посредни-
чество между ДНК и белка-
ми. Биологи полагают, что 
недавнее открытие разно-
видностей РНК приведет 
к разработке принципи-
ально новых лекарствен-
ных средств.

давно известный сценарий
Выработка белков в клетке начинается с копи-

рования генетической информации, заклю-
ченной в ДНК, и синтеза информацион-

ной, или матричной РНК (мРНК). Такой 
процесс называется транскрипцией 

и осуществляется в ядре. мРНК 
выходит в цитоплазму, где 

на особых структурах — рибо-
сомах, состоящих из белков 

и рибосомной РНК (рРНК), 
с помощью РНК еще одно-
го типа — транспортной 
(тРНК) — происходит 
последовательное со-
единение друг с дру-
гом аминокислот в той 
последовательности, 
которая задается по-
следовательностью ри-
бонуклеотидов в мРНК 
(процесс, называемый 
трансляцией).

новые участники
Новые разновидности РНК 
могут регулировать синтез не-
которых белков, влияя на опреде-
ленные клеточные процессы вплоть 
до их блокирования. Этот факт мож-
но использовать для разработки новых, 
более прицельных методов терапии.

В 2012 г. был сконструирован получивший ши-
рокую известность генетический инструмент 

под названием CRISPR. Он состоит из РНК, 
комплементарной сегменту ДНК, который 

нужно модифицировать. К этой РНК присо-
единяют белок, разрезающий молекулу 

ДНК в сайте связывания с ней РНК. 
В ходе отдельного процесса (здесь 

не описанного) к концам ДНК в месте 
разреза присоединяют короткие 
сегменты цепочки ДНК, устраняя 

дефект в целевом гене.

Большие надежды возлагаются на еще одну 
разновидность рибонуклеиновой кислоты — 
микроРНК, способную влиять на выработку 
клеткой определенных белков. Поскольку 

нуклеотидная последовательность 
этой РНК не обязательно должна быть 
полностью комплементарной целево-
му сегменту мРНК, даже небольших 

количеств микроРНК достаточно для 
изменения содержания в клетке 

самых разных синтезируемых 
белков.

Еще одна ранее неизвестная разновидность 
РНК — малая интерферирующая (миРНК). 

миРНК, комплементарные целевым участкам 
мРНК, связываются с ними и блокируют 
трансляцию. Комплекс белков, связыва-

ясь с миРНК, разрезает одноцепочеч-
ную мРНК в месте присоединения 

миРНК и выводит систему 
синтеза белка из строя.

ДНК

Рибосома

рРНК

мРНК

мРНК

мРНК
Рибосома«Непол-

ный» белок

Белковый 
комплекс

Белковый 
комплекс

микроРНК
миРНК

ДНК

Белковый 
комплекс

РНК

трансляция

транскрипция
тРНК

Ядро

Новосинте-
зированный 

белок
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помимо перечисленного. Действие боль-
шинства современных лекарственных пре-
паратов — от всем известного аспирина 
до сравнительно недавно синтезированного 
золофта — основано на манипуляциях бел-
ками: от блокирования их работы до изме-
нения количества синтезируемых молекул.

Тот факт, что мишенями большинства ле-
карственных веществ выступают белки, во-
все не означает, что в распоряжении врачей 
есть средства, способные воздействовать 
на любую представляющую интерес мишень. 
Подавляющая часть наиболее распростра-
ненных лекарственных веществ представ-
лена небольшими молекулами, не разруша-
емыми при прохождении через желудочно-
кишечный тракт с его кислым содержимым. 
Попав к месту назначения, они должны свя-
заться с активным центром белка-мишени 
и воздействовать на него. Но есть целая груп-
па белков, у которых данный центр находит-
ся в недоступном месте внутри свернутой 
в клубок молекулы. У белков, составляющих 
часть внутриклеточного скелета, активного 
центра нет вообще, и никакие лекарственные 
вещества на них не действуют.

В таких трудных случаях и нужны моле-
кулы РНК. Как они выполняют свое предна-
значение — до недавнего времени оставалось 
неясным. Считалось, что РНК служит лишь 
посредником, копирующим инструкции, за-
ключенные в ДНК, с тем чтобы перевести их 
с языка нуклеотидов на язык аминокислот, 
из которых состоят белки. Происходит это 
следующим образом. Сначала на ДНК син-
тезируется матричная РНК (мРНК). Из ядра 
она перемещается в цитоплазму. Здесь кле-
точные структуры, называемые рибосома-
ми, при участии транспортных РНК (тРНК) 
(они тоже синтезируются в ядре) собирают 
из аминокислот белковые молекулы в соот-
ветствии с инструкциями, записанными 
в мРНК. Однако РНК способна на большее.

рождение звезды
Выходу РНК на сцену в качестве одно-
го из главных персонажей предшествова-
ло открытие в 1993 г. очень коротких моле-
кул РНК, способных связываться с опреде-
ленными участками мРНК и блокировать перемещение 
рибосом вдоль нее. Создавалось впечатление, что клет-
ки используют микроРНК для координации синтеза кле-
точных белков, особенно на ранних стадиях развития 
организма. Через пять лет произошло еще одно знаме-
нательное событие — идентификация РНК, блокиру-
ющей трансляцию (синтез белка) перерезанием мРНК. 
В 2006 г. авторы этого открытия были удостоены Нобе-
левской премии.

Теперь самое время выяснить, нельзя ли использовать 
считавшуюся ранее «второсортной» молекулу в качестве 
регулятора синтеза белков. Были веские основания по-
лагать, что малые интерферирующие РНК (миРНК), кото-
рые блокируют синтез белков, связываясь со специфиче-
скими участками мРНК, могут помочь в борьбе с множе-
ством недугов, не поддающихся традиционной терапии.

В настоящее время в базе данных США зарегистрирова-
но более 200 исследований, связанных с микроРНК- или 

новое оружие 
против 
гепатита С
Введение микроРНК в клетки печени 
может обезоружить киллера-невидимку

кристин горман

25 лет назад никто и не 
слышал о вирусе гепа-
тита С. Сегодня этот 

патоген — основная причина воз-
никновения рака печени и повод 
к ее трансплантации. Ежегодно 

он уносит жизни 350 тыс. людей 
по всему земному шару; в США 
от гепатита C умирает больше 
больных, чем от СПИДа.
С болезнью пытаются бороться, 
хотя лечение сопровождается 



в мире науkи [06] июнь 2014  | www.sci-ru.org 75 

миРНК, результаты которых могут служить основани-
ем для проведения клинических испытаний на возмож-
ность применения этих молекул в диагностических целях 
или для лечения самых разных состояний — от  аутизма 
до рака кожи. Одно из многообещающих направлений — 
борьба с инфекционным заболеванием, вызываемым 
вирусом Эбола (крайне опасным патогеном, который, 
по мнению специалистов, может быть применен в каче-
стве биологического оружия), и гепатитом С;  последним 

страдают примерно 150 млн человек 
по всему земному шару, а его возбудитель 
к тому же вызывает рак кожи.

что на очереди?
К применению в клинике ближе других 
препаратов на основе РНК находятся те, 
которые содержат микро- или миРНК, 
однако к «выходу на сцену» уже готовит-
ся следующее поколение аналогичных 
медикаментов. Они работают на уровне 
не РНК, а ДНК. Действие одного из них 
основано на использовании так назы-
ваемых CRISPR-последовательностей, 
обнаруженных в ДНК многих однокле-
точных организмов. Восторженную, 
полную оптимизма статью о них мож-
но найти в одном из номеров журнала 
Science. Действие другого препарата за-
висит от присутствия молекул, извест-
ных как длинные некодирующие РНК 
(днРНК); отношение к нему медицин-
ских генетиков не столь оптимистично.

Сокращение CRISPR состоит из пер-
вых букв словосочетания clustered 

regularly interspaced short palindromic 

repeats («короткие палиндромные повто-
ры, регулярно расположенные группа-
ми»). Такие повторы обнаружены в ДНК 
бактерий и бактериоподобных микро-
организмов (архей). Они связываются 
с Cas-белками и совместно образуют за-
щитную систему микробов от вирусов.

Задача Cas-белков — расщепление мо-
лекулы ДНК пополам; к месту действия 
(специфическим сегментам вирусной 
ДНК) их направляет комплементарная 
последовательность РНК, которую клет-
ки заимствуют у инфицировавшего их 
вируса и превращают в двойного агента.

CRISPR-элементы были идентифици-
рованы в 1987 г. у бактерий, но апроба-
ция самой системы на тканях широко-
го спектра животных, в том числе и че-
ловека, началась в 2012 г. Создавая 
РНК-проводники по собственному усмо-
трению, можно направлять Cas-белки 
в точно заданное место в молекуле ДНК. 
По существу, тем самым бактериаль-

ный защитный механизм превращается в прицельный 
инструмент манипуляций с генами. Такая в высшей сте-
пени прецизионная процедура может совершить настоя-
щую революцию в генной терапии.

Сегодня, вводя корректирующие гены в организм боль-
ного, можно надеяться лишь на то, что хотя бы часть 
из них включится в нужное место генома и заменит де-
фектные гены. После доработки CRISPR/Cas-техно-
логия позволит доставлять корректирующий ген  точно 

 серьезными побочными эффекта-
ми. Стандартная терапия с приме-
нением интерферона и рибавири-
на вызывает повышение темпера-
туры, головную боль, слабость, 
депрессию и анемию. Курс лече-
ния длится до 11 месяцев, излечи-
ваются от 50 до 70% пациентов. До-
полнительное введение ингибито-
ров протеиназ, применяемых при 
СПИДе, ускоряет выздоровление. 
К сожалению, новейшие препара-
ты действуют исключительно про-
тив возбудителей, циркулирую-
щих в Северной Америке, Европе 
и Японии.
Есть надежда, что ситуацию пе-
реломит использование РНК-пре-
паратов. В 2013 г. было  показано, 

Будущее 
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По крайней мере 
30% людей, 

страдающих гепатитом С, 
не излечиваются после первого 

курса стандартной терапии
что введение микроРНК в клетки 
печени одновременно с экспери-
ментальным препаратом под на-
званием миравирсен приводит 
к существенному снижению — 
иногда до нуля — титра вируса 
в крови большинства пациентов. 
Нуклеотидная последователь-
ность микроРНК комплементар-
на короткому целевому сегмен-
ту ДНК, что гарантирует доставку 
лекарственного препарата точно 
к месту назначения.
Ключевую роль в синтезе мно-
гих белков печени играет особая 
РНК, известная как miR-122. Одна-
ко она в отличие от многих  других 

 микроРНК способствует их вы-
работке, а не подавляет ее. Как 
только вирус гепатита C попада-
ет в клетку, он связывается с miR-
122 и начинает бурно размножать-
ся. Блокирование miR-122 приво-
дит к прекращению репликации 
вируса.
Основной побочный эффект вве-
дения миравирсена — покрасне-
ние в месте инъекции, которое, 
впрочем, со временем проходит. 
В отличие от терапии с примене-
нием ингибиторов протеиназ РНК-
терапия эффективна против всех 
штаммов вируса гепатита С.
Схема лечения построена так, 
что инъекции приходится по-
вторять каждые четыре недели, 

 иначе болезнь возвращается. «Ес-
ли блокировать репликацию ви-
руса достаточно долгое время, 
то можно добиться полного из-
лечения», — пишет Гарри Янссен 
(Harry L.A. Janssen), главный науч-
ный сотрудник Института общих 
исследований в Торонто и один 
из разработчиков миравирсена, 
в статье, опубликованной в New 
England Journal of Medicine.

Кристин Горман пишет 
научно-популярные статьи 

на медицинские темы.



СПЕЦиАЛьНый РЕПОРтАж

76 www.sci-ru.org | в мире науkи [06] июнь 2014

разоружение 
природных 
террористов
РНК-терапия может остановить 
нашествие вируса Эбола

Феррис джабр

Поначалу кажется,  
что у людей, инфици-
рованных вирусом 

Эбола, обычный грипп — 
у них повышается темпе-
ратура, их знобит, болят 
мышцы, ощущается ломота 
во всем теле. Но затем воз-
никает кровотечение. Ви-
рус поражает клетки всех 
органов и тканей, в част-
ности печени, легких, селе-
зенки и кровеносных сосу-
дов. Через несколько дней 
органы перестают функ-
ционировать и больные 
впадают в кому. Во вре-
мя вспышек заболевания 
в Центральной и Западной 
Африке погибло до 90% ин-
фицированных.
Возможно, катастрофу 
удастся предотвратить. 
Томас Гейсберт (Tho mas 
Geisbert), работающий 
в медицинском центре 
Университета штата Те-
хас в Галвестоне, вместе 
со своими коллегами раз-
работали многообеща-
ющий подход к борьбе 
со смертельно опасными 
заболеваниями, основан-
ный на использовании ма-
лой интерферирующей 
РНК (миРНК). С его помо-
щью они уже спасли ше-
стерых обезьян, инфици-
рованных вирусом Эбола. 
Согласно сообщениям, по-
явившимся в январе 2014 г., 
проведен первый тест 
на безопасность новой ме-
тодики на здоровых добро-
вольцах. Один из коллег 

 Гейсберта, Иэн Маклахлан 
(Ian Maclachlan) из компа-
нии Tekmira Pharmaceuticals 
в Британской Колумбии, 
получил грант размером 
в $100 млн от Министерства 
обороны США на усовер-
шенствование методики.
Уже создана методами ген-
ной инженерии миРНК, по-
давляющая синтез вирус-
ного белка, без которого 
он не может реплициро-
ваться. «Блокируя образо-
вание одного такого белка, 
вы, по существу, уничтожа-
ете вирус», — говорит Гейс-
берт. Та же группа ученых 
сконструировала еще одну 
миРНК, препятствующую 
синтезу другого белка, ко-
торый вирус использует 
для ослабления иммунной 
системы инфицированно-
го. Никакого ущерба клет-
ке миРНК не наносит, по-
скольку вирусные белки, 
на которые нацелены эти 
РНК, в норме отсутствуют 
в клетках человека и дру-
гих млекопитающих.
В своих испытаниях на жи-
вотных Маклахлан с кол-
легами заключают миРНК 
в маленькие жировые пу-
зырьки, которые легко 
проходят через клеточ-
ную мембрану, и вводят 
их несколькими макакам-
резусам, инфицирован-
ным вирусом Эбола ме-
нее чем за час до этого. 
В одном испытании выжи-
ли две из трех обезьянок, 
получивших в первую же 

 неделю после заражения 
все четыре дозы препара-
та, предусмотренные схе-
мой лечения. Во втором ис-
пытании, где проверялась 
эффективность терапии 
при более высоких дозах, 
выжили все четыре обе-
зьянки, получивших семь 
инъекций миРНК. Титр ви-
руса в крови леченных жи-
вотных был гораздо ниже, 
чем у не получивших ника-
кого лечения. Обезьянки 
хорошо переносили инъ-
екции, а выжившие не про-
являли никаких признаков 
болезни в течение 30 дней.

«Это исследование — важ-
ная веха в истории борьбы 
с вирусом Эбола», — счита-
ет Гэри Кобингер (Gary Kob-
inger) из Манитобского уни-
верситета, который разра-
батывает другой подход 
к уничтожению вируса Эбо-
ла, основанный на использо-
вании антител. Он полагает, 
что группа Гейсберга «нахо-
дится ближе всех к внедре-
нию своего метода в кли-
нику».

Феррис Джабр — 
помощник редактора 

Scientific American.

Вспышки заболевания 
лихорадкой Эбола, впервые 
возникшие в Центральной 

и Западной Африке,

унесли жизни 90% 
инфицированных
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в то  место, где он нужен. «Мы надеемся, что первые кли-
нические испытания этой технологии пройдут уже 
в следующем году, — заявляет Джордж Черч (George 
M. Church), профессор генетики Гарвардской медицин-
ской школы, один из основателей фирмы Editas, науч-
ный консультант Scientific American. — Все выглядит 
очень просто. CRISPR-элемент можно вырезать из гено-
ма бактерии с минимальными повреждениями, а нуж-
ная вам РНК-проводник доставит его к месту работы. 
Это происходит быстро и безо всяких сбоев». Черч пола-
гает, что Editas приступит к клиническим испытаниям 
сразу после завершения экспериментов на животных.

Ситуация с открытой значительно позднее других 
днРНК менее определенна. Впервые описанные в 2002 г. 
необычайно длинные молекулы РНК, образуемые в ядре, 
похожи на мРНК, но у них отсутствует последователь-
ность, отвечающая за инициацию трансляции.

Откуда взялись эти «лишние» РНК? Некоторые из них 
несомненно представляют собой транскрипты ранних 
версий генов, утративших свои функции. (Известно, что 
клеточная ДНК транскрибируется вся целиком, включая 
и участки, не кодирующие никаких белков.) Другие, воз-
можно, появились в результате включения в клеточный 
геном генетического материала вирусов, которые когда-
то проникли в клетку.

Самая интересная — третья гипотеза: может быть, не-
которые lncРНК выполняют какие-то неизвестные нам 
функции в процессе регуляции экспрессии генов? «Пред-
положим, что молекулу ДНК можно свернуть подобно 
тому, как мастерят фигурки оригами», — говорит Джон 
Ринн (John Rinn) из Гарвардского университета. Из двух 
идентичных кусочков бумаги можно соорудить в одном 
случае самолет, а в другом — журавлика. Может быть, 
днРНК каким-то образом «заставляет» ДНК вести себя 
так, а не иначе? Подобно тому как ошибка в изготовле-
нии оригами может привести к появлению бумажного 
журавлика без крыльев, избыточное количество неко-
дирующих РНК способно запустить процесс образова-
ния опухоли без предварительного появления каких бы 
то ни было мутаций.

Но и это еще не все. Сейчас проходит проверку еще 
одна гипотеза: возможно, молекулы днРНК связывают-
ся с различными участками ДНК и изменяют их трех-
мерную структуру, активируя или, напротив, блокируя 
работу генов.

Помимо упомянутых выше, существует множество дру-
гих некодирующих РНК. Служат ли они генетическими 
регуляторами или играют какую-то другую роль — сей-
час выясняется. Не факт, что функции некоторых из них 
удастся установить в ближайшем будущем. Одно из пре-
пятствий на пути состоит в том, что днРНК не кодируют 
никаких белков, а потому крайне трудно определить их 
назначение. «Мы делаем только первые шаги в поисках 
ответа на все эти вопросы, — говорит Джон Маттик (John 
Mattick), директор Гарванского института медицинских 
исследований в Австралии, один из пионеров в области 
изучения некодирующих РНК. — Перед нами — целый не-
изведанный мир, полный неожиданных открытий».

Структура всех уже известных некодирующих РНК 
весьма проста. В отличие от белков с их сложной трех-
мерной укладкой, которую нужно исследовать, прежде 
чем приступать к разработке соответствующих лекар-
ственных препаратов, РНК — это обычно линейная моле-
кула (оставим в стороне специфическую конфигурацию 
некоторых РНК, выполняющих особые функции). «Трех-
мерная задача подгонки формы малой молекулы, какую 
представляет собой лекарственное вещество, к форме ак-
тивного центра белка-мишени (соответствие "ключ — за-
мок") сводится к одномерной», — говорит Роберт Макла-
уд из Iris Pharmaceuticals. Благодаря успешному завер-
шению работы над проектом «Геном человека» мы знаем 
нуклеотидные последовательности наиболее важных об-

ластей генома. Теперь нужно только синтезировать ком-
плементарную одной из них молекулу РНК — и инстру-
мент для точного попадания в цель готов.

Разумеется, от теории до реализации ее на практике 
пролегает огромная дистанция.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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Будущее 
медициНы

Вначале бизнес не проявлял 
интереса к новому направлению 
в молекулярной генетике, 
но со временем тонкий 
ручеек капиталовложений 
превратился в бурный поток: 
так, одна из «новорожденных» 
биотехнологических компаний 
получила грант в $43 млн, 
а вложения в другую, созданную 
в 2003 г. фирму, в январе 2014 г. 
составили $700 млн
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	 Как	человек		 стал	хищником

Десятилетиями антропологи спорят о том, когда и как 
наши предки стали охотниками. Недавние открытия 

позволяют по-новому взглянуть на этот вопрос

кейт вонг
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Homo ergaster, как 
и представленный 
на фотографии Турканский 
мальчик из Кении, останкам 
которого около 1,6 млн лет, 
скорее всего, был 
успешным охотником
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Древняя Эфиопия. Поселение первобытных лю-
дей на гряде, возвышающейся над большим 
озером в Великой рифтовой долине. Охотни-
ки кропотливо обрабатывают зеленовато-чер-

ные осколки вулканического стекла, превращая их в не-
большие заостренные наконечники. Они обкалывают 
хрупкий материал до получения режущих кромок, а по-
том прикрепляют получившиеся острия к длинным де-
ревянным палкам, получая таким образом некое подобие 
копья или дротика. Эта технология, применение которой 
датируют периодом около 279 тыс. лет назад, не кажет-
ся сегодня прорывом инженерной мысли, однако в те от-
даленные времена изобретение копья произвело настоя-
щую революцию. Благодаря ему древние люди получили 
в свое распоряжение оружие, которое позволило им уби-
вать жертву намного эффективнее, чем это было возмож-
но с простым деревянным копьем без наконечника. Ору-
жие с каменным наконечником не только дало нашим 
предкам возможность охотиться на гораздо большее чис-
ло видов животных, но и резко повысило шансы древних 
охотников вернуться с промысла целыми и невредимы-
ми. Копье создавало безопасную дистанцию между чело-
веком и его добычей, которая могла быть крупной и весь-
ма опасной, — взять хотя бы гиппопотамов, которые мог-
ли бродить вдоль ближайшего озера.

По части технологических новшеств копье с каменным 
наконечником стало, очевидно, вершиной человеческо-
го творчества в том отдаленном прошлом. Но, пожалуй, 
куда более примечателен не сам этот факт, а то, что изо-
бретение, изготовление и использование подобных неза-
мысловатых на первый взгляд орудий стали возможны-
ми только благодаря постепенному, на протяжении де-
сятков тысяч поколений, накоплению тех биологических 
особенностей, которые помогали нашим предкам добы-
вать мясо.

В эпоху супермаркетов и фастфуда легко забыть, что 
мы, люди, — прирожденные хищники, хотя и совершен-
но непохожи на них. Мы медлительны, слабы и лише-
ны тех убийственных клыков и когтей, которыми другие 
хищники расправляются со своей добычей. Бесспорно, 
по сравнению с любыми плотоядными — от крокодилов 

до гепардов — люди кажутся совершенно не приспосо-
бленными к добыванию мяса. И все же мы самые смер-
тоносные хищники на Земле, что стало нашей отличи-
тельной чертой задолго до изобретения автомобилей, 
движущихся быстрее всех животных, и ружей, убиваю-
щих любое существо из плоти и крови.

За несколько миллионов лет эволюции наши пред-
ки, бывшие по преимуществу травоядными приматами 
(такими, как знаменитая Люси, самый известный пред-
ставитель вида, называемого афарским австралопите-
ком — Australopithecus afarensis), превратились в смер-
тельно опасных хищников — единственных во всем 
семействе гоминидов. Действительно, многие характе-
ристики, которые отличают людей от их ближайших 
родственников, высших человекообразных обезьян, 
от умения преодолевать пешком огромные расстояния 
до непомерной величины головного мозга, могли возник-
нуть (хотя бы частично) как биологические адаптации 
к охотничьему поведению. Недавние открытия проли-
ли свет на ранее неизвестные фазы этого необыкновен-
ного метаморфоза, документально засвидетельствовав, 
в частности, эволюционное формирование передних ко-
нечностей, приспособленных для бросания камней и ме-
тания копий, и самые ранние случаи охоты древних лю-
дей на крупную дичь. Благодаря этим открытиям перед 
исследователями развернулась более детальная, чем 
когда-либо, картина возникновения тех признаков, ко-
торые отточили наше охотничье мастерство и заодно 
сделали нас людьми.

дивный новый мир
Чтобы понять, насколько важную роль охота играла в на-
шей эволюции, мы должны вернуться назад примерно 
на 3 млн лет, в то время, когда первые гоминины прибли-
жались к эволюционному перекрестку. В результате из-
менения климата леса, в которых наши самые ранние 
предки долгое время добывали себе пропитание — пло-
ды и листья, по всей Африке начали уступать место от-
крытым травянистым экосистемам, где найти подобную 
пищу было намного труднее. У гомининов оставалось 
только два пути: вымереть или адаптироваться. Некото-
рые из них, а именно так называемые массивные австра-
лопитеки (виды типа Australopithecus robustus), поначалу 
справились с изменениями в окружающей среде благода-
ря формированию крупных и мощных челюстей и зубов, 
которые могли перемалывать траву и другие виды жест-
кой растительной пищи. Другая же ветвь, включающая 
в себя наш род Homo, взяла принципиально иной курс, 
расширив свой пищевой рацион и включив в него, в част-
ности, повышенное количество животного белка и жира. 
Оба подхода обеспечивали выживание обеих видовых 
групп на протяжении довольно долгого периода време-
ни. Но в конце концов около 1 млн лет назад массивные 

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

Десятилетиями исследователи спорят о том, как и когда 
люди начали заниматься охотой и насколько важную роль 
она сыграла в эволюции человека.

Последние данные изучения анатомии человека, его ка-
менных орудий и костей животных помогают уточнить де-
тали этой судьбоносной перемены в стратегии выживания.

Находки свидетельствуют, что наши предки начали охо-
титься гораздо раньше, чем утверждали теоретики, и что это 
во многом определило ход дальнейшей эволюции человека.

!

Об автОре
кейт вонг (Kate Wong) — старший редактор журнала Scientific American.



АНтРОПОЛОГия

в мире науkи [06] июнь 2014  | www.sci-ru.org 81 

Ill
us

tr
at

io
n 

by
 B

ro
w

nb
ir

d 
D

es
ig

n

австралопитеки полностью исчезли 
с лица Земли. Вероятно, ученые ни-
когда не узнают точно, почему они вы-
мерли. Возможно, эти гоминины ста-
ли настолько специализированными, 
что, когда условия в Африке вновь из-
менилась, они не смогли к этому при-
способиться, т.к. были не в состоя-
нии использовать непривычные виды 
пищи. Или, может быть, их просто вы-
теснили люди. Ясно лишь одно: пред-
почтя животных в качестве главно-
го источника энергии для жизне-
деятельности организма, род Homo 
избрал самую выигрышную страте-
гию — ту, которая в дальнейшем при-
вела его последний вид, Homo sapiens, 
к мировому господству.

Целый ряд изменений, произошед-
ших с того момента в анатомии на-
ших предков, позволил им стать опас-
ными конкурентами за лидирующие 
позиции в условиях древних саванн, 
где саблезубые кошки и другие круп-
ные хищники безраздельно царство-
вали на протяжении веков. Одним 
из важнейших приобретений стал 
тип локомоции, компенсирующий не-
достаток скорости у приматов. Пере-
движение на двух ногах малоэффек-
тивно, когда речь идет о соревновани-
ях в беге на спринтерские дистанции 
с четвероногими животными, но че-
ловек в животном мире по сей день 
остается непревзойденным бегуном 
на большие расстояния. Дэниел Ли-
берман (Daniel Lieberman) из Гарвард-
ского университета и Деннис Брэмбл 
(Dennis Bramble) из Университета 
Юты предположили, что у гомини-
нов эта возможность поддерживалась 
эволюцией, поскольку позволяла им 
охотиться, преследуя жертву до тех 
пор, пока та не устанет бежать бы-
стро или не рухнет от изнеможения. 
Судя по соответствующим анатоми-
ческим признакам, выявленным в ископаемых останках 
(таким, как укрупнение суставов задних конечностей, 
укорочение пальцев на ногах и прочие характеристики, 
улучшающие стайерские качества), выносливость в беге 
на длинные дистанции возникла у представителей рода 
Homo около 2 млн лет назад.

Анатомические изменения сопровождались соот-
ветствующими физиологическими сдвигами. Из-
за более высокого уровня двигательной активности 
по сравнению с предковыми видами, гомининам тре-
бовалась и более совершенная система охлаждения ор-
ганизма. Как утверждает Нина Яблонски (Nina Jablonski) 

из  Университета штата Пенсильвания, потеря воло-
сяного покрова и развитие специальных потовых же-
лез в коже помогали нашим предкам подолгу сохра-
нять тонус даже в самой горячей погоне. Благодаря сво-
ему «встроенному кондиционеру», развитие которого, 
по оценке Яблонски, шло полным ходом уже 1,6 млн лет 
назад, во времена Homo ergaster, люди в марафонском 
беге способны обогнать даже лошадь.

Но догнать быстроногую добычу — это только полде-
ла. Для успешного завершения погони охотникам нуж-
но было нанести смертельный удар, желательно тяже-
лым или острым предметом, брошенным с безопасного 

новые находки

мечущее плечо
Гибкая талия, более 
развернутая плече-
вая кость и очень 
подвижный плечевой 
сустав позволяют нам 
бросать предметы 
с большой силой 
и точностью — эти 
способности позво-
лили древним людям 
успешно охотиться 
с помощью мета-
тельного оружия

«умные» руки
Длинные пальцы и силь-
ное запястье обусловли-
вают ловкий и прочный 
захват предметов, необ-
ходимый при изготов-
лении и использования 
инструментов

телосложение 
бегуна
Узкая талия, длинные 
ноги, увеличенная 
большая ягодичная 
мышца и суставы нижних 
конечностей, а так-
же короткие пальцы 
на ногах способствовали 
продолжительному 

бегу на длинные дис-
танции, что позволи-

ло нашим предкам 
преследовать 

добычу, пока та 
не выбивалась 

из сил

творческий ум
Большой мозг означает 
возможность изобрести 
совершенно новые спо-
собы охоты и разделки 
убитых животных для 
использования в пищу

анатОмия ОхОтника
В отличие от большинства хищников мы, люди, медлительны, слабы и лише-
ны смертоносных клыков и когтей. Но у наших предков возник набор призна-
ков (примеры которых будут даны ниже), призванных компенсировать эти не-
достатки.
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расстояния. Мог ли древний че-
ловек справиться с такой зада-
чей? Современные люди умеют 
метать снаряды с поразитель-
ными скоростью и точностью. 
Напротив, шимпанзе с треском 
проваливают подобные тесты. 
Недавно Нил Роуч (Neil T. Roach) 
с коллегами из Университета 
Джорджа Вашингтона задал-
ся целью понять, почему люди 
гораздо лучше владеют искус-
ством метания, чем шимпан-
зе, и когда у нас возникла та-
кая особенность. Выяснилось, 
что ключ к успеху заключает-
ся в нашей способности создавать и использовать энер-
гию упругости мышц плечевого пояса. Изучая игроков 
в бейсбол из университетской сборной, Роуч и его кол-
леги определили три функциональных признака, имею-
щихся у современных людей, но отсутствующих у шим-
панзе: гибкая талия, более развернутая плечевая кость, 
а также положение плечевого сустава, который у людей 
направлен в сторону, а не вверх, как у обезьян. Эти осо-
бенности значительно расширяют диапазон движения 
верхней части тела человека и, следовательно, его спо-
собность формировать и высвобождать энергию.

Обратившись затем к окаменелостям, команда уче-
ных во главе с Роучем сумела выяснить, когда имен-
но появились отличительные черты, обусловливающие 
способность людей к высокоскоростному метанию. Воз-
никали они не в четкой последовательности, а скорее 
в случайном порядке. Удлинение талии и выпрямление 
кости верхней части руки произошло на ранней стадии, 
еще у австралопитеков, тогда как изменения в ориента-
ции плечевого сустава случились около 2 млн лет назад 
у вида Homo erectus.

Разумеется, трудно с уверенностью утверждать, что 
естественный отбор специально благоприятствовал 
тому или иному отдельно взятому признаку в точно 
определенных целях. Например, умение бегать на длин-
ные дистанции или способность метко бросать изна-
чально могли быть предназначены для достижения дру-
гих целей, а не для охоты. В ряде случаев естественный 
отбор может изначально способствовать формированию 
различных черт организма по одной причине, и лишь 
впоследствии выясняется, что они весьма хороши и для 
осуществления других функций. Например, удлиненная 
талия человека, по всей видимости, возникла как часть 
набора приспособлений, облегчающих прямохождение. 
Но позднее в комбинации с другими функциональны-
ми особенностями гибкая длинная талия стала играть 
и иную роль, помогая нашим предкам увеличить замах 
руки и, соответственно, силу броска.

Тем не менее Роуч полагает, что именно естественный 
отбор на способность к эффективному метанию спро-
воцировал изменения, которые возникли в плечевом 
суставе человека около 2 млн лет назад. По его  словам, 

данная гипотеза частично подтверждается тем, что 
эти изменения обусловили регресс другого важнейше-
го навыка, известного у приматов, — лазанья по дере-
вьям. Ведь на протяжении длительного периода време-
ни именно этот навык обеспечивал гоминидов пищей 
и надежным укрытием от наземных хищников. «Ког-
да вы лишаетесь возможности с легкостью взбираться 
на деревья, вам необходимо иметь что-то полезное вза-
мен», — поясняет Роуч. Новая способность к метанию 
как раз и могла стать равноценной заменой навыку ла-
занья и позволила древнему Homo увеличить потребле-
ние богатой калориями животной пищи, а также вы-
работать весьма действенный способ отогнать других 
хищников, которые нападали на них самих или же пы-
тались украсть у них добычу.

разберем по косточкам
Допустим, исследование окаменелостей указывает на то, 
что 2 млн лет назад гоминины выработали определен-
ный набор анатомических особенностей для успеш-
ной охоты. Это, однако, не доказывает, что в то время 
они и вправду систематически убивали животных ради 
пищи. Для проверки данной гипотезы ученым необхо-
димо было найти явные следы охоты в археологической 
летописи, а это задача не из легких. Каменные орудия 
и осколки костей демонстрируют, что первобытные люди 
начали разделывать туши животных около 2,6 млн лет 
назад. Но убивали ли наши предки этих животных сами 
или же предоставляли делать эту тяжелую работу круп-
ным кошкам или другим хищникам?

Десятилетиями эксперты спорят о том, охотился ли 
древний Homo или подбирал остатки добычи других 
хищников. Возраст самых ранних неоспоримых до-
казательств охоты — деревянных копий и останков 

Самые ранние свидетельства охоты — древние режущие ин-
струменты (1) и кости животных со следами режущих орудий (2) 
с места раскопок в Канждере на юго-западе Кении. Их возраст — 
около 2 млн лет. Со временем наши предки изобрели и новое бо-
лее смертоносное оружие, такое как эти стрелы с каменными на-
конечниками (реконструкция), найденные в Катху Пан в Южной 
Африке, которым примерно 500 тыс. лет (3), а также наконечни-
ки стрел или дротиков из Пиннакл Пойнт в Южной Африке, кото-
рым приблизительно 71 тыс. лет (4).

1 2
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 животных, найденных в немецком местечке Шонин-
ген, — составляет всего 400 тыс. лет. Но за последние 
несколько лет в результате исследования крупных ско-
плений убитых животных в нескольких регионах Вос-
точной Африки появилось множество убедительных до-
казательств того, что древние люди занимались охотой 
гораздо раньше, еще во времена раннего Homo.

Одно из таких захоронений находится в знаменитом 
Олдувайском ущелье в Танзании. Примерно 1,8 млн лет 
назад гоминиды разделывали и поедали в этом месте 
туши антилоп гну и других крупных млекопитающих. 
Британский палеоантрополог Мэри Лики (Mary Leakey) 
обнаружила и раскопала большинство покоящихся там 
костей еще в 1960-е гг., и с тех самых пор кабинетные 
ученые спорят, убивали ли люди этих животных на охо-
те или лишь питались остатками чужой добычи. Когда 
Генри Банн (Henry T. Bunn) из Висконсинского универ-
ситета в Мадисоне размышлял над тем, возможно ли до-
стоверно отличить охотничьи жертвы от подобранных 
людьми туш, его осенило, что в каждом из этих двух слу-
чаев на костях должны были оставаться различные от-
метины (так называемые летальные признаки). Напри-
мер, когда речь идет об охоте на крупную дичь, такую 
как водяной козел, львы, как правило, убивают непро-
порционально много старых особей по сравнению с об-
щим их числом в обычном стаде, живущем в приро-
де. Итак, если древние люди «шакалили» за львами или 
другими крупными хищниками, то в останках, най-
денных в Олдувайском ущелье, должна была прослежи-
ваться такая же тенденция к преобладанию старых осо-
бей. Вместо этого Банн и его коллеги обнаружили гораз-
до больше останков крупных млекопитающих, убитых 
в самом расцвете сил, чем старых животных или молод-
няка. И такая картина скорее означает, что человек це-
ленаправленно выбирал наиболее ценных животных для 
охоты и убивал их самостоятельно.

Как ни странно, находки в Олдувае указывают на то, 
что добычу убивали способом, весьма напоминающим 
используемый в современности охотниками-собира-
телями из народов хадза в Танзании и сан (бушмены) 
в Ботсване, т.е. с помощью стрел и луков. Но, насколько 
известно, на тот момент древние люди еще не  изобрели 

оружие дальнего действия, такое как лук и стрелы. Од-
нако Банн считает, что гоминины, возможно, сидели 
в засаде на ветвях деревьев, росших возле источников 
воды, и убивали ничего не подозревающих животных 
с близкого расстояния заостренными деревянными ко-
пьями, когда те проходили под деревьями на водопой.

Еще более древние свидетельства охоты древних лю-
дей обнаружились в Западной Кении, в месте, называе-
мом Канждера, на восточном берегу озера Виктория. Там 
Джозеф Ферраро (Joseph Ferraro) из Бэйлорского уни-
верситета, Томас Пламмер (Thomas Plummer) из Коро-
левского колледжа Городского университета Нью-Йорка 
и их коллеги обнаружили тысячи каменных орудий 
и множество костей животных, с которых было ободра-
но мясо и извлечен костный мозг. Большинство костей 
(их возраст составляет примерно 2 млн лет) принадле-
жат небольшим молодым антилопам, причем на остан-
ках практически нет следов, которые могли бы оставить 
хищники, что еще раз подтверждает идею, что гомини-
ды самостоятельно охотились за добычей, а не подбира-
ли объедки за хищниками. Кроме того, по утверждению 
Пламмера, найденные антилопы были столь малы, что 
если бы их убили крупные хищники, то они бы съели их 
полностью, не оставив даже костей.

Эти находки, по гипотезе Пламмера, «остаются на се-
годня самыми древними из наиболее серьезных доказа-
тельств хищнического образа жизни наших предков». 
Но чуть ли не еще более важным результатом раскопок 
в указанном месте стали доказательства, что эти древ-
ние люди вовсе не имели в виду приготовить стейк из ан-
тилопы просто ради эксперимента, при этом оставаясь 
невинными вегетарианцами. Нет, кости, найденные 
в осадочных слоях, указывают на сотни или даже ты-
сячи лет того, что группа ученых назвала «устойчивым 
хищничеством у гомининов». Люди, жившие в Канжде-
ре 2 млн лет назад, имели привычку к регулярному по-
треблению большого количества животного мяса. Оно, 
конечно, не было единственным источником питания: 
анализ инструментов с места раскопок показывает, что 
древние люди также потребляли и различные части рас-
тений, например клубни, — но все же именно мясная 
пища составляла основу их рациона.
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столкновение с бездной
Трудно переоценить роль, которую сыграл переход к мяс-
ной диете в эволюции нашего биологического рода. Иско-
паемые и археологические материалы показывают, что 
в результате возникли взаимосвязанные циклы эволю-
ционных изменений (так называемые петли положи-

тельных обратных связей. — Примеч. пер.). Иначе го-
воря, доступ к высококалорийной пище стимулировал 
развитие головного мозга, которое привело к созданию 
технологий, позволившим нашим предкам получать еще 
больше мяса (а также более высококачественной расти-
тельной пищи), что, в свою очередь, обусловило дальней-
шее развитие серого вещества мозга. В итоге в период 
между 2 млн и 200 тыс. лет назад размер человеческого 
мозга увеличился с примерно 600 куб. см (усредненный 
размер по популяциям древних представителей рода 
Homo) до приблизительно 1,3 тыс. куб. см у Homo sapiens.

Кроме того, хищничество радикально изменило соци-
альную организацию внутри групп особей наших пред-
ков, особенно после того, как они стали охотиться на бо-
лее крупную добычу, которую можно было разделить 
с соплеменниками. По словам Трэвиса Пикеринга (Travis 
Pickering) из Висконсинского университета в Мадисоне, 
это новшество привело в конечном итоге к возникнове-
нию сложных и стабильных социальных связей у древ-
них Homo, в том числе и к разделению труда, при кото-
ром мужчины охотились на крупную дичь, а женщины 
собирали растительную пищу, а потом все воссоединя-
лись вечером в специально выбранном месте для тра-
пезы. Пикеринг считает, что к тому времени, как наши 
предки начали охотиться на крупную дичь, такую как 
антилопы гну в Олдувае, их социальные группы уже 
были организованны именно таким образом. И хотя се-
годня такая социальная структура может показаться со-
вершенно устаревшей, разделение обязанностей между 
полами оказалась у гомининов чрезвычайно выгодным 
эволюционным приспособлением.

Более того, Пикеринг предполагает, что установление 
хищнического образа жизни способствовало также укре-
плению дисциплины и самоконтроля. Хотя естествен-
нее было бы предположить, что охота должна была ско-
рее увеличить уровень агрессии у людей (эта точка зре-
ния проистекает из наблюдений за тем, как агрессивно 
охотятся шимпанзе), все же Пикеринг уверен, что в на-
ших предках охота культивировала разумное поведе-
ние. В отличие от шимпанзе с их грубой силой и клыка-
ми древние люди не могли одолеть свою жертву одним 
агрессивным приступом. Вместо этого, по утвержде-
нию Пикеринга, «они развили контроль над эмоциями» 
и добивались желаемого, используя мозги, а не мускулы. 
По мнению ученого, появление оружия, которое позволи-
ло гомининам убивать на расстоянии, помогло им осво-
бодиться от агрессивных эмоций в процессе охоты.

Новые данные в поддержку данной гипотезы появи-
лись и в ходе работы приматолога Джил Пруц (Jill Pruetz) 
из Университета штата Айова. Пруц изучает своеобраз-
ную популяцию равнинных шимпанзе в Сенегале. В от-
личие от своих лесных собратьев, которые охотятся 

на крупных опасных обезьян без помощи оружия, сене-
гальские шимпанзе в основном поедают крохотных ноч-
ных приматов под названием галаго. Днем эти зверьки 
спят в дуплах деревьев, и шимпанзе убивают их при по-
мощи заостренных палок. Пикеринг замечает, что эти 
человекообразные охотятся в гораздо более сдержанной 
манере, нежели их лесные сородичи, которые с яростью 
забивают свою жертву до смерти. Возможно, «копья», ко-
торые используют равнинные шимпанзе, как раз и помо-
гают им сохранить хладнокровие.

Охота помогла нам стать людьми и еще в одном аспек-
те. Homo sapiens — уникальное существо, единственный 
примат, заселивший весь земной шар. Первые 5 млн лет 
эволюции наши предки оставались на территории Аф-
рики. Но примерно 2 млн лет назад люди начали рассе-
ляться по другим частям Старого Света. Откуда взялась 
эта внезапная страсть к перемене мест? Теорий предо-
статочно, но вполне возможно, что именно охота вы-
вела гоминидов за пределы их биологической родины. 
Большая часть Евразии тогда была покрыта саванна-
ми, похожими на те, где предки людей успешно добыва-
ли пропитание на африканском материке. Значит, впол-
не возможно, что гоминины сделали свои первые судьбо-
носные шаги за пределы Африки, просто следуя за своей 
добычей.

В течение последующих тысячелетий все больше го-
мининов уходили в новый мир — этому могли способ-
ствовать самые различные обстоятельства. И хотя, ве-
роятно, люди не всегда прокладывали новые пути имен-
но в поисках пищи, сама способность древнего человека 
к колонизации отдаленных и труднодоступных мест 
и к процветанию в совершенно новых экологических 
условиях базировалась как раз на физических и пове-
денческих чертах, которые помогли стать нашему роду 
Homo самым успешным хищником, которого когда-ли-
бо видел мир.

Перевод: В.Э. Скворцов
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иЮнь 1964
сверхзвуковой пассажирский 
самолет. Со времени полетов перво-
го сверхзвукового самолета Х-1 спе-
циалисты по космонавтике почти не-
прерывно изучают возможность соз-
дания гражданских сверхзвуковых 
самолетов. Их исследования стали 
особенно актуальными в последние 

годы в связи с успешным использованием околозвуко-
вых самолетов на регулярных гражданских авиалини-
ях. И эти исследования отражают общую эволюцию ави-
аперевозок в направлении увеличения скоростей. Пе-
ред каждым, кто изучал эту долгосрочную тенденцию, 
вставал вопрос: неужели она остановится на скоростях, 
близких к скорости звука? Сегодня оказывается, что ни 
технических, ни экономических препятствий к продол-
жению этой тенденции в область сверхзвуковых скоро-
стей нет (на илл.).
Примечание: меньше чем через пять лет первые полеты 

совершили советский Ту-144 и англо-французский Concord.

иЮнь 1914
От редакции. Материалов об убий-
стве эрцгерцога Франца Фердинан-
да, наследника австрийского трона, 
100 лет назад, 28 июня 1914 г., в на-
стоящем номере нет. Журнал Scien tific 

American начал публиковать материа-
лы о Первой мировой войне после того, 
как июльский политический кризис 

в Европе перерос в августе в пожар войны.

танго и ноги. У «колена домохозяйки» (бурсита коленно-
го сустава) и «шахтерского локтя» (бурсита локтевого су-
става) появился опасный соперник: «стопа танцора тан-
го». В журнале Medical Record доктор Густав Беме — мл. 
(Gustav F. Boehme, Jr.) сообщает, что недавно ему при-
шлось консультировать ряд танцоров, которые жалова-
лись на боль в передней части стопы. У всех них он обна-
ружил один и тот же симптом. Проведя исследование, он 
установил его причину: современные танцы. Вот что он 
говорит: «Из-за различных сложных шагов новомодные 
танцы, особенно танго и матчиш, а в некоторой степени 
и сложные фигуры вальса, требуют очень большой гиб-
кости голеностопного сустава».

предшественник скайпа? Германия только что пред-
ставила очень оригинальный прибор, предназначенный 
для передачи текстов, рисунков и т.п. по телефонным или 
телеграфным линиям на другой прибор, который точно 
воспроизводит оригинал. Телеавтографы применяются 
уже давно, но новый прибор отличается от них тем, что 
запись на приемном конце осуществляется узким лучом 
света на светочувствительной бумаге. Таким образом, 
передаваемое послание автоматически воспроизводит-
ся фотографическим способом всего за несколько секунд.

сверхпроводники. Уже много лет лаборатория про-
фессора Хейке Каммерлинг-Оннеса (Heike Kamerlingh 
Onnes) в Лейдене представляет собой центр, откуда 
приходят сообщения о некоторых из самых важных ис-
следований в области сверхнизких температур. Недав-
но внимание привлекло примечательное влияние тем-
пературы на электропроводность металлов. Оказалось, 
что вблизи абсолютного нуля температуры удельное 
сопротивление некоторых из них падает практически 
до нуля. Возникает вопрос, что будет с электрическим 
током, возбужденным в проводнике с нулевым сопро-
тивлением? Будет ли он продолжать течь неограничен-
но долго?
Примечание: об исследованиях в области науки об элек-

тричестве в 1914 г. см. по адресу: ScientificAmerican.com/

jun2014/electricity

иЮнь 1864
глубоководные исследования.  
В ходе промеров для прокладки транс-
атлантической телеграфной линии, 
проводившихся между островом Нью-
фаундленд и Ирландией, в море опу-
скали прикрепленную к концу тро-
са небольшую металлическую трубу 
с клапаном для забора проб осадков 

с морского дна. Когда пробы были высушены, они ока-
зались пылью, настолько мелкой, что при растира-
нии между пальцами она полностью исчезала в папил-
лярных узорах. Под микроскопом каждая частица 
такой пыли оказывалась микроскопической ракови-
ной — жилищем живого существа. При большом увели-
чении в этих раковинах обнаруживаются микроскопи-
ческие отверстия, через которые выступали тончайшие 
нити, служившие органами передвижения животного. 
Поскольку эти нити разветвлялись подобно корням де-
рева, животные получили название корненожек, или ри-
зоподов.

Конструкции гражданских сверхзвуковых самолетов, 
предлагаемые NASA
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робот-ныряльщик Nereus 
открыл эру современных 

глубоководных исследований 
погружением в желоб керма-

дек глубиной 10 тыс. м
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10 апреля этого года американское научно-ис-
следовательское судно Thomas G. Thompson 
взяло курс на северо-восток от Новой Зе-
ландии. Отойдя на 900 км, оно останови-

лось посреди Тихого океана. Здесь, по плану, ему пред-
стояло опустить в воду роботизированный аппарат 
Nereus размером с небольшой автомобиль. Отсюда этот 
аппарат должен был начать свой очень-очень долгий 
спуск в одну из наиболее глубоких и опасных подводных 
впадин на Земле: желоб Кермадек. Аппарату требова-
лось достичь дна на глубине чуть более 10 тыс. м — вы-
сота Эвереста с поставленной на него горкой Смоки-Ма-
унтин. Здесь, в холоде и абсолютной темноте, при давле-
нии воды 15 тыс. фунтов на кв. дюйм (1054,6 кг/см2; это 
как если бы на большой палец вашей ноги давили сра-
зу три внедорожника), аппарату Nereus предстояло про-
лить свет на неизведанное. По свободно плавающему во-
локонно-оптическому кабелю толщиной с человеческий 
волос, который разматывается с бобины по мере погру-
жения аппарата Nereus, на борт базового судна Thompson 
могло поступать изображение со дна. 

Исследователи на борту судна Thompson останутся 
прикованными к мониторам компьютеров, наблюдая 
появление на экранах причудливых жизненных форм. 
Тем временем рука-манипулятор аппарата Nereus нач-
нет сбор образцов живых существ и породы со дна же-
лоба. Воткнув твердую трубку в океанское дно, манипу-
лятор получит колонку с образцом местных отложений. 

Кроме того, аппарат сможет брать значительные по объ-
ему пробы воды, в которых ученые надеются найти бак-
терии и другие организмы, способные выживать в этих 
экстремальных условиях. 

У биологов и геологов есть все основания полагать, что 
роботизированный подводный аппарат Nereus откроет 
поразительные чудеса. Хотя куда б льшую значимость 
имеет сама экспедиция. До сих пор редко кто отваживал-
ся опускаться на глубины более 6 тыс. м, в расположен-
ные по всему миру глубоководные океанические желоба, 
обозначаемые общим термином «хадальная зона». Дан-
ная экспедиция, начавшаяся в апреле этого года под ру-
ководством Вудс-Холского океанографического инсти-
тута (WHOI), знаменует начало эпохи, к которой стре-
мились и за которую десятилетиями боролись ученые: 
эпохи планомерного исследования последней неосво-
енной области нашей планеты. Миссия Nereus означа-
ет «рождение науки о хадальной зоне в виде некоего сме-
лого предприятия, — считает Патриция Фрайер (Patricia 
Fryer), морской геолог из Гавайского университета в Ма-
ноа. — и это предприятие вполне может дать нам ряд по-
разительных открытий». 

Исследование хадальной зоны готово начаться благо-
даря правильной констелляции финансирования, тех-
нических знаний и публичности. Общественное вни-
мание оказалось привлечено к этой теме в 2012 г., когда 
известный кинорежиссер и исследователь Джеймс Кэ-
мерон достиг в одноместном аппарате глубочайшей точ-
ки на планете — дна Марианского желоба. Путем усовер-
шенствования технологии глубоководных погружений 
институт WHOI создал прочный и очень подвижный ро-
ботизированный аппарат Nereus. Сегодня, когда рас-
тет уровень финансирования и строятся всевозможные 
подводные аппараты, широкий доступ к глубочайшим 
местам в Мировом океане становится вполне реальным 
делом. 

Конечно, финансовых средств по-прежнему не хвата-
ет, а стоящая перед исследователями задача действи-
тельно огромна: океанические желоба хадальной зоны 
в Мировом океане приближаются по своей площади 
к территории Австралии. Куда следует направить глу-
боководные аппараты? Что они должны будут искать? 
В результате опроса более чем десятка океанологов уда-
лось выявить единодушие лишь по небольшому числу 
первоочередных вопросов. В их числе следующие: сле-
дует разобраться, каким образом обитатели океанских 
глубин переносят столь огромное давление; не содержат 
ли большие и маленькие донные организмы каких-либо 

Об автОре
марк шроуп (Mark Schrope) — независимый писатель и редактор 
из штата Флорида, который провел более семи месяцев в различных 
океанографических экспедициях. Работает также консультантом 
по СМИ в Океаническом институте Шмидта.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

В апреле 2014 г. подводный робот Nereus спустился в океа-
нический желоб Кермадек глубиной 10 047 м. Сделана виде-
озапись причудливых созданий, собраны образцы породы, 
отложений и воды.

Технические знания, финансирование и публичность по-
зволили наконец начать планомерное исследование глубо-
чайших океанических желобов. Предстоит выяснить, как 
животные переносят огромное давление воды и не там 
ли возникла на Земле жизнь, обеспеченная химической, 
а не солнечной энергией.

Необычные химические соединения в глубоководных жи-
вотных могут помочь создать новые лекарства, а образцы 
породы — выяснить, почему иногда бывают такие сильные 
цунами.

Сегодня идут дискуссии о том, обитаемые или необитае-
мые подводные аппараты более целесообразны для буду-
щих исследований. 

!
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новых химических соединений, способных привести нас 
к созданию новых лекарств; как возникают землетрясе-
ния, вызывающие цунами. И, наконец, нужно ответить 
на главный вопрос: не могли ли эти океанические жело-
ба способствовать возникновению жизни на Земле, как 
предполагали некоторые ученые, не имевшие возмож-
ности ни подтвердить, ни опровергнуть свое предполо-
жение? 

изобилие новых существ
Погружение аппарата Nereus будет способствовать зна-
чительному продвижению по нескольким первоочеред-
ным вопросам программы исследований — если, конеч-
но, сам аппарат выдержит давление воды, а его рука-ма-
нипулятор и сенсоры сохранят свою работоспособность. 
Главные преимущества роботизированного аппарата 

стоимостью $8 млн заключаются в том, что он может 
вести видеосъемку в режиме реального времени и ох-
ватывать гораздо б льшую площадь дна, собирая при 
этом более значительный объем образцов горной поро-
ды, отложений и воды, чем многочисленные лендеры — 
широко использовавшиеся в прошлые годы небольшие 
автономные станции. Сбрасываемые исследователями 
с борта судна, такие станции опускались на дно и, нахо-
дясь в одной точке, передавали полезную, но ограничен-
ную информацию. Аппарат Nereus способен оставать-
ся в подводном положении до 12 часов, и даже если его 
кабель оборвется, он сможет самостоятельно вернуть-
ся на корабль. 

Эти характеристики означают возможность использо-
вать роботизированный аппарат Nereus для поиска при-
чудливых жизненных форм — первостепенная  задача 

РАБОчАя ЛОШАДКА. Роботизированный подводный аппарат Nereus — это «испытательный полигон» для технологий. Аппарат 
опускается с базового корабля в воду (слева). Обеспечивающие плавучесть полые керамические сферы (вверху) с толщиной стенки 
1,27 мм способны выдерживать давление 16,5 тыс. фунтов на кв. дюйм (1160,06 кг/см2). Подводная съемка контролируется с борта 
судна (в середине). В одном из погружений на глубину 10 тыс. м аппарату Nereus удалось схватить кожистую голотурию (внизу).
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желоб тонга
 Shinkai (2013), 10 800 м, 
 с системой лендеров

желоб кермадек
 Nereus (апрель 2014), 10 000 м
 Shinkai (октябрь 2014), 10 000 м, 
 с системой лендеров

впадина 
сирена-дип

курило-камчатский желоб
 Nautile (1985), 5800 м

бездна челленджера, 10 989 м
 Trieste (1960)
 Kaiko (1995)
 Kaiko (1996)
 Kaiko (1998)
 Nereus (2009)
 Deepsea Challenger (2012)

марианский желоб
 Abismo (2008), 10 257 м
 Nereus (декабрь 2014), 10 000 м
 Virgin Oceanic, 10 800 м

идзу-бонинский желоб
 Abismo (2007), 9707 м

японский желоб
 Nautile (1985), 6000 м
 Shinkai (1995), 6437 м
 Kaiko (1998), 7330 м

Прошлое погружение
Будущее погружение (намечена дата)
Будущее погружение (запланировано)

Подводный аппарат (обитаемый)
Дистанционно управляемый 
(по кабелю) подводный аппарат
Гибридный подводный аппарат 
(управляется дистанционно 
или работает автономно, 
без кабеля)

Марианский ........................... 10 989
Тонга ........................................ 10 800 
Курило-Камчатский ...............10 542 
Филиппинский ........................10 540 
Кермадек ................................10 047 
Идзу-Бонинский 
(Идзу-Огасавар)  ...................... 9810
Южно-Сандвичев .....................8428 
Японский ....................................8412 
Пуэрто-Рико .............................. 8385
Перуанский и Чилийский 
(Атакамский)  ............................ 8055
Алеутский .................................. 7820
Зондский (Яванский)  .............. 7450
Кайман ....................................... 7093
Центральноамериканский .....6662

австралия

новая 
зеландия

СЕВЕРНЫЙ ЛЕ ДОВИ ТЫЙ ОКЕ А Н

ТИ Х ИЙ   ОКЕ А Н

ИНДИЙСКИЙ 
ОКЕ А Н

антарктика

азия

северная 
америка

Основные желоба макс.
хадальной зоны глубина (м)

погружения
(название аппарата, год, глубина)

алеутский желоб

Ф
илиппинский ж

елобзондский (яванский) желоб

бездна челленджера

желоб кермадекТак называется впадина на дне невероятно глу-
бокого Марианского желоба. Спускаясь, крутые 
склоны этого углубления заканчиваются довольно 
ровной центральной частью длиной около 11 км 
и шириной менее 2 км. Это самое глубокое место 
во всем Мировом океане. Спуститься в эту «пре-
исподнюю» удалось двум необитаемым и двум 
обитаемым подводным аппаратам (см. символы). 
По их приборам и гидролокаторам надводных су-
дов максимальная глубина этого места — 10 989 м 
плюс-минус примерно 40 м.

Исследователи считают, что 
в желобе Кермадек (глубина 
10 047 м) могут концентриро-
ваться странные жизненные 
формы, т.к. расположенные 
сверху воды изобилуют боль-
шими и маленькими суще-
ствами: умирая и опускаясь 
на дно, они становятся обиль-
ной пищей для местных оби-
тателей. В апреле 2014 г. США 
направили туда первый под-
водный робот Nereus, а в ок-
тябре Япония использует 
обитаемый подводный аппа-
рат Shinkai — преодолев две 
трети пути вниз, он сбросит 
на дно желоба лендеры.
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желоб пуэрто-рико
 Archimède (1964), 8385 м

желоб кайман

Гора Эверест 8850 м

Уровень моря

6000 м

10 989 м

Абиссальная зона

Хадальная 
зона

Бездна Челленджера

хадальная зона
Поставьте в один ряд 

с десяток гор высотой 
с Эверест, переверни-

те вверх дном, вбейте 
до предела в морское 

дно, а потом извлеките 
всю конструкцию наружу. 

Оставшееся гигантское 
углубление будет примерно 

соответствовать океаническо-
му желобу (внизу). Такой желоб 

образуется, когда две мощные 
литосферные плиты с силой давят 

друг на друга, одна из них под-
двигается под край другой и уходит 

в мантию. Исследование этой хадаль-
ной зоны (глубин более 6 тыс. м) было 

ограниченным, однако сегодня может 
активизироваться (карта вверху слева).

исследОвание глубОчайших 
Океанических желОбОв планеты

Самыми таинственными и труднодоступными местами нашей 
планеты остаются невероятно глубокие и протяженные оке-

анические желоба. Большинство из 14 наиболее крупных 
желобов расположены в Тихом океане (список слева). 

Обычная их ширина у дна — несколько километров, 
длина может доходить до 2 тыс. км, а все вместе 

они составляют хадальную зону (внизу), близ-
кую по площади к Австралии. Между тем они 

почти совсем не изучены. Исследователи 
сбрасывали в них с судов десятки не-

больших падавших на дно лендеров, 
а затем делали с их помощью виде-

озаписи или собирали небольшое 
число образцов. Спуститься в эти 

желоба удалось лишь считанным 
роботизированным (треуголь-

ники) и обитаемым (квадра-
ты) подводным аппаратам. 

Исследователи добиваются 
продолжения подобных по-

гружений в надежде найти 
на дне какие-то особенно 
причудливые создания, 
а также узнать дей-
ствительный источник 
возникновения жизни 
на Земле.

ТИ Х ИЙ   ОКЕ А Н

АТЛА НТИ ЧЕСКИЙ 
ОКЕА Н

Южная 
америка

Океаны разнятся

АТЛА НТИ ЧЕСКИЙ АТЛА НТИ ЧЕСКИЙ 

Три четверти глубоководных 
океанических желобов рас-
положены в Тихом океане, по-
скольку здесь часты столкно-
вения литосферных плит, ког-
да одна плита поддвигается 
под другую. Меньше плит ле-
жит под Атлантическим океа-
ном, и многие из них раздви-
гаются — уходят друг от дру-
га, образуя новые участки 
дна. Здесь обозначены самые 
глубокие океанические жело-
ба и не показаны еще около 
20 более мелких.

последняя неосвоенная область

центральноамериканский желоб
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программы исследований. До настоящего времени та-
кой поиск производился исследователями лишь в отдель-
ных местах. Теперь же аппарат Nereus позволит им со-
вершать продолжительные виртуальные путешествия 
вдоль всего желоба Кермадек, сопровождаемые сбо-
ром всевозможных биологических образцов. «Полагаю, 
мы будем удивлены, — говорит Тимоти Шанк (Timothy 
Shank), глубоководный биолог из института WHOI и ру-
ководитель исследовательских работ апрельской экспе-
диции. — Это будут вещи, о которых мы не подозреваем, 
даже если нам кажется, что мы уже знаем обо всем. Вот 
что меня заводит». 

Посетитель лаборатории, где в спирте и формали-
не у Шанка хранятся образцы морских звезд, креветок, 
кольчатых червей и прочих океанских обитателей, мо-
жет увидеть полки с интригующими географическими 
названиями типа «Галапагосский рифт» или «Средин-
но-Атлантический хребет». Однако ни на одной полке 
не указан ни один глубоководный океанический желоб — 
ввиду острого дефицита образцов из такого места. 

За редким исключением обитаемые и необитаемые 
подводные аппараты разрабатывались для погруже-
ния чуть глубже 6 тыс. м — верхней границы хадальной 
зоны. Из-за высокого давления воды и некоторых других 
факторов эксплуатация подобных аппаратов на б льших 
глубинах становится намного более сложным и дорого-
стоящим делом. Вот почему все это время дно хадальной 
зоны оставалось практически неисследованным. 

Достичь самой глубокой точки на нашей планете — 
впадины Бездна Челленджера в Марианском желобе 
возле острова Гуам, находящейся на глубине 10 989 м, — 
смогли на сегодня лишь четыре глубоководных подво-
дных аппарата. Первый такой спуск совершили в 1960 г. 
офицер ВМС США Дон Уолш (Don Walsh) и швейцарский 
инженер-океанограф Жак Пикар (Jacques Piccard), ис-
пользовавшие батискаф Trieste с массивным усиленным 
корпусом цилиндрической формы. Ничто не появлялось 
здесь вплоть до 1995 г., когда Японский центр морских 
наук и технологий (JAMSTEC) направил к этой точке дис-
танционно-управляемый аппарат Kaiko. Следующим 
стал роботизированный аппарат Nereus, достигнув-
ший дна Бездны Челленджера в 2009 г. Через три года 
Джеймс Кэмерон совершил этот спуск на собственном 
обитаемом подводном аппарате Deepsea Challenger. 

Хотя во время большей части этих погружений собира-
лись научные образцы, главной целью были все же тех-
нические испытания — демонстрация возможностей ап-
паратов. Серьезную перспективность для долгосрочных 
научных исследований показал Kaiko, однако в 2003 г. 
после непродолжительной работы в районах хадаль-
ной зоны он был потерян во время сильного шторма. Ос-
новной сменивший его аппарат мог погружаться лишь 
на 7 тыс. м., а еще один аппарат — Abismo, способный 
достигать глубины 10 тыс. м, — имел значительно ухуд-
шенные характеристики и потому мало использовался. 

Шанк надеется, что благодаря аппарату Nereus в его 
лаборатории вскоре появится полка с обозначени-
ем желоба Кермадек. Начавшаяся экспедиция входит 

в  Программу изучения хадальных экосистем (HADES), 
финансируемую Национальным научным фондом, 
от имени которого ученые из США, Великобритании, 
Новой Зеландии и Японии собираются приступить к ра-
боте по собственному списку первоочередных вопросов. 

В центре внимания прошлых экспедиций была пло-
ская центральная часть Бездны Челленджера — оса-
дочная равнина, которую из-за ее нахождения на мак-
симальной глубине нельзя считать самым интересным 
местом с научной точки зрения, поскольку наиболее ин-
тригующие элементы глубоководных океанических же-
лобов — это выходы породы вдоль их боковых склонов. 

Сейчас, в качестве первого объекта изучения, иссле-
дователи выбрали стены желоба Кермадек, т.к. располо-
женные сверху воды изобилуют жизнью и можно предпо-
ложить, что вдоль этих стен на дно желоба падает больше 
всего пищи. (Марианский желоб находится в относитель-
но бедной флорой и фауной части Тихого океана.) По-
скольку аппарат Nereus имеет большой запас хода, иссле-
дователи надеются, что он сможет не только показывать, 
но и отлавливать различных глубоководных существ для 
их генетического анализа — если только они не окажутся 
чересчур крупными или быстрыми для него. 

Желоб Кермадек «должен стать вехой в проведении 
первого планомерного изучения и отправной точкой 
для будущих исследований, — указывает Шанк. — По-
сле него мы возьмемся за другие желоба — ради сравне-
ния». Он уверен, что такая возможность представится: 
«Уж очень велика движущая сила». 

Каждый глубоководный желоб может обладать своим 
уникальным набором жизненных форм, хотя руководи-
тели HADES осторожны с этим прогнозом. Так, некогда 
ученые считали, что уникальными видами организмов 
населена каждая подводная гора, хотя последующая ра-
бота показала ошибочность этого мнения — результата 
недостаточного объема предварительных исследований. 

жизнь под давлением
Почти так же как предыдущий, важен следующий пер-
воочередной вопрос программы биологических иссле-
дований: выяснение того, как могут функционировать 
клетки больших и малых существ при столь огромном 
давлении воды. Понимание этих механизмов могло бы 
привести к созданию новых медицинских препаратов 
для людей. 

Неясность на этот счет существует со времени погру-
жения Уолша и Пикара в 1960 г. Они оставались на дне 
Бездны Челленджера в течение каких-то 20 минут и со-
общили, что видели там плоскую рыбу, однако у них 
не было камеры для съемки. Поэтому сегодня биологи 
подвергают сомнению это наблюдение.

«Невозможно, чтобы они видели эту плоскую рыбу, 
абсолютно невозможно», — говорит Джеффри Дрейзен 
(Jeffrey C. Drazen), специалист по глубоководной ихтио-
логии и один из руководителей HADES. По идее рыба по-
просту не может выдерживать такое давление. Макси-
мальная глубина, на которой действительно наблюдали 
рыбу и сняли ее на видео, составляет примерно 7700 м. 



иССЛЕДОВАНия ОКЕАНА

в мире науkи [06] июнь 2014  | www.sci-ru.org 93 

CO
U

RT
ES

Y 
O

F 
W

H
O

I

Уолш признает, что он не ихтиолог, однако настаивает 
на своей правоте. «Могу лишь сказать: я убежден в том, 
что видел сразу нескольких рыб, хотя мне продолжают 
твердить, что я не видел ни одной».

В 1990-е гг. Пол Янси (Paul Yancey), биолог из Уитман-
колледжа Принстонского университета, обнаружил, что 
с увеличением давления воды в клетках организма рыбы 
возрастает концентрация окисленного триметиламина 
(ТМАО) — того самого химического вещества, что при-
дает несвежей рыбе зловонный запах. И эта закономер-
ность прослеживалась примерно до 7 тыс. м — наиболь-
шая глубина, по которой у Янси и его нынешнего сотруд-
ника Дрейзена имелись образцы. 

Не ясно, каким именно образом ТМАО может стаби-
лизировать белки, противодействуя давлению, и есть 
ли пределы его эффективности. В кровеносной си-
стеме рыб ТМАО действует примерно как соль, кото-
рая помогает поддерживать осмотическое давление, 
определяющее, будет вода диффундировать внутрь 
или наружу. На глубине около 8 тыс. м концентрация 
соли в организме рыбы должна примерно сравняться 
с морской водой. Согласно имеющейся гипотезе, если 
рыба опускается намного глубже, в клетки ее орга-
низма диффундирует так много воды, что она просто 
не должна выжить. Ученые не могут пока заранее ут-
верждать, но если они не обнаружат рыб на б льших 

что внутри

устрОйствО аппарата NereuS
Nereus — самый совершенный в мире необитаемый глубоководный аппарат. В апреле 2014 г. этот дистанционно управляемый 
аппарат совершил погружение на дно желоба Кермадек глубиной 10 тыс. м, во время которого он был связан оптоволокон-
ным кабелем с базовым кораблем на поверхности. После последнего глубоководного погружения аппарата в Марианский же-
лоб в 2009 г. в Вудс-Холском океанографическом институте (WHOI) усовершенствовали его систему плавучести, видеокамеры 
и освещение (детали внизу). Если снять корзину для образцов и руку-манипулятор, Nereus можно использовать просто как ав-
тономный аппарат, позволяющий исследователям свободно перемещаться над морским дном.

керамические сферы 
для плавучести
Вес аппарата Nereus — 2,8 тыс. кг. 
Для сохранения им вертикального 
положения и поддержания плавучести 
в его верхней части помещены около 
1,5 тыс. полых керамических сфер диа-
метром 9 см каждая. 

аккумуляторы
Более 4 тыс. перезаряжае-
мых литий-ионных аккуму-
ляторов хватает на 20 часов 
работы.

корзина для образцов
Выполненная из алюминия конструкция рассчитана 
на вес 25 кг. На ней также размещено всасывающее 
устройство, которое через шланг собирает в специ-
альный накопитель образцы местной фауны (включая 
рыб) и отложений.

Оптоволоконный кабель
По оптическому волокну 
толщиной с волос и длиной 
до 40 км на базовое судно пе-
редается высококачественное 
видеоизображение и поступа-
ют команды от операторов.

рука-манипулятор
Металлическая рука-манипулятор, 
управляемая оператором на базо-
вом корабле, собирает образцы 
породы, отложений или местных 
обитателей.

движители
Два вертикальных дви-
жителя и один горизон-
тальный установлены 
между корпусами и в зад-
ней части аппарата.

светодиодное 
освещение
Под каждым 
носом двойного 
корпуса и над 
камерами уста-
новлены светоди-
одные панели.

получение изображений
Две камеры с высокой разрешающей 
способностью производят видео- 
и фотосъемку стен и дна, а также 
местных животных. Вращательные 
приводы позволяют панорамиро-
вать одну из камер по горизонтали 
и вертикали. 
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вопросы и ответы

глубОкие мысли 
джеймса кЭмерОна

Деятель кино рассуждает 
о необходимости расширения 
океанографических исследова-
ний и о том, почему нет ничего 
лучше, чем лично побывать в глу-
бочайшей океанской бездне

Джеймс Кэмерон — единственный, кому 
довелось совершить одиночное погруже-
ние в глубочайшую точку на нашей пла-
нете, углубление Бездна Челленджера, 
находящееся в Марианском желобе 
к юго-востоку от острова Гуам, на глу-
бину почти 11 тыс. м. В будущем доку-
ментальном фильме найдет достойное 
отражение бесстрашие, проявленное 
этим кинорежиссером (художественные 
фильмы «Титаник», «Аватар») 26 марта 
2012 г.
Кэмерон заслужил уважение со стороны 
ученых тем, что сделал все возможное 
для того, чтобы во время его погруже-
ния решались важные научные задачи. 
После этого он передал свой подво-
дный аппарат Deepsea Challenger Вудс-
Холскому океанографическому инсти-
туту, который организовал проведение 
в апреле этого года серьезной экспеди-
ции с использованием роботизирован-
ного подводного аппарата.
Наш журналист находился рядом 
с Кэмероном во время его поездки в го-
род Вудс-Хол, где его команда работа-
ла с инженерами этого института. Ниже 
приведены отрывки из интервью.

— что вы почувствовали, наконец опу-
стившись на дно бездны челленджера?
— Испытал огромное чувство сверше-
ния и гордости за свою группу, посколь-
ку знал, какие трудности им всем при-
шлось преодолеть. Чувства опасности, 
конечно, не было. Об этом я вообще 
не думал. Я доверял технике. Ощущал 
привилегию возможности смотреть 
на нечто такое, чего еще не доводилось 
видеть глазам человека. Однако одно-
временно я прикидывал: уж не ксено-
фиофора (самый большой одноклеточ-
ный организм) ли тут у меня за окном. 
По первому впечатлению все выглядело 
очень бледным и безжизненным. Но впе-
чатление оказалось обманчивым. Там 
были всевозможные маленькие созда-
ния, хотя я мог видеть лишь немногих. 
Остальных мы разглядели потом на ви-
део высокой четкости, когда их начали 
просматривать исследователи. За одно 
такое погружение можно столько всего 
узнать. В десяти метрах направо или на-
лево от меня могло быть настоящее от-
крытие века. Это разжигает аппетит и за-
ставляет стремиться к большему.

— почему в последние годы не уделя-
лось более пристального внимания оби-
таемым аппаратам для глубоководных 
исследований?
— Обитаемые подводные аппараты по-
прежнему играют крайне важную роль, 
однако они по своему устройству су-
щественно крупнее, чем дистанцион-
но управляемые подводные аппараты 
(ДУПА) и автономные необитаемые под-
водные аппараты (АНПА), и их эксплуа-
тация обходится дороже. При сегод-

няшней ситуации с финансированием 
глубоководных океанских исследова-
ний, которое, скажем так, отвратитель-
но, единственная возможность для 
многих ученых получить доступ к экс-
тремальным глубинам состоит в исполь-
зовании роботов-лендеров, АНПА или 
ДУПА. Но это означает накликать беду, 
если вы начнете утверждать, будто оби-
таемые подводные аппараты не при-
несут пользы науке, поскольку раньше 
ничего другого не создавали, кроме не-
обитаемых аппаратов. Вот почему важ-
ны такие диссонирующие проекты, как 
Deepsea Challenger, — они сотрясают си-
стему закостенелых убеждений. 

— что вы думаете о состоянии океан-
ских исследований, финансируемых го-
сударством? 
— Сейчас эта схема не действует. Если 
океанские исследования не будут фи-
нансироваться государством, их при-
дется проводить за счет финансовых 
средств из частных или коммерческих 
источников — таково положение дел 
на текущий момент. 

— какие аспекты исследований глубо-
ководных желобов кажутся вам наибо-
лее интригующими?
— Весьма перспективным был бы по-
иск доказательств в поддержку гипо-
тезы о том, что энергию для появления 
жизни могли дать химические реакции, 
происходившие при субдукции (текто-
ническом процессе, который вызывает 
образование океанических желобов). 
Мы знаем, что со времени формиро-
вания Земли на ней идут весьма актив-
ные тектонические процессы — и здесь 
мы имеем отличный, постоянный и дли-
тельный источник энергии. Имея в виду 
эту гипотезу, когда я находился на дне, 
я чувствовал, будто смотрю на саму ко-
лыбель жизни.

— что вы собираетесь делать дальше?
— Мы пока не решили. Хотелось бы уви-
деть создание гибридных АНПА/ДУПА-
систем для исследования хадальных 
глубин (за пределами 6 тыс. м), и я бы 
поддержал такой проект, если бы кто-то 
другой начал его осуществлять. Но сам 
я еще несколько лет не смогу за него 
взяться — моей постоянной работой бу-
дет съемка сериала «Аватар». Но я еще 
вернусь к начатому. Ведь мы едва косну-
лись дна. Бросили в мишень всего лишь 
несколько дротиков.

В бездну. Джеймс Кэмерон надеется, что его одиночное погружение на дно глубо-
чайшего океанического желоба стимулирует новые исследования и открытия

«Если океанские исследования 
не будут финансироваться 
государством, их придется 
проводить за счет финансовых 
средств из частных или 
коммерческих источников — 
таково положение дел 
на текущий момент»
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хадальных глубинах, то будут серьезные основания 
говорить о полном их отсутствии в этой части зоны. 

Высказав эту гипотезу, Янси добавляет, что будет 
счастлив, если аппарат Nereus докажет ее ошибочность. 
«Хотелось бы, чтобы рыба там все-таки была и можно 
было бы разобраться, как ей это удается».

Согласно имеющимся ограниченным данным, распро-
странение других существ вроде крабов и креветок так-
же, похоже, ограничивается глубиной около 8 тыс. м. Од-
нако во время нескольких прошлых глубоководных по-
гружений исследователи встречали такие организмы, 
как голотурии (морские огурцы), а также ракообразных 
под названием амфиподы. В изобилии присутствуют там 
микроорганизмы. По мнению Янси, все эти жизненные 
формы могут содержать дополнительные химические 
стабилизаторы белка — пьезолиты, которые были обна-
ружены им в амфиподах, собранных группой Кэмерона. 

Во время прошлых биомедицинских исследований уже 
проводилось изучение другого химического соединения, 
выявленного Янси. Это соединение — сциллоинозитол — 
рассматривается как потенциальное лекарство для ле-
чения болезни Альцгеймера, одного из нескольких забо-
леваний, связанных с проблемой сворачивания белков. 
Биологов, безусловно, интересует возможность найти по-
тенциально эффективные стабилизаторы белков в орга-
низмах, выживающих в глубоководных океанических 
желобах. 

В свою очередь, Даг Бартлет (Doug Bartlett), микробио-
лог из Океанографического института им. Скриппса, 
провел начальное исследование хадальных бактерий, 
собранных лендерами, а также проб донных отложений, 
которые удалось поднять Кэмерону. Ему же предстоит 
изучать бактерии в воде, отложениях и животных, кото-
рые сможет собрать аппарат Nereus, и Бартлет надеется, 
что впоследствии появится возможность получать такие 
образцы в контейнерах, где будет поддерживаться изна-
чальное давление; это позволит ему наблюдать выжива-
ние клеток в реальном времени. 

углерод и цунами
Исследователи так мало занимались хадальной зоной 
в прошлом, что даже единичный набор данных, собран-
ных с помощью аппарата Nereus или какой-то иной мис-
сии, мог бы помочь начать решать первоочередные во-
просы по самым разным дисциплинам. В частности, это 
касается такого важного вопроса, как оценка количества 
углерода, который захватывается дождем и попадает по-
том в глубоководные океанические желоба. 

Для живущих в океане организмов молекулы на осно-
ве углерода служат пищей. В их распоряжении оказыва-
ется масса всевозможных деликатесов: мертвые морские 
водоросли и рыбы, а также отходы жизнедеятельности 
обитателей поверхностных вод. Хотя по мере опускания 
на дно значительная часть этой пищи кем-то поглощает-
ся и ее становится меньше. При этом глубоководные же-
лоба могут играть роль своеобразных воронок, в которых 
собирается органическое вещество, падающее сверху 
или сползающее вниз по стенам вместе с  отложениями. 

Зная, где концентрируется на дне углерод, биологи смо-
гут определять места наибольшего видового разнообра-
зия животных, и здесь же, благодаря обильному пита-
нию, можно было бы ожидать встретить более многочис-
ленных и крупных животных, чем предполагалось. 

Проблемой углерода занимаются также геохимики, 
поскольку Мировой океан поглощает примерно 40–50% 
двуокиси углерода (углекислый газ), выделяемой людь-
ми и природой в атмосферу, чем способствует уменьше-
нию парникового эффекта. Исследователи полагают, что 
в толще дна морей и океанов присутствует огромное ко-
личество углерода, однако пока не могут даже в пределах 
одного порядка определить объем углерода, скопившего-
ся в глубоководных океанических желобах. 

Исследовательской группе HADES предстоит произве-
сти анализ образцов отложений, собранных аппаратом 
Nereus, на присутствие углерода. Исследователи также 
измерят содержание в них кислорода для оценки их био-
логической активности. «Я располагаю самыми глубо-
ководными кислородными датчиками, и мне до смерти 
хочется добраться, наконец, до этого желоба», — замеча-
ет Дрейзен. 

Геологов интересует еще один аспект донной части же-
лобов, который в куда большей степени может взволно-
вать людей — причем в буквальном смысле. 

В 2011 г. в Японии у тихоокеанского побережья исто-
рической области Тохоку на севере о. Хонсю произошло 
сильнейшее землетрясение магнитудой 9, которое вызва-
ло разрушительное цунами и привело к расплавлению то-
плива в ядерных реакторах АЭС «Фукусима-1». Очаг зем-
летрясения находился в Японском желобе. Как замечает 
Хироши Китазато (Hiroshi Kitazato) из центра JAMSTEC, 
многие ученые были поражены, что в этом районе оказа-
лось возможным столь сильное землетрясение. Для полу-
чения колонок местной осадочной породы исследователи 
производили бурение с надводного корабля, а также до-
были несколько образцов породы с помощью подводного 
робота, способного достигать глубины 7 тыс. м.

Однако сам этот желоб оказался глубже на 1500 м, 
а эпицентр произошедшего землетрясения залегал зна-
чительно ниже его дна. По мнению Джерарда Фрайера 
(Gerard Fryer), геофизика из расположенного в городе Го-
нолулу Тихоокеанского центра предупреждений о цуна-
ми, у специалистов вообще нет четкого представления, 
как правильно проводить геологические исследования 
в таких районах. «Можно будет многое понять, если поя-
вится возможность наблюдать, что происходит там, вни-
зу». Поднятые с б льших глубин образцы породы могли 
бы расширить наши познания о распространении на-
пряжения в зонах разлома, а дополнительные образцы 
отложений помогли бы исследователям оценить данные 
о том, что тип отложений в глубоководных океанических 
желобах может влиять на магнитуду землетрясений. 

Еще один процесс, который напоминает о себе при со-
ставлении геологами списка желательных исследований 
хадальной зоны, имеет название «серпентинизация». 
Этот процесс — ключевой для понимания долгосрочно-
го равновесия между формированием и  разрушением 
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 литосферных плит. Именно в тех местах, где происходит 
такое разрушение, когда две литосферные плиты с си-
лой давят друг на друга и одна из них поддвигается под 
край другой, и возникают океанические желоба. При 
этом выделяется огромное количество тепла, значитель-
ная часть горных пород плавится и происходящая сер-
пентинизация — реакция воды с определенными вида-
ми горной породы — обеспечивает сохранение подобно-
го равновесия. 

По крайней мере, так думают ученые. По мнению Дэ-
ниела Лисарральде (Daniel Lizarralde), геолога из Вудс-
Холского океанографического института, образцы по-
роды и отложений из глубоководных желобов, а также 
подробный визуальный осмотр прилегающих зон  могли 
бы сыграть важную роль в подтверждении или опровер-

жении существующих на этот счет теорий. Подводно-
му аппарату Nereus по силам добыть нужную информа-
цию в желобе Кермадек или сделать это позднее в этом 
году, при спуске на дно Марианского желоба. «Это стало 
бы первым подтверждением того, что представляющие-
ся логичными процессы действительно происходят в ре-
альности», — замечает Патриция Фрайер.

колыбель жизни
Серпентинизация может отчасти дать ответ на основной 
вопрос: не могла ли жизнь на Земле возникнуть в мор-
ских глубинах? Действительно, в процессе серпенти-
низации выделяются тепло, водород, метан и различ-
ные минералы — все необходимое для возникновения 
 хемосинтетической, т.е. основанной на химических ве-
ществах жизни. В некоторых глубоководных местах Ми-
рового океана не фотосинтез от света Солнца, а именно 

химические реакции обеспечивают энергию для жиз-
ни организмов. Некоторые ученые предполагают, что 
жизнь могла появиться возле гидротермальных жерл — 
отверстий в морском дне, куда непрерывно поступает 
морская вода, а затем выбрасывается обратно, нагретая 
и насыщенная химическими веществами и минерала-
ми. Большинство из нас видели изображения огромных 
трубчатых червей, которых находили в таких местах.

Впрочем, случается так, что подобные жерла внезапно 
перестают действовать, заставляя других ученых усом-
ниться в том, что здесь действительно могла когда-то за-
родиться жизнь. В соответствии с одной более поздней 
гипотезой с куда большей вероятностью энергию для 
начала жизни могла дать серпентинизация в глубоко-
водных океанских желобах, поскольку там этот процесс 

охватывает значительно б льшие территории 
и продолжается на протяжении намного  

б льшего геологического времени. Кэ-
мерон говорит, что именно эта идея 

полностью овладела им во время 
нахождения в Бездне Челлен-

джера: «Я чувствовал, будто 
смотрю на саму колыбель 

жизни». 
Следует отметить, что 

одновременно с пробны-
ми погружениями Кэме-
рона в его аппарате, еще 
до основного спуска, его 
группа сбрасывала лен-
дер с измерительной ап-

паратурой во впадину 
Сирена-Дип, которая рас-

положена недалеко от Без-
дны Челленджера и на-

ходится на чуть меньшей 
глубине. Внутри стеклопласти-

кового корпуса аппарата разме-
рами примерно с холодильник раз-

мещались пробоотборники для воды, 
ловушка с приманкой для животных, виде-

окамера и различные другие приборы. После одного 
из таких сбросов лендер опустился на дно перед чем-то, 
напоминающим белый волокнистый ковер из микроор-
ганизмов. «Это было так, словно играя в дартс с повязкой 
на глазах, вы вдруг попали точно в центр мишени», — 
прокомментировал находку Кэмерон. 

Кевин Хэнд (Kevin Hand), ученый-планетолог и астро-
биолог из Лаборатории реактивного движения NASA, 
участвовавший в этой экспедиции, сделал одно неожи-
данное открытие при просмотре материала видеосъем-
ки. Когда сброшенный лендер с силой ударился о дно, 
вверх взметнулись микроорганизмы, которые попали 
затем в пробоотборник. Как показал предварительный 
анализ, собранные бактерии обладали генами, которые 
могли позволять им добывать энергию через потребле-
ние химических соединений, высвобождаемых при сер-
пентинизации.

В некоторых глубоководных 
местах Мирового океана 

не фотосинтез, а химические 
реакции обеспечивают 

энергию для жизни организмов. 
Жизнь могла появиться возле 

гидротермальных жерл — 
отверстий в морском дне, 

куда непрерывно поступает 
морская вода, а затем 

выбрасывается обратно, 
нагретая и насыщенная 

химическими веществами 
и минералами
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Разумеется, нет оснований считать, что в глубоковод-
ных океанических желобах не могут также находиться 
и гидротермальные жерла. Биологические виды, кото-
рые встречаются возле таких жерл на мелководье, име-
ют весьма необычный облик, а если вспомнить о воздей-
ствии громадного давления воды в таких желобах, то не-
возможно даже представить, насколько причудливые 
виды жизни можно будет встретить там.

подводная гонка
Список первоочередных вопросов по исследованию ха-
дальной зоны впечатляет, однако сегодняшним иссле-
дователям будет сложно выполнить эту работу, распола-
гая одним лишь главным роботизированным аппаратом 
Nereus. Кэмерон уже передал Вудс-Холскому институту 
права на разработанные для его аппарата технологии, 
как и сам этот аппарат, однако у WHOI пока нет планов 
использовать его для глубоководных погружений — от-
части из-за вопросов страхования. 

Впрочем, такие возможности могут появиться к кон-
цу 2015 г. Океанический институт Шмидта, основан-
ный исполнительным директором компании Google Эри-
ком Шмидтом (Eric Schmidt) и его женой Венди Шмидт 
(Wendy Schmidt), совместно с WHOI работает над созда-
нием преемника Nereus — подводного аппарата N11K. 
Этот аппарат будет иметь увеличенную полезную на-
грузку для сбора проб и две руки-манипулятора вместо 
одной, т.е. сможет, придерживаясь за дно одной рукой, 
копать это дно другой. (Должен признаться, что я кон-
сультирую Шмидта по контактам со средствами массо-
вой информации.)

Управляемые человеком подводные аппараты едва ли 
будут играть важную роль, по крайней мере в ближай-
шие несколько лет. Как и в случае с космической про-
граммой США, сегодня обсуждаются относительные до-
стоинства обитаемых подводных аппаратов. По мнению 
Тимоти Шанка и Патриции Фрайер, видео не может за-
менить трехмерной зрительной способности человека, 
позволяющей ему понять, что происходит в темной глу-
боководной стихии. 

Кэмерон добавляет, что погружения в обитаемом ап-
парате оказывают на человека вдохновляющее воз-
действие. В самом деле, британский предпринима-
тель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэн-
сон (Richard Branson) и его партнер, предприниматель 
Крис Уэлш (Chris Welsh) намереваются по очереди совер-
шить спуск в одноместном аппарате в самую глубокую 
точку каждого из пяти океанов нашей планеты. Сейчас 
осуществление их проекта затормозилось из-за проблем 
с прозрачным колпаком на опытном образце их подво-
дного аппарата. 

Компания Triton Submarines из города Виро-Бич в шта-
те Флорида разработала трехместный подводный аппа-
рат, который мог бы покорять самые глубоководные оке-
анические желоба, однако у компании нет достаточных 
финансовых средств для его изготовления. Китай недав-
но опробовал обитаемый подводный аппарат, способный 
опускаться на глубину 7 тыс. м, а сейчас эта страна, как 

и Япония, конструирует уже новый аппарат, который 
сможет достигать дна глубоководных океанских желобов, 
хотя для завершения обоих проектов потребуются годы. 

В Лаборатории реактивного движения Кевин Хэнд 
разрабатывает крошечный автономный аппарат; це-
лые группы таких аппаратов можно будет отправлять 
в подводное плавание с борта небольшого судна. По его 
словам, предполагаемая стоимость каждого составит 
примерно $10 тыс., что позволит формировать из них 
целые флотилии, а потеря одного аппарата не станет 
большой проблемой. Сейчас он, как и другие инженеры 
из его лаборатории и группы Джеймса Кэмерона, ожида-
ет от NASA финансирования работ. «Мы хотим использо-
вать наши возможности, а также уроки, полученные при 
исследовании с помощью роботов Марса и более дальних 
миров, хотим применить эти возможности и наш талант 
к изучению океана», — поясняет Хэнд. 

С развитием технологий такого изучения и с улучше-
нием финансирования исследователи приступят к дол-
гожданному и непростому выбору подлежащих обсле-
дованию глубоководных океанских желобов и впадин. 
Весьма необычные создания могут обитать у дна распо-
ложенного чуть севернее Антарктики Южно-Сандвиче-
ва желоба глубиной 8428 м. В желобе Пуэрто-Рико мож-
но было бы получить ценную информацию о соединении 
глубоководных океанических желобов. Наконец, в ха-
дальной зоне имеется несколько открытых донных рав-
нин, которые исследователи могли бы захотеть сопоста-
вить с желобами. 

Сегодня Патриция Фрайер старается найти финанси-
рование для проведения научной конференции, на ко-
торой смогли бы собраться исследователи морских глу-
бин со всего мира для обсуждения первоочередных задач 
в этой области исследований, а также наилучших путей 
для продвижения вперед. Если прежние глубоководные 
исследования имели разрозненный характер, то теперь — 
как и в космической области — должна начаться скоор-
динированная международная работа с максимально эф-
фективным использованием финансовых средств и экс-
пертных знаний, а вовсе не конкурентная гонка среди 
разных стран в покорении океанских глубин. Фрайер счи-
тает, что содружество морских исследователей подготов-
лено к составлению списка планомерного изучения ха-
дальной зоны. С ней соглашается Дрейзен: «Сегодня мы 
располагаем технологией изучения этих мест. Люди нахо-
дятся в нетерпении, они готовы действовать». 

Перевод: А.Н. Божко
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Морская нефтяная 
платформа 

«ПРИРАЗЛОМНАЯ» —  
крупнейший российский инновационный проект

МЛСП «Приразломная» имеет размеры 126 х 126 х 40,5 м (без учета высоты буро-
вой колонны и факельной мачты), строительную массу 240 тыс. т, соответствует 
всем современным техническим и экологическим требованиям и обеспечивает:
9y бурение вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин  

 числом до 40 с длиной по стволу до 7 км;
9y добычу до 6,5 млн т в год, первичную переработку,  

 хранение до 131 тыс. куб. м и отгрузку нефти;
9y получение и хранение нефти с близлежащих  

 месторождений (планируется);
9y экологическую чистоту производства, достигаемую посредством  

 применения высокотехнологичной системы переработки стоков  
 на условиях нулевого сброса;
9y предотвращение гибели мальков и планктона за счет  

 установки струйных рыбозащитных устройств на патрубках забора воды;
9y работоспособность промысла при толщине льда до 2,0 м  

 и ледовой нагрузке на платформу до 45 тыс. т.



ПРиРОДНыЕ РЕСуРСыПРиРОДНыЕ РЕСуРСы

Как все начиналось
Еще в 1970–1980-х гг. на шельфах Баренцева и Карского 
морей были разведаны запасы углеводородов мирового 
значения. Блестяще оправдался научный прогноз ака-
демика И.С. Грамберга, определившего Северный Ледо-
витый океан как крупнейшую нефтегазоносную провин-
цию на Земле.

В конце 1991 г. предприятия атомного подводного ко-
раблестроения во главе с ПО «Севмаш» (генеральный ди-
ректор — Д.Г. Пашаев) выдвинули предложение по ак-
тивному освоению нефтегазовых ресурсов арктическо-
го шельфа на базе технологий и производств атомного 
судостроения и нефтегазовой промышленности России. 
Идея была активно поддержана научным руководите-
лем создания атомного флота страны Курчатовским ин-
ститутом и государственным газовым концерном «Газ-
пром». Так сформировалась коалиция крупнейших 
российских государственных структур: «Севмаш» — 
Курчатовский институт — «Газпром», ориентированная 
на освоение нефтегазовых ресурсов арктического шель-
фа на базе современных технологий и производств рос-
сийского атомного судостроения и нефтегазовой про-
мышленности.

В январе 1992 г. президент Российского научного цен-
тра «Курчатовский институт» Е.П. Велихов представил 
руководству страны предложение по созданию россий-
ской национальной компании для освоения нефтега-
зовых ресурсов арктического шельфа. Главной идеей 
было объединение ресурсного («Газпром»), промышлен-
ного («Севмаш») и научного (Курчатовский институт) по-
тенциалов страны для освоения арктического шельфа. 
Предложение было принято, и по поручению президента 
России распоряжением Правительства РФ в мае 1992 г. 
было создано ЗАО «Российская компания по освоению 
шельфа» («Росшельф»), в состав которого вошли круп-
нейшие производственные и проектные предприятия 
судостроительной и нефтегазовой отраслей и научные 
организации страны. В совет директоров «Росшель-
фа» вошли Д.Г. Пашаев, В.С.  Черномырдин, 

губернатор Архангельской области А.А. Ефремов, ге-
неральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» С.Н. Ковалев, 
руководители крупнейших предприятий. Совет дирек-
торов «Росшельфа» на протяжении девяти лет возглав-
лял президент РНЦ «Курчатовский институт» академик 
Е.П. Велихов. 

Это — наша работа
Поскольку предстояло освоение Штокмановского газо-
конденсатного и Приразломного нефтяного месторож-
дений в Баренцевом море, Правительство РФ поручило 
«Росшельфу» в сжатые сроки представить обоснования 
реализации этих проектов на основе российского про-
изводства.

К этому времени проработки Штокмановского проек-
та уже выполнялись специально образованным для этой 
цели международным консорциумом «Арктическая звез-
да» в составе американской Conoco, норвежской Norsk 

Hydro, финской Finnish Barents Group, российской «Арк-
тикморнефтегазразведки» и других организаций. 

Летом 1992 г. делегация «Росшельфа» посетила евро-
пейские производства морских нефтегазовых платформ 
и платформы в Северном море. Поездка была весьма по-
лезной: наши специалисты смогли наглядно увидеть, 
как в многолетнем производственном цикле основание 
платформы строится в одном конце света, верхнее стро-
ение — в другом, затем эти многотысячетонные кон-
струкции доставляются за тысячи километров морем 
к месту установки, соединяются на плаву, устанавлива-
ются на месторождениях и включаются в работу. По воз-
вращении делегации «Росшельфа» Е.П. Велихов встре-
чал коллег в московском аэропорту «Шереметьево». 
На его вопрос: «Ну что там?» Д.Г. Пашаев коротко 
ответил: «Евгений Павлович, это — наша ра-
бота, и мы можем ее сделать».

Â îêòÿáðå 2013 ã. ïåðâàÿ â Ðîññèè ìîðñêàÿ ëåäîñòîéêàÿ 
ñòàöèîíàðíàÿ íåôòÿíàÿ ïëàòôîðìà (ÌËÑÏ), ñîçäàííàÿ 

íà ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè «Ñåâìàø» â Ñåâåðîäâèíñêå 
è óñòàíîâëåííàÿ íà ìåñòîðîæäåíèè «Ïðèðàçëîìíîå» â Áàðåíöåâîì 

ìîðå, íà÷àëà äîáû÷ó íåôòè â èñïûòàòåëüíîì ðåæèìå. Â àïðåëå 
2014 ã. ïåðâûé òàíêåð ñ 70 òûñ. ò àðêòè÷åñêîé íåôòè îòîøåë 

îò òåðìèíàëà ÌËÑÏ «Ïðèðàçëîìíàÿ» êóðñîì íà ïîðò Ðîòòåðäàì. 
Ïëàòôîðìà «Ïðèðàçëîìíàÿ» ñòàëà êðóïíåéøèì ïðîåêòîì 

â îáëàñòè ìîðñêîé äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ íà àðêòè÷åñêîì øåëüôå 
Ðîññèè, êîòîðûé «Ñåâìàø» îñóùåñòâèë â êîîïåðàöèè ñ ðîññèéñêèìè 

è çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè
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Начало строительства платформы
В «Росшельфе» закипела работа. Обоснование Штокма-
новского проекта велось под руководством ОАО «Гипро-
спецгаз» (Санкт-Петербург), а обоснование Приразломно-
го проекта осуществлял «ВНИПИМорнефтегаз» (Москва). 
Работы осуществлялись в тесном взаимодействии с оте-
чественными разработчиками и производителями. В ка-
честве консультанта впервые была привлечена амери-
канская компания Brown & Root.

Осенью 1992 г. конкурирующие предложения консор-
циума «Арктическая звезда» и компании «Росшельф» со-
шлись в Государственной экспертной комиссии. Ожесто-
ченные споры между конкурентами о подходах к реали-
зации шельфовых проектов закончились подписанием 

в ноябре 1992 г. президентом России Б.Н. Ельциным рас-
поряжения о выдаче «Росшельфу» лицензий на освоение 
Штокмановского газоконденсатного и Приразломно-
го нефтяного месторождений в Баренцевом море. «Газ-
пром» гарантировал Правительству РФ финансирова-
ние проектов «Росшельфа», и в марте 1993 г. «Росшельфу» 
были выданы лицензии. Было принято решение осва-
ивать Приразломное нефтяное месторождение на ос-
нове специально создаваемой для ледовых условий Ба-
ренцева моря стационарной платформы.  Генеральным 

 партнером «Росшельфа» в создании первой в России мор-
ской ледостойкой нефтяной платформы «Приразлом-
ная» была выбрана старейшая в области морского не-
фтегазового инжиниринга американская компания 
Brown & Root из концерна Halliburton. На средства «Газ-
прома» была проведена необходимая реконструкция 
производства «Севмаша», которое получило сертификат 
на соответствие мировым стандартам ISO 9001.

Разработку проекта возглавляли генеральный кон-
структор «Рубина», лауреат Ленинской премии ака-
демик С.Н. Ковалев и директор по России компании 
Brown & Root доктор Уолтер Джексон, дело которых впо-
следствии продолжили А.Р. Гинтовт («Рубин») и Роберт 
Брендлинг (Kellogg Brown & Root). 

Были рассмотрены шесть принципиально разных кон-
струкций платформы, в итоге для разработки и строи-
тельства выбрали предложенный С.Н. Ковалевым вари-
ант стационарной гравитационной платформы в виде 
опирающегося на морское дно острова со стальным 
опорным основанием (кессоном) и верхним строением, 
состоящим из отдельных модулей.

Весной 1995 г. совет директоров «Росшельфа» при-
нял решение о начале строительства МЛСП «Приразлом-
ная» на «Севмаше» по заказу «Росшельфа». К тому времени 

Встреча в Северодвинске, 1992 г. 
Слева направо: президент концерна «Газпром» 

В.С. Черномырдин, президент РНЦ «Курчатовский институт» 
Е.П. Велихов,  генеральный директор ПО «Севмаш» Д.Г. Пашаев
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 обстановка осложнилась. В середине 1990-х гг. в стране 
возникла крайне нестабильная экономическая ситуация. 
Даже гигантский «Газпром» захлестнула волна неплате-
жей. На «Севмаше» сложилась критическая обстановка 
вследствие резкого сокращения гособоронзаказа, завод те-
рял квалифицированных рабочих. Приразломный проект 
давал новое дыхание «Севмашу», открывал «Газпрому» пер-
спективу в Арктике. Усилиями лидеров российской науки 
(Е.П. Велихов), судостроения (Д.Г. Пашаев) и нефтегазовой 
промышленности (Р.И. Вяхирев), объединенных в руко-
водстве «Росшельфа», Приразломный проект был выведен 
на стадию реализации. В декабре 1995 г. состоялась тор-
жественная закладка платформы. В гигантском стапель-
ном цехе «Севмаша» тысячи заводчан с надеждой и энту-

зиазмом наблюдали начало работы, которая давала про-
славленному предприятию новое направление развития.

Строительство кессона
Конструкция кессона по габаритам не проходила через 
батопорт наливного бассейна «Севмаша», поэтому при-
няли решение строить основание платформы из четырех 
суперблоков, которые соединялись в единую конструк-
цию на плаву у достроечной набережной завода. 

Для строительства кессона потребовалось разрабо-
тать хладостойкую сталь с низким содержанием углеро-
да, не только способную выдержать температуры до –42° С, 
но и обладающую высокой прочностью на растяжение 
по длине, ширине и толщине листа. Такая сталь была раз-
работана Санкт-Петербургским ЦНИИ КМ «Прометей» и из-
готовлена «Северсталью» (Череповец). Новые сварочные 
материалы и технологии, в том числе для подводных сва-
рочных полуавтоматов, были разработаны «Севмашем» 

 совместно с «Прометеем» и Институтом электросварки 
им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины.

Важную роль в создании такого нового для судострои-
тельной промышленности России морского сооружения, 
как МЛСП «Приразломная», сыграл Крыловский госу-
дарственный научный центр. Он участвовал в создании 
проекта самой платформы, обслуживающих ее техниче-
ских средств, балластировке, буксировках и установке 
платформы на месторождении.

Для строительства кессона были задействованы корпус-
носборочное и стапельное производства «Севмаша». Кон-
струкции кессона перемещались между цехами по мере 
наращивания их объемов и веса, объединялись в блоки 
и суперблоки. Основная часть работ по сооружению супер-

блоков выполнялась в построенном перед самой Великой 
Отечественной войной стапельном цехе № 50.

По мере готовности суперблоки весом до 20 тыс. т каж-
дый выводились из стапельного цеха в заводскую аква-
торию и буксировались к достроечной набережной «Сев-
маша» для дальнейших работ.

Таким образом, в заводскую акваторию «Севмаша» 
были выведены четыре суперблока. У достроечной на-
бережной завода они соединялись специальными при-
способлениями и сваривались выше и ниже ватерлинии. 
Сварка на плаву суперблоков, имеющих длину 126 м 
и осадку около 5 м, потребовала разработки специаль-
ной технологии. Необходимо было обеспечить безопас-
ность сотен людей, одновременно работающих в зонах 
стыков суперблоков ниже ватерлинии. Были спроекти-
рованы и запатентованы специальные устройства гер-
метизации зоны стыка, а также технологии, обеспечи-
вающие эффективную и безопасную работу персонала. 

Вывод суперблока 
из стапельного цеха № 50

Буксировка суперблока 
к достроечной набережной
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Всего при соединении четырех суперблоков в единый 
кессон было выполнено более 15 км сварных соединений 
ниже ватерлинии.

Для формирования необходимых трубопроводов из ти-
тановых труб диаметром 1000 мм, которые не произво-
дились российской промышленностью, «Севмаш» разра-
ботал специальные технические условия и организовал 
производство таких труб. Совместно с «Прометеем» была 
создана специальная мобильная установка для оксиди-
рования монтажных сварных соединений титановых 
труб непосредственно на платформе.

После сварки кессона на плаву его отбуксировали 
в специально углубленный котлован в заводской аквато-
рии, забалластировали, притопили и установили на ще-
беночную постель, предварительно уложенную на дно 

котлована. Затем была произведена накатка на кессон 
вспомогательного модуля и конструкции верхнего стро-
ения платформы, в качестве каковой после выполне-
ния экспертизы состояния металла была использована 
14-тысячетонная металлоконструкция от норвежской 
платформы Hutton.

Строительство верхнего строения платформы
На завершающем этапе создания платформы ее про-
ектирование и монтаж оборудования осуществлялись 
практически одновременно. Завершение создания плат-
формы было полностью выполнено российскими разра-
ботчиками, включая систему управления технологиче-
скими процессами на платформе с более чем 20 тыс. объ-
ектов управления.

На платформе были установлены жилой модуль, буро-
вой комплекс, энергетика, устройства отгрузки нефти, 
вертолетная площадка и другое крупногабаритное обо-
рудование, приобретавшееся по конкурсу у лучших ми-
ровых производителей.

Строительство платформы осуществлялось в тесном 
взаимодействии «Севмаша» (главный строитель плат-
формы — начальник производства морской технологии 
для добычи нефти и газа и гражданского судостроения 
«Севмаша» В.В. Бородин), Курчатовского института (один 
из основных идеологов развития проекта и его продвиже-
ния на всех уровнях — академик Е.П. Велихов) и «Газпро-
ма» (инвестор и эксплуатант платформы — компания «Газ-
пром нефть шельф», генеральный директор Г.П. Любин).

Завершение строительства  
и установка платформы на месторождении
После завершения основных строительных работ не-
обходимо было закачать в кессон бетонный балласт 
для достижения необходимого веса платформы и для 

 перераспределения внешних ледовых нагрузок на ее 
корпус. Из-за недостаточной глубины заводской аква-
тории «Севмаша» платформа была переведена в глубо-
ководную незамерзающую акваторию судоремонтного 
завода № 35 в Мурманске. У пирса установили два пере-
движных бетонных завода. Для балластирования плат-
формы была разработана специальная бетонная смесь 
с малой усадкой и с малым тепловыделением при затвер-
девании. В течение полутора месяцев в кессон платфор-
мы было загружено 122 тыс. т бетонного балласта. При 
этом единовременная закачка бетона достигала рекорд-
ной величины 20 тыс. т. 

В августе 2011 г. балластировка платформы была за-
кончена. Заводчане и гости торжественно проводили 
платформу на месторождение, куда ее отбуксировали 
в последней декаде августа.

Буксировки платформы осуществлялись английской 
компанией Global Maritime океанскими буксирами под 
российским флагом по проектам, разработанным Кры-
ловским государственным научным центром.

Платформа в сборе у достроечной набережной
Буксировка платформы 

в Баренцевом море
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На точке платформа была раскреплена на предвари-
тельно уложенные на морское дно якорные цепи. В кор-
пус платформы было закачано 210 тыс. т морской воды. 
28 августа 2011 г. платформа села на дно на глубине 19 м, 
отклонение от проектных координат составило менее 1 м. 

Чтобы избежать размыва дна у основания платфор-
мы подводными течениями и винтами танкеров, вокруг 
кессона была отсыпана каменная берма, для чего спе-
циальным судном из карьеров Мурманска перевезли 
к платформе и отсыпали 92 тыс. т калиброванного щеб-
ня и камня.

В сентябре 2011 г., находясь на прямой связи с плат-
формой, В.В. Путин (тогда председатель Правительства 
РФ) в ходе конференции «Арктика — территория диа-
лога» определил строительство и постановку на точку 

платформы «Приразломная» как начало практического 
 освоения российского арктического шельфа.

Высокое качество платформы было подтверждено за-
ключением компаний Mackenzie, Aker Solutions и Kvaerner 

в декабре 2013 г. Аудиторская проверка показала, что 
«Приразломная» соответствует стандартам морских не-
фтегазовых объектов, уровень проекта и качество стро-
ительных работ высокие.

Платформа пережила две зимы. Датчики, во множе-
стве закрепленные на элементах конструкции платфор-
мы, не зафиксировали каких-либо смещений в позиции 
платформы и нештатных напряжений. В августе 2013 г. 
с платформы в режиме испытания было начато бурение 
первой промысловой скважины. В октябре 2013 г. в танки 
платформы поступила первая нефть. В апреле 2014 г. пер-
вый танкер с 70 тыс. т арктической нефти отошел от тер-
минала МЛСП «Приразломная» курсом на Роттердам.

Значение Приразломного проекта трудно переоценить. 
Прежде всего, на российском производстве и на россий-
ские деньги был реализован крупномасштабный иннова-
ционный проект. В ходе его реализации эффективно вза-
имодействовали структуры российского ресурсного, про-
мышленного и научно-технического сообществ, которые 

при поддержке политического руководства страны вме-
сте успешно реализовали стратегически важный для рос-
сийского государства проект. Ключевым условием успеха 
стало объединение интересов инвестора («Газпром»), про-
мышленности («Севмаш») и науки (Курчатовский инсти-
тут, Крыловский государственный научный центр и др.) 
в рамках единой управляющей структуры «Росшельф». 
Уникальный опыт строительства МЛСП «Приразломная» 
на «Севмаше» подтвердил возможность создания в Рос-
сии новой отрасли машиностроения для морской добычи 
углеводородов на базе технологий и производств россий-
ского судостроения. Строительство МЛСП «Приразлом-
ная» вместе с научно-техническими разработками и мор-
скими работами обеспечило сохранение в России более 
7 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.

В заключение
В 1997 г. в Норвегии вышла книга о «Росшельфе» Russia’s 

Marine Oil and Gas Industry Approaches the Arctic Shelf: 

A history of Rosshelf, авторы которой — Е.П. Велихов 
и В.П. Кузнецов. Повествование завершалось словами: 
«Хочется думать, что недалеко то время, когда в Север-
ном Ледовитом океане на нефтяных и газовых месторож-
дениях зажгутся огни российских морских добывающих 
платформ». Сегодня эти огни зажглись!

Об авторах
Валерий Викторович Бородин — начальник производства 

морской техники для добычи нефти и газа и гражданского 
судостроения, производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» («Севмаш»), 
Северодвинск.

Вячеслав Петрович Кузнецов — начальник оперативного 
управления при президенте НИЦ «Курчатовский 

институт», ответственный секретарь совета 
директоров компании «Росшельф» (1992–2001), Москва.

Испытания системы перегрузки нефти на платформе 
«Приразломная», февраль 2014 г., Баренцево море Огни платформы «Приразломная» в полярной ночи

в мире науkи [06] июнь 2014  | www.sci-ru.org 103 

ПРиРОДНыЕ РЕСуРСы



104 www.sci-ru.org | в мире науkи [06] июнь 2014

Критика теории Кавальери содержалась в четы-
рехтомном сочинении Пауля Гульдина «О цен-
тре тяжести» (De centro gravitatis, известном 
также как Centrobaryca), полностью опубли-

кованном к 1641 г. Заключалась она главным образом 
в том, что доказательства Кавальери не были конструк-
тивными и не могли быть приняты математиками, ра-
ботавшими в классическом стиле. В этом, конечно, была 
изрядная доля истины: при общепринятом евклидовом 
подходе геометрические фигуры строятся шаг за ша-
гом, от простого к сложному, с использованием  только 

 линейки и циркуля. Соответственно, и каждый шаг до-
казательства должен следовать такому построению, 
по методу дедукции опираясь на строгие логические за-
ключения. Кавальери же поступал наоборот: он начинал 
с готовых геометрических фигур, таких как парабола, 
спираль и т.д., а затем делил их на бесконечное число ча-
стей. Такой процесс можно было бы назвать «деконструк-
цией» в противовес логическому «конструированию». Его 
целью было не «собрать» гармоничную, связную геоме-
трическую фигуру, а исследовать и расшифровать вну-
треннюю структуру фигуры уже существующей.

Религиозные коРни 
интегРального 

исчисления

Адаптировано по: Александер А. Бесконечно малые: как опасная математическая теория определила современную математику 
(Infinitesimal: How a Dangerous Mathematical Theory Shaped the Modern World, by Amir Alexander). Печатается по соглашению с Scientific 
American / Farrar, Straus and Giroux, LLC, and Zahar (Brazil). Copyright © 2014 by Amir Alexander. Все права защищены.

книги, издаваемые при участии SCieNtifiC AMeriCAN

амир александер

Студенты во всем мире изучают интегральное исчисление — раз-
дел математики, оперирующий понятием «интеграл», изучающий 
его свойства и приложения. Важнейшими из них стали задачи 
о нахождении длины, площади или объема некоторой фигуры 
или тела. Решение этих задач, говоря простым языком, сводится 
к разбиению фигуры на элементарные составляющие и последу-
ющему их сложению. Но только немногие из студентов знают, что 
простые задачки из их домашней работы были когда-то предме-
том споров между выдающимися учеными XVII в. В 1635 г. итальян-
ский математик Бонавентура Кавальери (Bonaventura Cavalieri) 
выдвинул предположение о том, что любая плоская фигура состо-
ит из бесконечного числа параллельных прямых, а любое тело — 
из бесконечного числа параллельных плоскостей. Разработанный 
им так называемый метод неделимых стал важнейшей вехой 

на пути математики к основам интегрального исчисления. Но пре-
жде этот метод должен был выдержать жесткую критику со сто-
роны известного швейцарского математика Пауля Гульдина (Paul 
Guldin), апеллировавшего якобы к нестрогости выводов итальян-
ского коллеги. Амир Александер из Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе выяснил, что причины этого спора были 
не только и не столько научными, сколько философско-религиоз-
ными. Предлагаемая ниже статья — сокращенный вариант главы 
его новой, еще не опубликованной книги, в которой он связывает 
научные расхождения в понимании сущности математики и в ме-
тодах исследования реальности, возникшие между Гульдином 
и Кавальери, с принадлежностью их авторов различным католи-
ческим орденам и с несхожими философскими взглядами. 

От редакции

Что послужило толчком для рождения 
интегрального исчисления: наука или религия?



МАтЕМАтиКА

в мире науkи [06] июнь 2014  | www.sci-ru.org 105 

Ph
ot

og
ra

ph
 b

y 
Pl

am
en

 P
et

ko
v



МАтЕМАтиКА

106 www.sci-ru.org | в мире науkи [06] июнь 2014

PR
EC

ED
IN

G 
PA

GE
: F

O
O

D 
ST

YL
IN

G 
BY

 K
A

RE
N

 E
VA

N
S

В критике метода Кавальери Гульдин особое внима-
ние уделил центральной идее итальянского математи-
ка. Она заключалась в том, что сравнение площадей 
плоских фигур можно свести к сравнению всех их линий 
(omnes lineae), которые следует представлять как сече-
ния фигуры прямыми, параллельными заданной. Ана-
логично и сравнение объемов тел сводилось к сравнению 
всех их плоскостей. Такие линии и плоскости Кавальери 
и назвал неделимыми. Но Гульдин настаивал на абсурд-
ности этой идеи: «Ни один геометр не согласится с ним 
в том, что на языке геометрии поверхность может быть 
названа "все линии какой-то фигуры", и тем более она 
не может быть этими линиями». Другими словами, по-
скольку плоские линии одномерны и не имеют ширины, 
никакое их количество не сможет составить даже самую 
маленькую плоскую фигуру, а значит и попытка Кава-
льери вычислить площадь такой фигуры исходя из раз-
меров всех ее линий абсурдна. Эти рассуждения приве-
ли Гульдина к окончательному вердикту. Метод Кава-
льери был основан на установлении соотношения между 
всеми линиями одной фигуры и всеми линиями другой. 
Однако поскольку два этих множества линий состоят 
из бесконечного числа элементов, а сравнение двух бес-
конечностей бессмысленно, метод Кавальери ошибочен. 
И не имеет никакого значения, о какой именно беско-
нечной совокупности неделимых идет речь (математики 
в данном случае из осторожности говорили не о сумме, 
а именно о совокупности), поскольку она никогда не смо-
жет стать чем-то большим — плоской фигурой или по-
верхностью. 

Если взглянуть на эти критические замечания как 
на самостоятельную теорию, можно заметить, что кри-
тика метода Кавальери продемонстрировала основные 
принципы математики иезуитской школы. Христофор 
Клавий, один из ее основоположников, вместе со своими 

коллегами по ордену верил в то, что математика должна 
развиваться систематически и дедуктивно, от простых 
постулатов к более сложным теоремам, описывая гло-
бальные, всеохватывающие отношения между фигура-
ми. Конструктивные доказательства выступали олице-
творением этого идеала. Такой подход определял стро-
гую математическую логику, иерархическую систему, 
которая для иезуитов была главным основанием и опо-
рой. Этот подход показывал, как при помощи система-
тической дедукции абстрактные принципы создава-
ли неизменную и рациональную картину мира, истин-
ность которой была универсальной и непоколебимой. 
Поэтому, как отмечал Клавий, евклидова геометрия от-
вечает иезуитскому идеалу достоверности, иерархично-
сти и порядка лучше, чем любая другая наука. Зная это, 
есть повод задуматься о том, что настойчивость Гульди-
на, направленная на обязательную конструктивность 
доказательств, — не вопрос его педантизма или ограни-
ченности, как думали сам Кавальери и сторонники его 
метода, но выражение важнейших убеждений его орде-
на. Верно это и в отношении критики Гульдина мето-
дов разбиения плоских и объемных фигур на все линии 
или все плоскости. По мнению Гульдина, неделимые Ка-
вальери были слишком неконструктивными по своей 
сути. «Вещи, которых нет и которые даже существовать 
не могут, нельзя сравнить, — возмущался он, — и потому 
неуди вительно, что они приводят к парадоксам и проти-
воречиям, а в итоге — к заблуждениям». 

Для ордена иезуитов такая математика была мно-
го хуже, чем даже полное ее отсутствие. Для них целью 
математики было поддержание мира в надлежащем по-
рядке и стабильности, а метод неделимых нес только 
смятение и хаос. Если бы эта некорректная и, следова-
тельно, ущербная система стала общепризнанной, ма-
тематика бы перестала быть основой непреложного 

Об автОре
амир александер (Amir Alexander) — историк математики в Калифорнийском 
Университете в Лос-Анджелесе, автор двух книг: «Геометрические пейзажи: путе-
шествия за открытиями и трансформация математических методов» (Geometrical 
Landscapes: The Voyages of Discovery and the Transformation of Mathematical Practice, 
2002) и «Дуэль на рассвете: герои, мученики и восход современной математики» (Duel 
at Dawn: Heroes, Martyrs, and the Rise of Modern Mathematics, 2010).

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

В XVII в. итальянский математик Бонавентура Кавальери выдвинул предположение о том, что любая плоская фигура со-
стоит из бесконечного числа параллельных прямых, а любое тело — из бесконечного числа параллельных плоскостей. 
По его словам, появилась возможность использовать эти «неделимые» для вычисления длин, площадей и объемов — важ-
нейший шаг к современной теории интегрального исчисления. 

Швейцарский математик Пауль Гульдин, современник Кавальери, категорически не согласился с выводами итальянско-
го коллеги и подверг его метод критике как нестрогий и противоречивый. 

Оба математика принадлежали к различным католическим орденам, которые придерживались разных философских си-
стем: Гульдин был иезуитом, Кавальери — иеронимитом; первый рассматривал математику как строгую, устойчивую ло-
гическую структуру в хаотическом мире, второй же следовал собственной интуиции и стремился объяснить мир как це-
лое, во всей его сложности.

!
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 рационального порядка, и мечта иезуитов о строгой все-
общей иерархии, выстроенной по неопровержимой гео-
метрической схеме, была бы обречена на неудачу.

В своих трудах ни Гульдин, ни иезуитские матема-
тики Марио Беттини (Mario Bettini) и Андре Таке (Andr   
Tacquet), которые также критиковали метод Кавалье-
ри, не писали о тех философско-религиозных причинах, 
по которым они отвергали неделимые. Однако именно 
Гульдин ближе других подошел к тому, что сама поста-
новка вопроса о существовании этого метода оказалась 
более значимой, нежели проблема его строгого матема-
тического обоснования. Он писал: «Я не думаю, что ме-
тод [неделимых] следует отвергнуть, но причины этого 
решения должны быть запечатаны нашим молчанием, 
которое никогда еще не было таким несвоевременным». 
Увы, Гульдин не объяснил, что значит это таинственное 
утверждение. По всей вероятности, каждый из этих трех 
математиков-иезуитов в соответствии со своим положе-

нием в ордене мог критиковать новую математическую 
теорию лишь с точки зрения науки, а не философии или 
религии. Кроме того, их репутация как ученых только 
пострадала бы, объяви они о том, что руководствуются 
философскими или религиозными соображениями. 

И все же все вовлеченные в это противоборство новых 
и старых математических методов безусловно отдавали 
себе отчет в том, что в действительности было постав-
лено на карту. Один из них, иезуитский математик Сте-
фано Анджелис (Stefano degli Angeli), в шутку, но и с на-
меком писал, что не знает, «какой такой дух» владел 
 иезуитскими математиками. Однако за крайне редки-
ми исключениями спор не выходил за пределы научных 
дискуссий и оставался противостоянием между высоко-
квалифицированными специалистами по поводу того, 
какие методы допустимы в математике. 

Когда в 1642 г. Кавальери впервые столкнулся с кри-
тикой Гульдина, то немедленно приступил к работе над 

обстоятельным и подробным опровержением. Сначала 
он хотел ответить оппоненту в форме литературного ди-
алога, которым блестяще пользовался его учитель и на-
ставник Галилео Галилей. Но когда он показал неболь-
шой фрагмент своих литературных штудий своему другу 
и математику Джанантонио Рокке (Giannantonio Rocca), 
тот его отговорил. Безопаснее было бы оставаться в сто-
роне от возможных провокаций, острот и стремления 
показать свое превосходство, которые, весьма вероятно, 
привели бы в бешенство влиятельных оппонентов. Рок-
ка порекомендовал другу составить прямой и открытый 
ответ на обвинения Гульдина, сосредоточившись исклю-
чительно на математических выводах. Об одном только 
Рокка умолчал: Кавальери в своих литературных изы-
сканиях не наследовал ни выдающемуся таланту Гали-
лея-литератора, ни его умению представлять сложные 
научные выводы в остроумной и занимательной манере. 
Возможно, это и к лучшему — что Кавальери внял сове-
ту друга, избавив нас от диалога, созданного в присущей 
итальянскому математику тяжеловесной и весьма ту-
манной литературной манере. Ответ Кавальери Гульди-
ну был включен в его книгу «Шесть геометрических этю-
дов» (Exercitationes Geometricae Sex) как этюд № 3. Книга 
эта была издана в 1647 г. и вышла с достаточно ясным 
посвящением In Guldinum («Против Гульдина»). 

В своем сочинении Кавальери не выглядит слиш-
ком задетым критикой оппонента. Он отвергает при-
писываемую ему идею о том, что непрерывность состо-
ит из бесконечного числа бесконечно малых неделимых 
элементов, аргументируя это тем, что метод его не зави-
сит от этого предположения. Прежде всего, в своих ра-
ботах Кавальери говорил не о сумме всех линий или 
всех плоскостей, а об их совокупности, что было прин-
ципиально важно. Кроме того, речь шла о всех линиях 
(всех плоскостях), движущихся или текущих (а эти тер-
мины итальянский математик употреблял неоднократ-
но), но остающихся все время параллельными задан-
ной прямой или плоскости. Ничего из описанного Гуль-
дином, продолжал спорить Кавальери, не имеет ровным 
счетом никакого отношения к методу неделимых, кото-
рый заключался в нахождении отношений всех линий 
или всех плоскостей двух фигур и оставлял без внима-
ния вопрос о том, образуют ли эти линии поверхность, 
а плоскости — объемное тело. 

С формальной, технической точки зрения аргументы 
Кавальери были вполне удовлетворительными, хотя и не 
до конца искренними. Любой, кто читал его книгу «Гео-
метрия, развитая новым способом при помощи недели-
мых непрерывного» (Geometria indivisibilibus continuorum 

nova quadam ratione promota), изданную в 1635 г., едва 
ли усомнится в том, что эти аргументы были основаны 
прежде всего на фундаментальной интуиции ее автора 
и не высказанном явно предположении о том, что непре-
рывное состоит из неделимых. Гульдин был совершенно 
прав, приписывая Кавальери изложенные выше взгля-
ды на непрерывность, независимо от того, исходил ли он 
из религиозных взглядов своего ордена или из строгой 
математической теории. 

Ничего из описанного 
Гульдином, продолжал спорить 

Кавальери, не имеет ровным 
счетом никакого отношения 

к методу неделимых, который 
заключался в нахождении 

отношений всех линий или 
всех плоскостей двух фигур 

и оставлял без внимания 
вопрос о том, образуют 

ли эти линии поверхность, 
а плоскости — объемное тело
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Следующий ответ Кавальери на упреки Гульдина 
в том, что «одна бесконечность не может каким-то обра-
зом относиться к другой», едва ли оказался более убеди-
тельным. Он пишет, что необходимо различать два типа 
бесконечностей: абсолютную и относительную. Одна аб-
солютная бесконечность действительно не может быть 
сопоставлена с другой абсолютной бесконечностью. Од-
нако, по мнению итальянского математика, все линии 
или же все плоскости можно отнести к относительной 
бесконечности. В случае этого типа бесконечностей, до-
казывал он, уже можно говорить об отношениях и срав-
нении. 

Как и раньше, первое впечатление от этих соображе-
ний заставляло думать, что Кавальери защищает свой 
метод, опираясь на строгие математические основания, 
с которыми можно было соглашаться или же опровергать 
их, исходя из аппарата классической математической 
теории. Но на самом деле аргументы Кавальери не могли 
раскрыть истинную сущность метода неделимых. 

Пролить свет на суть метода помог ответ Кавальери 
на обвинение Гульдина, которое заключалось в том, что 
тот не «конструировал» свои фигуры, а исследовал уже 
существующие. Тут терпению Кавальери пришел конец, 
и он позволил правде выйти наружу. Гульдин заявлял, 
что каждая фигура, угол или кривая в геометрическом 
доказательстве должны быть точно описаны, исходя 
из основополагающих принципов. Кавальери категори-
чески это отвергал. «Для истинности доказательства, — 
писал он, — нет необходимости фактически описывать 
эти аналогичные фигуры, достаточно допустить, что они 
были описаны умственно». 

В этом и заключается подлинное различие между под-
ходами Гульдина и Кавальери не только в математи-
ческом, но и в религиозно-философском смысле. Для 
 иезуитов целью математики было создание мира как 
неподвижного и вечно неизменного, в котором порядок 
и иерархия — основа основ. Поэтому каждый элемент 
мира должен быть тщательно и рационально сконстру-
ирован, а любой намек на противоречия и парадоксы 

должен быть исключен. Это была «нисходящая матема-
тика», целью которой было упорядочивание хаотическо-
го мира. 

Для Кавальери и его единомышленников, отстаивав-
ших метод неделимых, все было ровно наоборот: мате-
матика начиналась с наблюдений над окружающим ми-
ром и интуиции, говорившей, что плоские фигуры состо-
ят из линий, а объемные из плоскостей точно так же, как 
одежда соткана из ниток, а книга состоит из страниц. 
Не было необходимости рационально конструировать 
такие фигуры, поскольку всем было давно известно, что 
они уже существуют. Все, что было нужно, — это при-
нять их существование, а после исследовать их струк-
туру. Если же на таком нестрогом математическом пути 
исследователи сталкивались с парадоксами и противо-
речиями, то это объяснялось ими как незначительные 
издержки метода или рассматривалось как повод для 
возникновения новой теории «от общего к частному». Од-
нако количество открытий, сделанных такими нестро-
гими методами, поражало исследователей и укрепляло 
их веру в то, что сегодня мы называем математической 
интуицией. 

Для математиков, придерживавшихся классических 
принципов, таких как Гульдин, идея метода, основанно-
го на неопределенной и парадоксальной интуиции, была 
абсурдной. «Кто будет судьей в истинности геометриче-
ской структуры? — насмешливо спрашивал Гульдин Ка-
вальери. — Рука, глаз или разум?» 

Внутренне соглашаясь с тем, чему нас учили снача-
ла в школах, а после и в университетах, — со строгостью 
математической теории, — нам стоит иногда задавать 
себе один вопрос: победи в том споре Гульдин, докажи он 
несостоятельность метода неделимых, существовало бы 
сегодня интегральное исчисление? Не обманула бы ма-
тематика саму себя?

Перевод: Д.С. Хованский
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Два с половиной года назад Сьюзен Бейкер про-
вела три часа под общим наркозом, пока ее опе-
рировали по поводу повреждения позвоночни-
ка. Все прошло хорошо, и первые шесть часов 

после хирургического вмешательства Бейкер, в то вре-
мя 81-летний профессор Центра общественного здоровья 
Майкла Блумберга при Университете Джонса Хопкин-
са, приходила в себя. Однако ночью у нее начались гал-
люцинации: ей показалось, что госпиталь охвачен огнем 
и что вот-вот начнется пожар в ее палате. В ужасе она 
стала звать на помощь. На следующий день ее самочув-
ствие нормализовалось. «Никогда в жизни мне не было 
так страшно», — говорила она потом.

Ночной кошмар, который испытала Бейкер, был од-
ним из симптомов послеоперационного делирия, состо-
яния, сопровождаемого спутанностью сознания и утра-
той памяти. Помимо галлюцинаций пациент может за-
быть, почему он находится в больнице, испытывать 
затруднения в общении и произносить бессмысленные 
фразы. Эти симптомы — гораздо более серьезные, чем 

те  кратковременные нарушения сознания, которые воз-
никают практически всегда после серьезных операций, 
требующих общего наркоза, — обычно исчезают через 
день-два.

О подобных явлениях врачам было известно давно, 
по крайней мере с 1980-х гг., и на основании имеющихся 
в то время данных они пришли к выводу, что анестети-
ки как таковые здесь ни при чем. По их мнению, это ско-
рее всего последствия стресса, связанного с самой опе-
рацией, при котором выявляются какие-то аномалии 
в работе головного мозга или предвестники деменции. 
Впрочем, исследования последних лет заставляют усом-
ниться в этой версии и указывают на то, что при доста-
точно высоких дозах анестетика риск делирия повыша-
ется. Совсем недавние данные говорят о том, что патоло-
гическое состояние имеет более серьезный характер, чем 
считалось прежде: даже при том, что сознание нормали-
зуется довольно быстро, нарушения внимания и памяти 
иногда не проходят в течение многих месяцев и даже лет.

глубокое погружение
Анестезия бывает трех типов. Местная, самая безобид-
ная, затрагивает лишь небольшую область (ее делают, 
например, когда вырывают больной зуб). Региональная 
приводит к обезболиванию целых частей тела в резуль-
тате инъекции препарата в спинной мозг, в результа-
те чего блокируется передача нервных импульсов голов-
ному мозгу. Часто она сопровождается приемом относи-
тельно небольших доз сильного седативного средства, 
например пропофола, который не приводит к отключе-
нию сознания, а только уменьшает активность головно-
го мозга. Пациент становится менее тревожным и слабее 
реагирует на происходящее. Общая анестезия, при кото-
рой используется целый комплекс препаратов, погружа-
ет пациента в глубокий сон с потерей чувствительности, 
сознания и произвольных движений. Анестезирующие 
вещества известны с 1840-х гг., но как именно они рабо-
тают, до конца не ясно. Есть весьма убедительные сви-
детельства того, что отчасти в основе их действия лежит 
связывание нескольких белков с нейронами, участву-
ющими в регуляции сна, внимания, обучения и памя-
ти. Помимо этого, по-видимому, прекращение обычной 

Скрытые опасности наркоза

Об автОре
карина сторрз (Carina Storrs) — независимый журналист. 
Ее научно-популярные статьи можно найти в журналах 
Popular Science и Scientist, а также на сайте Health.com.

Анестезия может оказывать нежелательное воздействие 
на головной мозг даже спустя годы после ее применения
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 деятельности нейронов приводит к блокированию ком-
муникаций между обширными областями головного моз-
га, что каким-то образом приводит к потере сознания.

Сразу после того как был зафиксирован первый случай 
послеоперационного делирия, встал вопрос, одинаково 
ли это нежелательное побочное действие у разных ане-
стетиков. К сожалению, все сравнительные исследова-
ния, в которых частота делирия сопоставлялась с типом 
анестетика, имели фрагментарный характер. По сло-
вам Родерика Экенхоффа (Roderic G. Eckenhoff), профес-
сора анестезиологии Пенсильванского университета, 
«мы до сих пор не можем сказать, что какой-то анесте-
тик применять нельзя».

Одна из причин, по которой очень трудно выяснить, 
вызывают ли делирий мощные седативные средства, со-
стоит в том, что невозможно отграничить их влияние 
от влияния других стрессовых факторов — самой опера-
ции, пребывания в больничных условиях, бессонницы 
и много другого.

Все это, впрочем, не остановило врачей. Так, они обра-
тили внимание на два других фактора, влияющих на пе-
реносимость пациентами наркоза. Во-первых, большое 
значение имеет возраст больного (70 лет и старше) и на-
личие у него психических расстройств, во-вторых, вре-
мя пребывания под наркозом: это могут быть часы при 
обширных хирургических операциях. Среди пациен-
тов старше 60 лет примерно у 50% отмечалась серьезная 
дезориентация после коронарного шунтирования или 
замены сердечного клапана; в то же время среди боль-
ных такого же возраста, перенесших гораздо менее ри-
скованную операцию на тазобедренном суставе, таких 
было всего 15%.

Исследования последних лет привели к пересмотру от-
ношения к анестетикам как безусловным виновникам 
послеоперационного делирия. Вместо того чтобы срав-
нивать разные препараты, врачи теперь обращают боль-
ше внимания на продолжительность и глубину наркоза. 
По их мнению, чем они больше, тем выше вероятность 
делирия. Так, в одном из своих исследований Фредерик 
Зибер (Frederic E. Sieber) с коллегами из Медицинской 
школы при Университете Джонса Хопкинса сравнил по-
следствия наркоза для двух групп пожилых пациентов 
численностью 57 человек каждая, которым проводилась 
операция на тазобедренном суставе. Члены одной груп-
пы получили пропофол в количестве, достаточном для 
региональной анестезии, члены другой — тот же пре-
парат, но в количестве, необходимом для общей анесте-
зии. В первом случае делирий наблюдался у 11 человек, 
а во втором — у 23.

Сходные исследования дали ответ на вопрос, почему 
ранее не обнаруживалось никакого различия в частоте 
делирия в результате применения общего и региональ-
ного наркоза. Зибер наблюдал за 15 пациентами в воз-
расте старше 65 лет, перенесшими операцию по пово-
ду перелома бедра. Во всех случаях были применены 
региональная анестезия (пропофол) и анестетик, бло-
кирующий нервную проводимость. В рамках обычной 
практики при наркотизации проводился мониторинг 

 артериального давления и пульса — показателей глуби-
ны наркоза, с тем чтобы подобрать адекватную дозу ане-
стетика. Параллельно осуществлялся компьютерный 
контроль этих же параметров менее обычным методом, 
основанным на измерении электрической активности 
головного мозга пациентов с помощью электродов, при-
соединенных к области лба (результаты этих измерений 
анестезиологи во время операции не видели). Чем реже 
возникали электрические импульсы в головном мозге, 
тем глубже была анестезия. Активность мозга, состав-
ляющая 28% от нормы, отвечала состоянию при общей 
анестезии, и она наблюдалась по крайней мере в какой-
то период операции.

длительные последствия
Глубокая анестезия сопряжена с другими менее вы-
раженными, но более долговременными когнитивны-
ми расстройствами. В 2013 г. врачи больницы в Гон-
конге провели мониторинг активности головного мозга 
у 462 пациентов во время большой хирургической опера-
ции. Они поддерживали электрическую активность моз-
га на максимально высоком уровне, при том что паци-
енты находились под общим наркозом. У других 459 па-
циентов, тоже находившихся под общим наркозом, 
отслеживались артериальное давление и частота сер-
дечных сокращений. Эти больные получили либо про-
пофол, либо один из газообразных анестетиков. Монито-
ринг состояния прооперированных показал, что спутан-
ность сознания наблюдалась у 16% тех, кто находился 
под более легким наркозом, по сравнению с 24% нарко-
тизированных традиционным способом. Аналогичным 
образом у 15% пациентов, подвергшихся традиционной 
анестезии, отмечались послеоперационные психические 
расстройства, сохранявшиеся в течение по крайней мере 
трех месяцев; для пациентов из другой группы эта циф-
ра составляла 10%.

В отдельных случаях отклонения в психике наблюда-
лись гораздо дольше. Джейн Сачински (Jane Saczynski), 
доцент Медицинской школы при Массачусетcском уни-
верситете, организовала длительное — в течение года — 
наблюдение за состоянием психики пациентов старше 
60 лет, перенесших операцию шунтирования или заме-
ну сердечного клапана. Наблюдения включали провер-
ку памяти и внимания. Результаты показали следую-
щее: те, у кого не возникал послеоперационный делирий, 
обычно восстанавливали психический статус в течение 
месяца, а у больных с делирием этот период занимал 
от шести месяцев до года.

Почему анестетики вызывают послеоперационный де-
лирий главным образом у пожилых, до конца не ясно, есть 
лишь некоторые предположения на этот счет. Возможно, 
анестетикам требуется меньше времени на подавление 
активности у таких пациентов, поскольку содержание 
белков — мишеней этих препаратов уменьшается с воз-
растом. А может быть, в пожилом возрасте затруднена ре-
организация связей между нейронами при наркозе.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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суперсимметрия и кризис в физике
В течение нескольких десятилетий физики работали, раз-
вивая красивую теорию, которая обещала привести к бо-
лее глубокому пониманию квантового мира. Сегодня они 
стоят не перепутье: либо ее правота будет доказана уже 
в следующем году, либо предстоит эпохальная смена па-
радигмы.
Суперсимметрия постулирует, что каждая известная части-
ца имеет скрытого суперпартнера. Кроме того, теоретиче-
ски она должна позволить разгадать загадку недостающей 
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темной материи во Вселенной. Физики надеялись обна-
ружить свидетельство суперсимметрии в экспериментах 
на Большом адронном коллайдере. До настоящего време-
ни ничего не получилось. Если в следующей серии экспе-
риментов на БАК не появится никаких доказательств, у су-
персимметрии возникнут серьезные проблемы. Неудача 
в попытках найти суперпартнеров станет свидетельством 
назревшего кризиса в физике.

щит на пути рака
Убирая барьеры, которые используют раковые клетки, что-
бы ускользнуть от иммунного ответа, исследователи пы-
таются найти новые более мощные способы сдерживания 
опухолевого роста.

есть тут кто живой?
Развитие медицины позволило спасать жизнь многим лю-
дям, получившим травму головного мозга, но при этом па-
циенты часто оказываются в вегетативном состоянии, или 
в состоянии минимального сознания. Ученые разрабатыва-
ют методики, позволяющие определить, сохранилось ли 
хоть в малой степени у пациентов сознание и смогут ли они 
прийти в себя.

GPS для окаменелостей
Во многих величайших открытиях в сфере палеоантрополо-
гии большую роль играла удача. Новейшие технологии по-
могут ученым узнать, «где зарыта собака», и возведут счаст-
ливую случайность в ранг закономерности.

большая коралловая беда
Доктор Чарли Верон, человек, открывший более 20% миро-
вых видов кораллов, боится, что рифы находятся в боль-
шей опасности, чем думают большинство людей. Всесто-
ронне изучая кораллы по всему миру, Верон выяснил, как 
они развивались в течение миллионов лет в океанах плане-
ты. Его открытия также выявили, как подъем температуры 
океанов и окисление океанской воды, вызванное измене-
нием климата, приводят к обесцвечиванию и смерти ко-
раллов. Чарли Верон призывает общественность распро-
странить информацию о гибели кораллов, потому что это 
последняя надежда на предотвращение вымирания рифов 
по всему миру.




