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ишу эту статью в самолете, кото-
рый летит из Дубаи в Париж, и на-
блюдаю кривизну подернутого 
дымкой горизонта нашей голубой 
планеты. Вот о чем я размышляю: 
у Земли есть недостатки, но она 

все же является самым обитаемым местом в кос-
мосе. Или нет?

Интересная тема рассматривается в статье 
Рене Элле «Лучше Земли» (Ren  Heller, «Better Than 
Earth») — главном материале настоящего номе-
ра. Автор пишет: «За последние два десятилетия 
астрономы обнаружили за пределами Солнечной 
системы больше 1800 планет, и статистика дает 
основания думать, что в нашей Галактике их есть 
еще добрых 100 миллиардов».

Некоторые из них могут быть «сверхобитаемы-
ми» мирами с устойчивыми биосферами. И такие 
планеты можно рассматривать как оптимальные 
варианты при поиске внеземной жизни в других 
уголках Галактики. И условия для существова-
ния жизни на них могут быть лучше, чем на Зем-
ле с ее обширными пустынями, холодными поляр-
ными областями и бедными жизнью открытыми 
океанами. В прошлом наша планета была более те-
плой и влажной, а ее атмосфера была богаче кис-
лородом. Будущее ее может оказаться еще менее 
благоприятным для жизни. Элле пишет о том, как 
астрономы ищут такие миры и как эти миры мо-
гут выглядеть.

Что же касается Земли, кроме журнала я сейчас 
руковожу организацией Всемирной научной би-
блиотеки ЮНЕСКО, объединяющей бесплатные 
научные ресурсы для преподавателей и учащих-
ся, которую ЮНЕСКО создает совместно с Nature 

Education. Но добраться до богатых информацион-
ных ресурсов Научной библиотеки ЮНЕСКО мож-
но и сейчас: достаточно обратиться к сайту www.
unesco.org/wls. Мир возможностей ждет вас.

Мариэтт Ди Кристина,  
главный редактор журнала Scientific American

Множество 
 миров

Мариэтт ди кристина, 
главный редактор  журнала 

Scientific American
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Огромная каменная сверхпригодная для жизни планета, 
которая обращается вокруг звезды меньше Солнца, мо-
жет оказаться как похожей на Землю, так и совершенно 
иной: ее ландшафт скорее всего будет сглаженным из-за 
большей силы тяжести, а растения будут не зелеными, 
а темными, лучше поглощающими тусклый свет звезды
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Поскольку обитатели Земли — единственная из-
вестная нам форма жизни, это дает некоторые ос-
нования считать нашу планету эталоном при по-
исках жизни где-либо еще, например в наиболее 
сходных с земными областях на Марсе или спут-
нике Юпитера Европе, на котором есть вода. Одна-
ко с открытием потенциально обитаемых планет, 
обращающихся вокруг других звезд (их называют 
экзопланетами), этот геоцентрический подход вы-
зывает сомнение.

За последние 20 с небольшим лет астрономы от-
крыли более 1,8 тыс. экзопланет, а согласно стати-
стике, в нашей Галактике их не менее 100 млрд. 
Из миров, обнаруженных к настоящему времени, 

лишь немногие чем-то напоминают Землю. Они 
отличаются от нашей планеты параметрами ор-
бит, размерами, составом и строением, а кроме 
того обращаются вокруг самых разнообразных 
звезд, в том числе существенно меньших по раз-
меру и значительно уступающих по светимости 
нашему Солнцу. Многообразие свойств экзопла-
нет наводит на мысль, что Земля действительно 
может быть не лучшим местом для жизни. Усло-
вия на некоторых экзопланетах, существенно от-
личающихся от нашей, могут способствовать фор-
мированию и поддержанию стабильной биосферы. 
И, возможно, именно на них следует искать вне-
земную и внесолнечную жизнь.

Об АвтОре
рене хеллер (Rene Heller) — доктор наук, работающий в Институте происхожде-
ния Университета Макмастера в провинции Онтарио, Канада, и участник Канадской 
астробиологической обучающей программы. Занимается исследованием процесса 
образования экзопланет, вопросами их обнаружения, эволюции орбит и обитаемо-
сти. Неофициально признан лучшим в мире поваром немецкого происхождения — 
специалистом по приготовлению рисового пудинга.

ивем ли мы на лучшей в мире плане-
те? Немецкий философ и математик Гот-
фрид Вильгельм Лейбниц считал именно 
так: в 1710 г. он писал, что наша планета 
со всеми ее изъянами — самое прекрасное 
место на свете. Мысль Лейбница откры-
то высмеяли как ненаучную: его упрека-

ли в том, что он принимает желаемое за действительное. Наиболее 
отличился в этом французский писатель Вольтер в своей философ-
ской повести «Кандид, или Оптимизм». Но Лейбница поддерживала 
по меньшей мере одна группа ученых — астрономы, которые на про-
тяжении многих десятилетий изучали пространство за пределами 
Солнечной системы и рассматривали Землю как золотой стандарт.

ОСНОВНые ПОЛОжеНия

Астрономы занимаются поисками похожих на Землю планет, обращающихся вокруг подобных нашему Солнцу звезд.
Обнаружение похожих на Землю планет находится на пределе современных технических возможностей.
Обнаружить крупные сверхземли, обращающиеся вокруг небольших звезд, легче, к тому же они, возможно, представ-

ляют собой планеты наиболее распространенного типа.
Согласно новейшим гипотезам, такие системы — наряду с массивными спутниками газовых планет-гигантов — могут быть 

сверхпригодными для жизни, т.е. более пригодными, чем наша планета.

!
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несовершенная планета
Конечно, у нашей планеты множество достоинств, 
благодаря которым она представляется идеаль-
ным местом для существования жизни. Земля об-
ращается вокруг звезды среднего возраста, кото-
рая стабильно сияет на протяжении миллиардов 
лет, создав условия для зарождения и поддержа-
ния жизни. Значительную часть поверхности пла-
неты занимают океаны, что объясняется тем, что 
она движется вокруг Солнца в пределах так на-
зываемой зоны жизни, узкой полосы, где излуче-
ние звезды не слишком велико, но и не очень сла-
бо. На планетах, находящихся ближе к Солнцу, 
вода превращается в пар, а дальше — в лед. Кро-
ме того, у Земли подходящий для жизни размер: 
она достаточно велика, чтобы благодаря гравита-
ции удерживать стабильную атмосферу, но доста-
точно мала, чтобы под действием той же гравита-
ции плотный, непроницаемый для света покров 
не окутал планету. Поддержанию жизни благо-
приятствуют размеры Земли и ее твердое состо-
яние, а также регулирующая климат тектоника 
плит и магнитное поле, которое защищает биосфе-
ру от опасной космической радиации.

Однако чем глубже ученые исследуют способ-
ность нашей планеты к поддержанию жизни, тем 
яснее становится, что она для этого не очень-то 
подходит. Сегодня относительно большая часть 
ее территории остается безжизненной — вспом-
ним о засушливых пустынях, скудных питатель-
ными веществами глубинах океанов и скованных 
мерзлотой полярных областях. К тому же обитае-
мость Земли со временем меняется. Так, в течение 
большей части каменноугольного периода, при-
мерно 350–300 млн лет назад, атмосфера планеты 
была теплее, в ней содержалось больше паров воды 
и кислорода, чем сейчас. В морях процветали ра-
кообразные, рыбы и кораллы, континенты были 
покрыты пышными лесами, а насекомые и другие 
наземные существа достигали огромных размеров. 
Земля каменноугольного периода была способна 
обеспечить существование значительно большего 
количества биомассы, чем в наши дни, а это озна-
чает, что сегодня она менее обитаема, чем в древ-
ние времена.

Далее: мы знаем, что в будущем Земля станет 
еще менее пригодной для жизни. Примерно через 
5 млрд лет Солнце израсходует свое водородное то-
пливо, в его недрах начнется превращение гелия 
в углерод, ядро сожмется, а внешние слои расши-
рятся — наша звезда превратится в красный ги-
гант, который испепелит Землю. Однако жизнь 
на Земле угаснет задолго до этого. По мере того как 
Солнце сжигает водород, температура его ядра по-
степенно возрастает, что сопровождается медлен-
ным увеличением светимости — примерно на 10% 
за миллиард лет. Это означает, что зона жизни 
со временем отодвигается все дальше от  нашего 

светила и в конце концов окажется за предела-
ми орбиты Земли. Что еще хуже, согласно недавно 
проведенным расчетам, Земля находится не в се-
редине этой зоны, а вблизи ее внутреннего края, 
уже приближаясь к границе перегрева.

Следовательно, в течение примерно полумилли-
арда лет наше Солнце будет светить так ярко, что 
климат на Земле будет становиться все более неу-
стойчивым, представляющим угрозу существова-
нию сложных многоклеточных форм жизни. При-
мерно через 1,75 млрд лет наша планета нагреется 
настолько, что ее океаны испарятся, исключив су-
ществование любых, даже простейших форм жиз-
ни. Фактически времена расцвета жизни на Зем-
ле миновали, и биосфера быстро движется к исчез-
новению. Все говорит о том, что уже сейчас наша 
планета обитаема лишь в самой малой степени.

в поисках пригодного для жизни мира
В 2012 г. я впервые задумался над тем, как мо-
гут выглядеть миры, более пригодные для жиз-
ни; в то время я занимался поисками признаков 
жизни на массивных спутниках газовых планет-
гигантов. Обращающийся вокруг Юпитера Гани-
мед — самый крупный спутник во всей Солнечной 
системе, масса которого составляет всего 2,5% 
массы Земли, — слишком мал, чтобы стабильно 
удерживать атмосферу, подобную той, что окру-
жает нашу планету. Но я понимал, что в других 
планетных системах могут существовать спут-
ники, сравнимые по массе с Землей, которые об-
ращаются вокруг газовых гигантов и находятся 
в пределах зоны жизни своих звезд, и их атмосфе-
ра может быть похожа на земную.

Такие массивные экзоспутники могут оказаться 
пригодными для жизни благодаря наличию разно-
образных источников энергии, необходимых для 
существования биосферы. В отличие от Земли, 
жизнь на которой почти целиком зависит от Солн-
ца, сверхпригодные экзоспутники могут получать 
свет и тепло, испускаемые и отражаемые от их 
ближайших планет-гигантов, и даже существо-
вать за счет создаваемого этими планетами гра-
витационного поля. На спутник, обращающийся 
вокруг гигантской планеты, действуют периоди-
ческие приливные силы, которые деформируют 
его то в одном, то в другом направлении, порож-
дая трение, которое нагревает спутник изнутри. 
Возможно, именно под действием этого прилив-
ного нагрева под поверхностью Европы, спутника 
Юпитера, и Энцелада, спутника Сатурна, образо-
вались океаны. Это говорит о том, что разнообра-
зие источников энергии может оказаться палкой 
о двух концах для массивных экзоспутников, по-
скольку даже незначительное нарушение равно-
весия между перекрывающимися источниками 
энергии способно превратить мир в непригодный 
для обитания.
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преиМуществА сверхЗеМеЛь 
кАк Мест существОвАния жиЗни

Астрономы ищут признаки жизни в окрестности других звезд, 
обращая особое внимание на сверхземли — планеты, до десяти 
раз раз более массивные, чем наша, но меньшие, чем газовые 
гиганты, и, по-видимому, твердые. Особый интерес представля-
ют сверхземли, в два раза превышающие Землю по массе, по-
скольку они обладают рядом особенностей, делающих их 
потенциально сверхпригодными для жизни, т.е. более 
«дружественными», чем наша планета.

Земля и сверхземли

жизнь на Земле
во многих отношениях наша планета 
представляется оптимальным местом для 
возникновения и поддержания жизни. 
Она находится на удачном расстоянии 
от стабильной звезды среднего возраста, 
на ней есть глубоководные океаны, по-
крывающие большую часть поверхности, 
и обширные континенты, пригодные для 
жизни. планета достаточно велика, чтобы 
стабильно удерживать атмосферу, но и до-
статочно мала, чтобы на ней не могли на-
капливаться губительные для жизни газы. 
Земля относится к категории каменных 
планет, в ее недрах сохраняется значитель-
ное количество тепла для поддержания 
стабилизирующей климат тектоники плит 
и защищающего планету магнитного поля.

жизнь в сверхпригодном мире
каменная сверхпригодная сверхземля 
примерно вдвое массивнее нашей планеты; 
из-за большей силы тяжести окутывающая ее 
атмосфера плотнее, вследствие интенсивно-
го выветривания горы не слишком высокие, 
рельеф поверхности плоский. это скорее все-
го «островной мир», а не привычный нам мир 
с глубокими океанами и огромными конти-
нентами. возможно, такая география более 
благоприятна для жизни, если вспомнить, 
что разрозненные земные архипелаги — это 
места наибольшего биологического разноо-
бразия на планете. и все же разгадку тайны 
сверхпригодности для жизни сверхземли 
следует искать в недрах самой планеты.
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неспокойное ядро
каменная сверхземля, вдвое превосходящая 
по массе нашу планету, содержит значительно боль-
ше внутреннего тепла, сохранившегося еще с эпохи 
формирования и поддерживаемого распадом 
радиоактивных элементов в мантии. под действи-
ем этого тепла у сверхземли могло образоваться 
вращающееся расплавленное ядро, подобное тому, 
что есть у нашей Земли, но произошло это гораздо 
раньше. процессы, протекающие в жидком ядре, 
порождают вокруг планеты мощное магнитное 
поле, которое защищает ее атмосферу и поверх-
ность от высокоэнергичных космических лучей.

круговорот углерода
большое количество конвективного тепла (оранжевые 
стрелки) в недрах сверхземли поддерживает вулка-
ническую деятельность и тектонику плит дольше, чем 
это происходит на Земле. эти процессы необходимы 
для регуляции круговорота углерода на планете 
и стабилизации климата. при извержении вулканов 
в атмосферу выбрасывается раскаленный диоксид 
углерода, который затем вместе с осадками проника-
ет в горные породы. под действием тектоники плит 
эти породы опускаются во внутренние слои планеты, 
откуда диоксид углерода при извержении вулканов 
снова попадает в атмосферу. согласно существующим 
моделям, сверхземли, от двух до пяти раз превышаю-
щие по массе нашу планету, могут оказаться слишком 
большими для поддержания тектоники плит, поэтому 
планеты, примерно вдвое более массивные, чем Земля, 
оказываются наиболее подходящими из всех сверхзе-
мель кандидатами на роль сверхпригодных для жизни.

стабильность сияния звезды
Обитаемость планеты — вне зависимости от ее особенностей — определяется прежде 
всего характеристиками звезды, вокруг которой она обращается. Звезды меньшие нашего 
солнца расходуют свое ядерное топливо более экономно и светят значительно дольше, так 
что у их планет гораздо больше времени для формирования стабильной биосферы. в отли-
чие от солнца, продолжительность жизни которого оценивается в 10 млрд лет, крошечные 
тусклые звезды, так называемые К-карлики, светят многие десятки миллиардов лет, под-
держивая жизнь. таким образом, маленькие сверхземли, обращающиеся вокруг К-карликов 
в пределах зоны жизни, могут оказаться идеальным местом для процветания жизни. Ill
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Пока с достоверностью не обнаружено ни одного 
экзоспутника — ни обитаемого, ни безжизненно-
го, но рано или поздно это случится. Свидетель-
ство тому — архивные данные, полученные с по-
мощью обсерваторий, например принадлежаще-
го NASA космического телескопа «Кеплер». Сегодня 
о существовании таких объектов и наличии жиз-
ни на них можно говорить лишь гипотетически.

С другой стороны, не исключено, что сверхпри-
годные для жизни планеты уже находятся в на-
шем каталоге экзопланет и космических тел, 
претендующих на этот статус. Все первые экзо-
планеты, открытые в середине 1990-х гг., оказа-
лись газовыми гигантами, сравнимыми по массе 
с Юпитером, которые обращаются слишком близ-
ко к своим звездам, чтобы на них могла зародить-
ся жизнь. Но по мере совершенствования техники 
поиска стали обнаруживаться существенно мень-
шие планеты, которые движутся по удаленным 
и более подходящим для жизни орбитам. Боль-
шинство планет, открытых в последние несколь-
ко лет, так называемые сверхземли, до десяти раз 
превышают нашу планету по массе, их диаме-
тры варьируют от диаметра Земли до диаметра 
Нептуна. С виду они практически ничем не от-
личаются от тех, что обращаются вокруг других 
звезд, однако вокруг Солнца не движется ни од-
ной, похожей на них, что делает Солнечную систе-
му  уникальной.

Вероятно, многие из самых крупных и массив-
ных сверхземель окутаны толстой плотной атмо-
сферой, отчего они похожи скорее на мини-Юпи-
теры, чем на огромного размера Землю. Но некото-
рые самые маленькие из этих миров вдвое больше 
Земли и, по-видимому, имеют такой же состав, как 
Земля, т.е. они железокаменные. А если они дви-
жутся вокруг своих звезд в пределах зоны жиз-
ни, то на их поверхности в изобилии присутствует 
вода в жидком состоянии. Теперь мы знаем, что не-
которое число потенциально твердых сверхземель 
обращается вокруг так называемых М-карликов 
и К-карликов — звезд, меньших по размерам, 
не таких ярких и гораздо более старых, чем наше 
Солнце. Как показали результаты моделирования, 
выполненного недавно мною совместно с колле-
гой Джоном Армстронгом (John Armstrong), физи-
ком из Университета Вебера, отчасти по причине 
большой продолжительности жизни их крохотных 
звезд эти огромные земли представляются наибо-
лее вероятными кандидатами на роль сверхпри-
годных для жизни миров.

преимущества долголетия
Моя работа началась с осознания того, что дол-
гоживущая звезда-хозяин — это основополага-
ющий элемент условий для жизни; в конце кон-
цов, маловероятно, что биосфера планеты пере-
живет гибель звезды. Нашему Солнцу 4,6 млрд 

солнце перестает быть источником жизни?

судьбА ОбитАеМых пЛАнет
За время существования человечества зона жизни звез-
ды остается неизменной. Но звезды светят на протяже-
нии миллиардов лет, и с течением времени эта зона отда-
ляется от них, оставляя обитаемые миры за пределами 
своей внутренней границы. Сегодня Земля находится 
вблизи внутреннего края зоны жизни Солнца, и пример-
но через 1,75 млрд лет на нашей планете станет слишком 
жарко, чтобы вода могла находиться в жидком состоянии. 
Маленькие звезды светят тусклее и дольше, чем Солнце, 
их зоны жизни отдаляются от светила в течение десятков 
миллиардов лет, что потенциально продлевает время су-
ществования жизни на их планетах.

Солнце

Безжизненная 
Земля

Спустя 1,75 млрд лет

Сегодня

1 а.е. 
(150 млн км)

Обитаемая 
Земля

3,5 млрд лет 
назад

Зона жизни
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лет, и оно находится примерно в середине своего 
 жизненного пути. Если бы Солнце было немного 
меньше по размеру, оно представляло бы собой го-
раздо более долгоживущий К-карлик. Такие карли-
ки обладают меньшим суммарным запасом ядер-
ного топлива, чем более массивные звезды, но они 
используют его более экономно, что продлевает 
их жизнь. К-карлики среднего возраста, которых 
мы наблюдаем сегодня, на миллиарды лет стар-
ше Солнца и будут продолжать светить еще мил-
лиарды лет после того, как наша звезда погаснет. 
Таким образом, у любой биосферы их потенциаль-
ных планет гораздо больше времени для эволюции 
и достижения биоразнообразия.

Свет К-карлика кажется более красным, чем ис-
ходящий от Солнца, потому что максимум эф-
фективности в его спектре сдвинут в сторону ин-
фракрасного диапазона, однако это не должно 
препятствовать фотосинтезу. М-карлики мень-
ше по размеру, они более экономно расходуют во-
дородное топливо и могут стабильно светить еще 
сотни миллиардов лет, но этот свет так слаб, что 
их зоны жизни располагаются очень близко к звез-
де, поэтому движущиеся вокруг них планеты под-
вержены воздействию звездных вспышек и других 
опасных явлений. Отличаясь большей длительно-
стью эволюции, чем наше Солнце, но не такие ту-
склые, как М-карлики, К-карлики, возможно, наи-
более благоприятны для возникновения и процве-
тания рядом с ними жизни.

Сегодня некоторые из этих звезд-долгожителей 
могут оказаться гаванью для твердых планет типа 
«сверхземля», которые на несколько миллиардов 
лет старше Солнечной системы. Возможно, жизнь 
зародилась в этих планетных системах задолго 
до появления нашего Солнца, процветая и разви-
ваясь в течение миллиардов лет до того, как в пер-
вобытном океане юной Земли, похожем на горя-
чий бульон, появилась первая органическая мо-
лекула. Что меня особенно вдохновляет, так это 
потенциальная способность биосферы древних 
миров видоизменять окружающую среду таким 
образом, что это приводит к дальнейшему улуч-
шению условий для жизни, как это было с Землей. 
Особенно показательным примером тому служит 
произошедшая в самом начале протерозоя, около 
2,4 млрд лет назад, кислородная революция, ре-
зультатом которой стало появление в атмосфере 
Земли значительного количества свободного кис-
лорода. Возможно, кислород начали вырабатывать 
океанические водоросли, что со временем приве-
ло к развитию более энергоемкого метаболизма, 
позволившего живым существам обзавестись бо-
лее крупными, прочными и подвижными телами. 
Это достижение стало решающим шагом к выхо-
ду жизни из океана на сушу и постепенному рас-
пространению ее по всем континентам. Если ино-
планетные биосферы прошли подобный путь, мы 

вправе ожидать, что на планетах, обращающих-
ся вокруг звезд-долгожителей, с возрастом жизнь 
стала немного более разнообразной.

Для сохранения сверхпригодности для жиз-
ни планетам, обращающимся вокруг звезд-
долгожителей, необходимо обладать большей, чем 
у Земли, массой. Это должно предотвратить две ка-
тастрофы, с наибольшей вероятностью поджида-
ющие каменные планеты на пути к старости. Если 
бы наша Земля располагалась в зоне жизни ма-
ленького К-карлика, ее внутренняя часть остыла 
бы задолго до смерти звезды, что исключило бы су-
ществование жизни. Под действием внутреннего 
тепла планеты извергаются вулканы и движутся 
тектонические плиты; благодаря этому происходит 
пополнение атмосферы диоксидом углерода — га-
зом, вызывающим парниковый эффект. При отсут-
ствии этих факторов содержание в атмосфере СО2

 
неуклонно снижалось бы по мере того, как дожди 
вымывают этот газ из воздуха и он фиксируется 
в горных породах. В конце концов СО

2
-зависимый 

парниковый эффект исчерпал бы себя и повыси-
лась вероятность превращения планеты подобной 
Земле в необитаемый «снежный ком», где вся вода 
на поверхности находится в твердом состоянии.

Помимо резкого ослабления парникового эффек-
та охлаждение внутренних слоев стареющих гор-
ных пород может привести к исчезновению защи-
щающего планету магнитного поля. Последнее 
образуется в результате вращения и конвекции 
вещества, составляющего раскаленное жидкое 
металлическое ядро, играющее роль ротора ди-
намо-машины. Ядро находится в жидком состоя-
нии благодаря теплу, сохранившемуся еще с эпохи 
формирования планеты и пополняемому распадом 
радиоактивных элементов. Как только запас вну-
треннего тепла твердой планеты иссякнет, ее ядро 
затвердеет, динамо-машина остановится, магнит-
ный щит рухнет и космическая радиация и звезд-
ные вспышки начнут разрушать верхние слои ат-
мосферы, обнажая поверхность планеты. Скорее 
всего, значительная часть атмосферы старых по-
хожих на Землю планет уже рассеялась в космиче-
ском пространстве, и высокоэнергетическое излу-
чение уничтожило все живое, что было на планете.

Твердые сверхземли, более чем вдвое превышаю-
щие по размеру нашу планету, стареют медленнее, 
чем Земля, поскольку сохраняют внутреннее тепло 
намного дольше. Однако планеты от трех до пяти 
раз массивнее Земли могут оказаться слишком 
большими, чтобы на них была возможна тектони-
ка плит, поскольку давление и вязкость (внутрен-
нее трение) в их мантии настолько велики, что они 
препятствуют образованию необходимых направ-
ленных от центра к периферии конвективных те-
пловых потоков. На твердых планетах, лишь вдвое 
более массивных, чем Земля, стабильная тектони-
ка плит, геологические циклы и магнитное поле 
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должны сохраняться на несколько миллиардов лет 
дольше, чем это произойдет на Земле. Диаметр та-
ких планет, вероятно, будет примерно на 25% боль-
ше земного, так что в распоряжении живых орга-
низмов окажется примерно на 56% больше терри-
тории, чем в мире, где живем мы.

жизнь на сверхпригодных сверхземлях
Что может представлять собой сверхпригодная 
для жизни планета? Благодаря большей гравита-
ции у сверхземли среднего размера должна быть 
немного более плотная атмосфера, чем у Земли, 
горы на ней будут формироваться и разрушать-
ся быстрее. Другими словами, на такой планете 
воздух должен быть относительно более плотным, 
а рельеф плоским. Если там есть океаны, то бла-
годаря плоскому ландшафту вода объединит мно-
гочисленные мелкие моря в несколько бассейнов, 
усеянных цепочками островов, в отличие от Зем-
ли, где глубоководные акватории разделены не-
сколькими огромными континентами. Мы знаем, 
что биологическое разнообразие в земных океанах 
наиболее высоко в прибрежном мелководье, поэто-
му и «островной мир» может оказаться значитель-
но благоприятнее для жизни. Эволюция изолиро-
ванных островных экосистем может происходить 
гораздо быстрее, и это тоже должно способствова-
ло большему биоразнообразию.

Конечно, отсутствие крупных континентов 
в островном мире означает, что в распоряже-
нии сухопутных форм жизни оказывается мень-
ше суши, чем в мире континентальном, что мо-
жет отрицательно сказаться на обитаемости в це-
лом. Но это необязательно, особенно если учесть, 
что центральные области континентов вполне мо-
гут представлять собой бесплодные пустыни, по-
скольку они удалены от океанов и до них не дохо-
дит влажный морской воздух. Более того, усло-
вия на обитаемых частях поверхности планеты 
существенно зависят от угла наклона ее оси от-
носительно перпендикуляра к плоскости ее орби-
ты. Например, у Земли этот угол составляет при-
мерно 23,40°, что обусловливает смену времен года 
и сглаживание разности температур между жар-
кими экваториальными и холодными полярными 
областями. По сравнению с Землей островной мир 
с благоприятным взаимным расположением оси 
вращения и плоскостью орбиты планеты отличал-
ся бы теплым экваториальным поясом, а также от-
носительно теплыми, свободными ото льда поляр-
ными областями и благодаря более крупным раз-
мерам и большей общей площади поверхности мог 
бы выгодно отличаться в смысле суммарной пло-
щади пригодной для жизни суши от мира с огром-
ными континентами.

Все эти соображения наводят на мысль, что 
сверхпригодные для жизни планеты скорее все-
го немного крупнее Земли, а их звезды несколько 

меньше и тусклее, чем Солнце. Если все сказанное 
верно, то это настоящая сенсация для астрономов, 
поскольку в межзвездном пространстве гораздо 
проще обнаружить и исследовать сверхземли, об-
ращающиеся вокруг небольших звезд, чем двой-
ников нашей системы «Земля — Солнце». Имеющи-
еся на сегодня статистические данные свидетель-
ствуют о том, что на просторах нашей Галактики 
сверхземли, обращающиеся вокруг малых звезд, 
встречаются гораздо чаще, чем аналоги системы 
«Земля — Солнце». Похоже, теперь у астрономов 
появилось намного больше привлекательных мест 
для поисков жизни, чем это было ранее.

Здесь стоит вспомнить об обнаружении с помо-
щью космического телескопа «Кеплер» экзопла-
неты Kepler-186f (о ее открытии было объявлено 
17 апреля 2014 г). Эта предположительно камен-
ная планета диаметром на 11% больше земного об-
ращается вокруг М-карлика, находясь в пределах 
зоны жизни. Вероятно, ей уже несколько милли-
ардов лет, и, возможно, она даже старше Земли. 
Kepler-186f находится от нас на расстоянии около 
500 световых лет, что сегодня и в ближайшем бу-
дущем выходит за пределы наблюдений, которые 
могли бы уточнить прогнозы о ее обитаемости. 
Пока нам известно одно: она может быть сверхпри-
годным для жизни островным миром.

Существуют ряд проектов, которые помогут об-
наружить ближайшие к нам потенциально сверх-
пригодные планеты, обращающиеся вокруг не-
больших звезд. Самый перспективный из них — 
миссия PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations 
of stars) Европейского космического агентства, за-
пуск которого намечен на 2024 г. Такие находящи-
еся недалеко от нас системы могут стать основной 
мишенью для Космического телескопа «Джеймс 
Уэбб» — обсерватории, которую планируется за-
пустить в 2018 г. Ее основная задача — поиск при-
знаков жизни в атмосферах небольшого числа 
предположительно обитаемых планет. Если пове-
зет, то в скором времени мы сможем указать место 
на небе, где предположительно существуют более 
совершенные миры.

Перевод: С.Э. Шафрановский
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Внезатменный коронограф Саянской обсерватории 
Иркутского института солнечно-земной физики 

СО РАН — один из крупнейших в мире
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Êîãäà êðóãîì ãîâîðÿò î òðóäíîñòÿõ, 
õî÷åòñÿ íàêîíåö ïîãîâîðèòü è î õîðîøåì — 

î äîñòèæåíèÿõ, ïðîðûâàõ, íåîæèäàííûõ 
ðåøåíèÿõ. Òî åñòü î íàñòîÿùåé íàóêå. 
Çà ýòèì ìû è ïðèøëè ê ïðåäñåäàòåëþ 
Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ àêàäåìèêó 

Àëåêñàíäðó Ëåîíèäîâè÷ó Àñååâó

ГОД
тому
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— Александр Леонидович, скажите просто 
и честно, чем может гордиться Сибирское от-
деление Российской академии наук из того, что 
сделано за прошлый год?

— Честно? Нам есть чем гордиться. Впрочем, как 
и в другие годы. Есть хорошие результаты, движе-
ние вперед, мы напряженно работали и многого 
добились.

— Тогда начнем с физики. 
— Наши физические институты — несомненные 

лидеры и в российской, и в мировой науке. У нас 
в этой области работают крупнейшие институты, 
и самый крупный в системе СО РАН и РАН в це-
лом — Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера 
(ИЯФ). Кроме признанной мировым научным со-
обществом работы по исследованию бозона Хиггса 
и изготовления сложного и уникального оборудо-
вания для Большого адронного коллайдера в про-
шедшем году ИЯФ начал сотрудничество в проек-
те международного термоядерного реактора ITER. 
Собственно, прошлый, 2014 г. и начался с посе-
щения ИЯФ представительной делегацией руко-
водства проекта ITER и ГК «Росатом» и подписа-
ния Соглашения о начале работ в ИЯФ для ITER. 
Это сложнейшая и очень ответственная задача 
не только минувшего года, она рассчитана на бли-
жайшие десятилетия. Читатели также должны 
знать, что ИЯФ выполняет чрезвычайно важные 
и серьезные работы для ядерно-оружейного ком-
плекса страны, конкретно для базового в этом сег-
менте института в Снежинске — РФЯЦ-ВНИИТФ. 
Рассказать о том, какие именно там проекты ве-
дутся, я не могу, но работы очень востребованные, 
очень высокого уровня и весьма дорогостоящие. 

Далее, наши ведущие институты физическо-
го профиля — Институт лазерной физики, Инсти-
тут физики полупроводников им. А.В. Ржанова, 
Институт автоматики и электрометрии — серьез-
но продвинулись в области квантовых технологий. 
Мы занимаемся ими очень плотно. Самая тяже-
лая и сложная проблема в этой области — обеспе-
чить когерентность квантовых состояний. Они как 
миражи: пощупать нельзя, замерить очень трудно, 
но с ними надо уверенно работать. В прошедшем 
году достигнут большой прогресс в изучении коге-
рентных состояний счетного количества холодных 
атомов и отдельных атомов в оптических ловушках. 

— Это теоретические работы или эксперименты?
— Эксперименты. В 2014 г. эти работы велись со-

вместно с Российским квантовым центром (РКЦ) 
в составе инновационного центра «Сколково». Ин-
ститут физики полупроводников им. А.В. Ржано-
ва входит в число партнеров РКЦ, у нас работают 
его сотрудники и аспиранты, но эксперименталь-
ная база высокого уровня целиком наша. 

Если говорить о технологиях, необходимо отме-
тить достижения в области так называемых адди-
тивных технологий. 

— Что это такое?
— Технологии послойного синтеза сегодня — 

одно из наиболее динамично развивающихся на-
правлений цифрового производства, предусматри-
вающего формирование различного рода деталей 
при добавлении материала. К ним, в частности, 
относится технология 3D-печати. Фрагментарно 
эти работы ведутся давно, но в этом году у нас по-
явились реальные успехи. Так, в Институте химии 
твердого тела и механохимии разработан экстрак-
ционно-полиольный метод синтеза поверхностно-
модифицированных наночастиц металлов контро-
лируемого размера для применения в аддитивных 
технологиях.

Дела земные
— Отдельно нужно отметить Арктику. В конце про-
шлого года состоялись научные сессии СО РАН 
и РАН по этому приоритетному направлению ис-
следований (подробнее об этом см.: Наука — это 
творчество // ВМН, № 2, 2015). Четыре доклада 
из 12 на сессии РАН были сделаны членами Сибир-
ского отделения. Важнейший результат состоит 
в сборе данных о минеральном составе, возрасте 
пород и другой геологической информации о хреб-
те Ломоносова и поднятии Менделеева на дне Се-
верного Ледовитого океана. Данные, полученные 
нашими учеными, свидетельствуют в пользу кон-
тинентального происхождения хребта Ломоносо-
ва и поднятия Менделеева. Это исследование име-
ет исключительно важный государственный, даже 

Председателю Сибирского отделения РАН академику 
 Александру Леонидовичу Асееву есть чем гордиться
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геополитический характер, оно имеет определяю-
щее значение для подтверждения российских прав 
на обширные территории бассейна и шельфа Ледо-
витого океана. Проведены очень серьезные геохро-
нологические и стратиграфические работы. Это 
тяжелое дело: нужно достать пробы со дна, в ла-
бораториях проанализировать, вынести заклю-
чение, доказать его правильность. Работа продол-
жается, и она ляжет в основу заявки России на эту 
часть шельфа Северного Ледовитого океана. 

— Шельф — уже почти российская террито-
рия, но еще не совсем. А у нас к Арктике еще 
много чего относится.

— Разумеется. 28 августа президент России под-
писал поручение об организации с 2015 по 2020 г. 
комплексной научной экспедиции с участием Рос-
сийской академии наук в Республике Саха (Яку-
тия). Якутия — территориальный гигант с суро-
вым арктическим климатом, там сосредоточе-
на основная часть российской Арктики и вечной 
мерзлоты, стратегически важных минеральных 
ресурсов, перспективных экономических и транс-
портных решений. Это регион большой инвести-
ционной привлекательности, территория с нео-
быкновенными природными ресурсами и в то же 
время очень ранимой природой, уникальной куль-
турой и образом жизни коренных народов Севе-
ра. Она требует особых подходов к решению про-
блем ее развития и масштабных научных исследо-
ваний. 

В числе основных задач экспедиции — оценка 
устойчивости и продуктивности экосистем в кон-
кретных районах; геологоразведка, оценка сейс-
мичности и криогенности территорий; энергообе-
спечение, транспортная система, сельскохозяй-
ственное производство; состояние и перспективы 
развития человеческого потенциала: демография, 
медико-биологические аспекты, историко-куль-
турная экспертиза.

Отмечу, что главной базой для проведения экс-
педиции станет Якутский научный центр СО РАН, 
один из крупнейших в Сибирском отделении, 
включающий уникальные институты арктиче-
ского профиля, в том числе созданную по пору-
чению президента РФ В.В. Путина современную 
и прекрасно оснащенную новейшим оборудовани-
ем научно-исследовательскую станцию на остро-
ве Самойловский в дельте реки Лены. Недавно я 
проводил в Якутию моего заместителя академи-
ка Николая Петровича Похиленко, который при-
мет участие в обсуждении концепции комплексной 
экспедиции на совещании в правительстве Яку-
тии с участием министра образования и науки РФ 
и представителей других заинтересованных ми-
нистерств. Так что подготовка к большой экспеди-
ции идет полным ходом.

— В наше время глобального потепления Се-
вер очень быстро меняется. 

— Да, процессы потепления несут много рисков. 
В последние годы Институт мониторинга клима-
тических и экологических систем в Томске разра-
ботал карту изменения температуры на обширной 
территории Северо-Востока России, а в Институте 
криосферы Земли в Тюмени создана карта метео-
геокриологического риска для криолитозоны, т.е. 
зоны вечной мерзлоты, под воздействием совре-
менных климатических изменений. Сибирское от-
деление может гордиться полученными в этой об-
ласти результатами. 

Следствием криологических рисков, связанных 
с глобальным потеплением, стало, по нашему мне-
нию, внезапное и имеющее катастрофический ха-
рактер формирование недавно обнаруженных 
кратеров на полуострове Ямал. Его исследовали 
специалисты Института криосферы Земли и Ин-
ститута нефтегазовой геологии и геофизики вме-
сте с коллегами из Института проблем нефти 
и газа РАН. 

— Я читал, что таинственный кратер диаме-
тром 30 м и глубиной 70 м с вертикальными 
стенками и озером на дне предположительно 
образовался два-три года назад.

— Кратер возник, скорее всего, совсем недавно. 
Такое новообразование — довольно тревожный 
знак, свидетельствующий о том, что относитель-
но слабые климатические изменения уже начина-
ют приводить к последствиям катастрофического 
характера. Дело в том, что подобные кратеры об-
разуются в непосредственной близости от районов 
газовых промыслов, а крупнейшие в мире место-
рождения газа — на Ямале. Это стало предметом 
беспокойства как для руководства ОАО «Газпром», 
так и для администрации Ямало-Ненецкого окру-
га. В конце прошлого года небольшая делегация 
со РАН и я в том числе участвовали в торжествен-
ном пуске в эксплуатацию газового промысла 
ГП-1 на Бованенковском газоконденсатном ме-
сторождении на Ямале. Его запасы оцениваются 
в 4,9 трлн мÆ природного газа, само месторожде-
ние входит в тройку крупнейших в России — после 
Уренгоя и Ямбурга — и в пятерку в мире. С вво-
дом ГП-1 ежегодный объем добычи газа достига-
ет 90 млрд м. Таким образом, проблема внезапного 
выброса тундровых пород с образованием крате-
ров на Ямале очень актуальна, требует всесторон-
них исследований и создания системы предупреж-
дения и защиты от подобных явлений. 

— Есть предположения по поводу того, как 
этот кратер образовался?

— Есть. Проведенные комплексные геолого-гео-
физические и геохимические исследования этого 
уникального геологического новообразования по-
зволили выдвинуть гипотезу: кратер обязан своим 
возникновением лавинному выбросу газогидратов 
метана в узле пересечения тектонических разло-
мов. Если природный газ добывается на  глубинах 
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порядка километра, то в верхних слоях земной 
коры располагаются слои газогидратов — по сути, 
замороженные смеси метана с водой. В холодном 
состоянии они представляют собой нечто вроде 
льда, а при нагревании становятся газообразны-
ми с увеличением объема примерно в 160 раз. Там, 
где есть слабые места, возникают условия для того, 
чтобы эти газогидраты оттаивали, создается по-
чва для газовых выбросов и образования такого 
рода кратеров. Кстати, первыми предсказали и об-
наружили газогидраты отечественные ученые еще 
в середине прошлого века.

— То есть кратер образовался в результате вы-
броса значительного объема газа?

— Полностью этот вопрос еще не проработан, 
но основная гипотеза состоит именно в этом. Га-
зогидратов вообще очень много, особенно на дне 
океанов, это один из важных и перспективных ре-
сурсов. Пока не совсем понятно, как его добывать, 
но это очень интересное направление исследова-
ний в энергетике будущего. 

Дела внеземные
— В одну из последних встреч вы рассказывали 
о планах по созданию в Иркутске Национально-
го гелиогеофизического центра.

— В этом вопросе прогресс налицо. На исходе 
прошлого года 26 декабря правительством России 
было принято решение о бюджетных инвестициях 
в его проектирование и строительство, задающее 
работу на ближайшие три года и даже дальше. Так 
что центр уже сейчас становится реальностью.

— И сколько инвестируют?
— Объем финансирования составит пример-

но 7 млрд руб. Конечно, финансовый кризис ска-
жется, но важно, что принято принципиальное 

 решение. Все мы дети Солнца, а как оно работает, 
мы понимаем плохо, хотя понять это, может быть, 
самое главное. Ясно, что в земных условиях выяс-
нить это будет непросто, тем не менее это важней-
ший проект. Кроме того, он касается исследования 
ионосферы, околоземного пространства, космиче-

ских объектов и т.д. 
— Космические исследования 

у нас всегда были на высоком уров-
не.

— Не только были, но и пока оста-
ются. В прошлом году в нашем Кон-
структорско-технологическом инсти-
туте научного приборостроения (КТИ 
НП) для ОАО «Информационные спут-
никовые системы им. М.Ф. Решетне-
ва» создали не имеющую аналогов 
в мире многоканальную активную 
систему обезвешивания для прове-
дения модальных испытаний круп-
ных трансформируемых систем, та-
ких как сверхмощные солнечные ба-
тареи, рефлекторы сверхбольшого 
диаметра, в условиях имитации не-
весомости.

— Практически ваши ученые соз-
дали на Земле искусственную не-
весомость? 

Дела финансовые
Постановление от 26 декабря 2014 г. № 1504 
(в рамках государственной программы «Разви-
тие науки и технологий» на 2013–2020 гг.)
Постановлением предусмотрены бюджетные инве-
стиции в проектирование и строительство объектов 
капитального строительства «Укрупненный инвести-
ционный проект ‘‘Национальный гелиогеофизиче-
ский комплекс Российской академии наук’’, первый 
этап». Этот проект реализуется в рамках государ-
ственной программы «Развитие науки и технологий» 
на 2013–2020 гг.
Бюджетные инвестиции будут направлены на про-
ектирование и строительство радиогелиографа, си-
стемы радаров, солнечного телескопа-коронографа 
и оптических инструментов, которые будут размеще-
ны на территории четырех обсерваторий Института 
солнечно-земной физики Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук в Республике Бурятия и Ир-
кутской области.
На строительство объектов предусмотрены бюджет-
ные инвестиции: на 2015 г. — 1 404 888 тыс. рублей, 
на 2016 г. — 2 617 029 тыс. рублей и на 2017 г. — 
2 811 521,5 тыс. рублей. 
Срок ввода объектов в эксплуатацию — 2017 г. (для 
оптических инструментов — 2016 г.).

Лазер на свободных электронах Сибирского центра фотохимических иссле-
дований при ИЯФ и ИХКГ — мегаустановка, каких в мире считанные единицы
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— Совершенно верно. 
— Каким образом? В бас-

сейне, за счет выталкиваю-
щей силы жидкости?

— Нет, на открытом возду-
хе, за счет подвесов. Очень 
тонкая система. На орбиту 
сейчас выводят достаточно 
громоздкие объекты-транс-
формеры, например зеркала 
для изучения радиодиапазо-
на. У них диаметр составля-
ет десятки метров: 20, 30, 40. 
Вся эта сверхдорогая и очень 
сложная установка в сложен-
ном виде выводится в космос, 
и там она должна с микрон-
ной точностью раскрыться. 
Поэтому эти испытания с на-
земной невесомостью крайне 
важны. В нашем КТИ НП мож-
но видеть, как это выглядит 
на практике. Впечатляет. 

— Могу представить, как 
такая махина разворачива-
ется. 

— То же относится к солнечным батареям. Пло-
щадь их панелей при развертывании резко увели-
чивается, и все это должно работать безукоризнен-
но. Иногда на орбите возникают проблемы. Тогда 
в открытый космос выходят космонавты, рискуя 
жизнью. Подобные риски необходимо минимизи-
ровать, а для этого — роботизировать все, что воз-
можно. Эта задача успешно выполняется.

Дела финансовые
— Кроме научных можно упомянуть длинный спи-
сок событий научно-организационного и админи-
стративного характера. Все перечислять не буду, 
но отмечу, что многие из них закладывают осно-
ву не только для текущего, 2015 г., но и на период 
до 2020-х гг. Правительством одобрена программа 
создания в Томской области инновационно-терри-
ториального кластера «ИНО Томск». Постановление 
правительства подписано 14 января этого года, 
но готовилось несколько лет. Программой пред-
усмотрено создание промышленных кластеров 
в сфере высоких технологий, в том числе ядерно-
го, информационного, электронного приборостро-
ения, нефтехимического, фармацевтического, ме-
дицинской техники, возобновляемых природных 
ресурсов и т.д. Рассматриваются самые современ-
ные направления. 

Новосибирск — третий по населению город 
в стране с мощным производственным потенци-
алом. Правительством Новосибирской области 
и мэрией города Новосибирска разрабатывает-
ся серьезная программа по реиндустриализации 

 экономики этого региона. По этой программе в ос-
нове прорывных направлений в реиндустриали-
зации и импортозамещении лежат разработки ин-
ститутов Сибирского отделения. 

— У нас часто думают, что наука — чисто за-
тратная вещь, которая прибыли не приносит. 

— Это не так. Несмотря на реформу, которую 
проводит ФАНО, крупнейшие институты Сибир-
ского отделения уверенно наращивают оборо-
ты финансово-хозяйственной деятельности, есть 
громадное число оплачиваемых применений их 
работ. В среднем финансовый оборот институтов 
СО РАН, ныне подведомственных ФАНО, в 2014 г. 
вырос на 20–25%. 

— С учетом инфляции?
— Это не связано с инфляцией, основные день-

ги получены в середине года. Некоторые институ-
ты увеличили свой финансовый оборот в полтора 
раза. Это вселяет надежду и показывает, что ака-
демические научные организации востребованы. 

— Сколько же вы заработали не в процентах, 
а в конкретном денежном выражении?

— Полной информации у меня нет. Раньше эту 
статистику вело Сибирское отделение, а сейчас 
финансовые функции перешли к ФАНО. Но я могу 
сказать по ведущим институтам. У Института 
ядерной физики финансовый оборот в 2013 г. был 
чуть меньше 2 млрд руб., а в 2014 г. составил около 
2,3 млрд руб. Это уверенный рост. Мой родной Ин-
ститут физики полупроводников им. А.В. Ржанова, 
в котором я был директором 15 лет, в прошлом году 
увеличил общий финансовый оборот в 1,5 раза — 
с 700–800 млн в 2012–1013 гг. до 1 266 млн в 2014 г.

На полуострове Ямал ученые СО РАН обследовали та-
инственный кратер диаметром 30 м и глубиной 70 м, 
образовавшийся предположительно два-три года назад
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— За счет госзаказов?
— В том числе за счет госзаказа, но в основном 

за счет внебюджетных доходов, договоров с пред-
приятиями, участия в крупных программах ми-
нистерств и ведомств. Но и бюджет тоже растет. 
Институт катализа тоже стал миллиардером — 
финансовый оборот в сумме с капитальными вло-
жениями превысил миллиард рублей. Несколько 
наших ведущих институтов: цитологии и генети-
ки, нефтегазовой геологии и геофизики — тоже 
близки к этому рубежу. Их показатели находятся 
в районе около 800 млн руб. 

— То есть кроме фундаментальной науки 
ваши академические институты занимаются 
коммерчески востребованными прикладными 
вещами?

— Конечно, и только благодаря этому мы уверен-
но развиваемся. Речь идет о конкретных задачах, 
разработках; система работы в области высоких 
технологий весьма жесткая. Наши ведущие ин-
ституты востребованы не только в России, но и во 
всем мире. Но в основе всех этих работ лежит на-
ука, лежат исследования фундаментального ха-
рактера, потому что вещи, которые в мире извест-
ны, больших доходов не приносят. А в науке нужно 
предлагать что-то новое. У нас это есть, мы спо-
собны генерировать новые знания. Надеюсь, что 
и дальше так пойдет. 

— Приятно, что в клуб миллиардеров входят 
не только олигархи, но и институты. 

— Правда, достижения институтов обеспечива-
ются напряженным трудом тысячных коллекти-
вов. В ИЯФ работают около 3 тыс. человек, в Ин-
ституте нефтегазовой геологии — около 400 чело-
век. Но это, безусловно, хорошие результаты. 

Дела предстоящие
— Как вам кажется, какое из научных направ-
лений будет в этом году приоритетным?

— Квантовые и аддитивные технологии. Сейчас 
мы отвечаем за аграрный комплекс, за медици-
ну — там тоже налицо развитие, есть результаты 
высокого уровня. Достаточно хорошо идет работа 
в области космических и информационных тех-
нологий. Довольно много делается по программ-
ному обеспечению космических исследований, 
по новым материалам для летательных аппара-
тов. Думаю, часть этих направлений должна во-
йти в поручение президента РФ по национальной 
технологической инициативе, о котором говори-
лось в президентском послании к Федеральному 
Собранию РФ. Мы тоже к этому готовимся. В фев-
рале к нам приедут руководители Минпромторга 
и военно-промышленного комплекса, запланиро-
ван ряд мероприятий по импортозамещению и ра-
боте в интересах предприятий ОПК. Так что рабо-
та идет нормально. 

По аддитивным технологиям в ВИАМ 10 февра-
ля запланирована представительная конферен-
ция. Это тоже ближайшее будущее, новое слово 

Рейтинг публикационной активности научных организаций Nature Index, рассчитываемый журналом Nature, считается 
в научном мире одним из самых авторитетных
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в  машиностроении. Возникает много задач, где на-
ука высокого уровня крайне востребованна. Как 
показывают результаты прошлого года, мы рас-
тем, и это вселяет надежду на будущее. 

Дела человеческие
— Все, о чем мы с вами говорим, — результат 
работы ученых. Но ученого еще самого нужно 
воспитать. Научить, подготовить…

— Не так давно перед нашим относительно не-
большим Новосибирским государственным уни-
верситетом была поставлена амбициозная задача: 
войти в топ-100 высших учебных заведений мира. 
И он уже частично с ней справился: вошел вместе 
с МГУ и Национальным ядерным университетом 
«МИФИ» в топ-100 по физическим наукам по рей-
тингу THE: Times Higher Education. Таких рейтин-
гов несколько, но уже видно, что прогресс налицо.

— Для университета, пользующегося научной 
мощью Новосибирского Академгородка, в кото-
ром он расположен, результат вполне ожидае-
мый. 

— Да, очевидный прогресс. Несмотря на рефор-
му и некоторое замешательство, базовые принци-
пы успешной работы в российской науке действу-
ют. Ученого мало обучить и создать условия для 
продуктивной работы, ему и его семье нужно дать 
нормальные условия для жизни. Главное — обеспе-
чить нормальным жильем. Это способствует омо-
ложению кадрового состава. В Москве квартиру 
можно снять, а в Академгородке замкнутая тер-
ритория, оторванная от большого города, поэто-
му для нас это жизненно важно. Нам удалось сдви-
нуть жилищный вопрос с мертвой точки, и это 
один из главных результатов моей деятельности 
как председателя СО РАН и моих ближайших кол-
лег в последние годы. Наиболее перспективным 
молодым ученым мы сразу вручаем ключи от слу-
жебных квартир. В позапрошлом году заселили 
120 квартир, в прошлом — уже 163. Кроме того, мы 
строим большой коттеджный поселок для 600 се-
мей научных сотрудников, в том числе молодых. 

— Надеюсь, все это будет реализовываться 
и дальше, несмотря на кризис. 

— Как меня убеждали строители, в кризис стро-
ить легче, поскольку и строительные материалы, 
и рабочая сила становятся дешевле. Кризис таит 
в себе зародыш развития. Многое нужно пересма-
тривать, улучшать, делать эффективным и т.д. 
В этом плане на пореформенную ситуацию мы смо-
трим с оптимизмом. Там, конечно, не одна ложка 
дегтя, но мы будем работать, чтобы минимизиро-
вать негативные последствия таких непродуман-
ных действий «реформаторов» науки, как струк-
туризация сети научных организаций. Ведь для 
регионов это приведет к закрытию многих успеш-
но работающих и востребованных институтов, 
чего с точки зрения развития регионов допустить 

 нельзя. Россия — это не только центр и европей-
ская часть, она сильна и регионами! Еще меня бес-
покоит вот какой вопрос. Сейчас Российская акаде-
мия наук в мировом рейтинге Nature Index находит-
ся на 21-м месте. Если она исчезнет как научная 
организация, думаю, для ФАНО будет хорошо, если 
оно войдет в первую тысячу, поскольку в мире его 
никто не знает. В этом и опасность: преемствен-
ность научных школ нужно обеспечить. Последние 
решения Совета по науке и образованию при Пре-
зиденте РФ вселяют надежду: мораторий продлен 
на год, и дано поручение по обеспечению сохранно-
сти имущества научных организаций РАН; приня-
то решение о безусловном соблюдении положения 
ФЗ-253 о научно-методическом руководстве науч-
ными учреждениями со стороны РАН и дано соот-
ветствующее поручение правительству РФ. Так что 
пока все движется в правильном направлении. 

Есть еще важное для нас достижение самого кон-
ца прошлого года. После многолетних непростых 
обсуждений и инициатив научной общественности 
губернатор Новосибирской области В.Ф. Городец-
кий подписал Постановление правительства НСО 
«О включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов РФ выяв-
ленного объекта культурного наследия — достопри-
мечательного места ‘‘Новосибирский Академгоро-
док’’». Так что мы теперь объект не только научно-
го, но и культурного наследия. Это верное решение, 
которое защитит знаменитый во всем мире Новоси-
бирский Академгородок от непродуманных бизнес-
решений и даст импульс его развитию как террито-
рии науки, образования и инноваций.

Беседовал Валерий Чумаков

Дела предстоящие
Мы обязаны думать о том, как мы будем решать пер-
спективные проблемы. В этой связи предлагаю реа-
лизовать национальную технологическую инициати-
ву. На основе долгосрочного прогнозирования необ-
ходимо понять, с какими задачами Россия столкнется 
через 10–15 лет, какие передовые решения потребу-
ются для того, чтобы обеспечить национальную безо-
пасность, качество жизни людей, развитие отраслей 
нового технологического уклада. <…> Для этого нуж-
но <…> объединить усилия проектных, творческих 
команд, динамично развивающиеся компании, кото-
рые готовы впитывать передовые разработки, под-
ключить ведущие университеты, исследовательские 
центры, РАН, крупные деловые объединения страны. 
<…> Необходимо также пригласить наших соотече-
ственников, которые трудятся за рубежом.

Послание Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию, декабрь 2014 г.
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кадемик Н.П. Лаверов о коллеге:
«Трудно переоценить вклад А.Н. Дмитриевского в развитие нефтяной 
и газовой промышленности России. Им открыто 11 новых нефтяных 
и газовых месторождений, под его руководством разработаны эффек-
тивные технологии освоения нефтегазовых ресурсов в сложных гор-
но-геологических условиях (Государственная премия СССР 1986 г.); 
подготовлены предложения по оценке перспектив нефтегазоносно-

сти и направлениям поисково-разведочных работ в пределах Прикаспийской впадины, 
Западной и Восточной Сибири, континентального шельфа; при его непосредственном уча-
стии разработаны научно-методические основы прогнозирования, поиска, разведки и экс-
плуатации месторождений углеводородов Крайнего Севера Сибири (Государственная пре-
мия РФ, 1998 г.); разработана стратегия развития газовой промышленности России. <...> 
А.Н. Дмитриевский выступил инициатором реализации важнейших проектов в нефтяной 
и газовой промышленности».

Â òÿæêèå äëÿ Îòå÷åñòâà ãîäû ìû îáðàùàåìñÿ ê ëþäÿì, 
ñïîñîáíûì âûéòè íà âåðíóþ äîðîãó â áóäóùåå è â êîíöå 

êîíöîâ îäåðæàòü ïîáåäó. Ýòè ëþäè — íàøè ó÷åíûå. 
Íàñòîÿùèå, óâåðåííûå â ñåáå, óìåþùèå ñêàçàòü òâåðäî 

è âåñêî: «ß çíàþ, êàê èäòè â áóäóùåå, è ãîòîâ ïîâåñòè 
çà ñîáîé âñåõ». ×òîáû ñêàçàòü òàêîå, íóæíî áûòü íå òîëüêî 

ñìåëûì. Íåîáõîäèìû íàó÷íîå ïðåäâèäåíèå, îïûò, òàëàíò, 
ìàñòåðñòâî, ïîääåðæêà äðóçåé è êîëëåã. Âñå ýòî åñòü 

ó àêàäåìèêà Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Äìèòðèåâñêîãî, 
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ïðîáëåì íåôòè è ãàçà ÐÀÍ
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— Анатолий Николаевич, в академии наук мно-
гие считают, что ваш институт — один из са-
мых богатых, а в вашей приемной уже с утра 
представители газовых и нефтяных компаний 
занимают очередь, чтобы выпросить у вас но-
вую технологию. Правда, сегодня таких ходоков 
я не приметил, но ведь это исключение, не так 
ли?

— На такой вопрос, тем более заданный с юмо-
ром, ответить непросто. Ситуация складывалась 
по-разному, но я хотел бы выделить один пери-
од в жизни нашей науки. Начало 1990-х гг. Жизнь 
в академии наук трудная, безденежная. И в эти 
годы руководитель «Газпрома» Рэм Иванович Вя-
хирев — самородок, личность уникальная — со-
гласился на финансирование программы, кото-
рую мы назвали «Фундаментальный базис новых 
технологий газовой промышленности». В ее реали-
зации приняли участие 28 академических инсти-
тутов. Так были поддержаны институты, которые 
могли что-то сделать для газовой промышленно-
сти.

Программа развивалась. К ней подключались 
и нефтяники, и геологи, и добывающие, и перера-
батывающие предприятия. Она и теперь актуаль-
на, т.к. речь идет об инновациях, новых техноло-
гиях. Таким образом, в академии наук образовал-
ся уникальный центр, в котором работают группы 

из разных институтов. Нас объединяют не адми-
нистративные конструкции, а идеи, общая заин-
тересованность в деле, общие исследования, ко-
торые приносят вполне ощутимую пользу. Связи 
с родными институтами у групп не обрываются, 
а общая направленность на укрепление устойчи-
вости нефтегазового комплекса страны цементи-
рует нас. Так бывает, когда цель выбрана верно 
и известны пути ее достижения.

— Вы в основном опираетесь на достижения 
нашей науки?

— Да, это все делается на базе нашей науки. Мы 
участвуем во всех международных конференциях 
и конгрессах. Наши доклады ставятся на пленар-
ные заседания. Могу сказать без ложной скромно-
сти, что наши технологии, особенно в газовой про-
мышленности, часто революционные.

— А это знают руководители отраслей? Или 
предпочитают заимствовать все зарубежное?

— Нельзя сказать, что слом произошел и руково-
дители нефтяной и газовой промышленности пол-
ностью обращаются к нашей науке. Но могу ут-
верждать, что и промышленники, и ученые, и чи-
новники уже достаточно созрели, чтобы опираться 
на собственные силы. Ситуация в отрасли суще-
ственно изменилась. Эпоха гигантских месторож-
дений, которые кормили страну, ушла в прошлое. 
Конечно, они еще будут  функционировать, и мы 

Батьхо (вьетн. Bạch Hổ, рус. «Белый тигр») — крупное шельфовое нефтяное месторождение Вьетнама, расположено 
в 200 км к востоку от Хошимина, на шельфе Южно-Китайского моря



ГеОЛОГия

в мире науkи [03] март 2015  | www.sci-ru.org 25 

разработали рекомендации по продлению срока их 
эксплуатации на несколько десятилетий, но запа-
сов маловязкой, легкой нефти, находящейся в хо-
роших природных резервуарах, осталось немно-
го. Нужно подключать трудноизвлекаемые запасы 
и нетрадиционные ресурсы, на которые мы до это-
го не обращали внимания.

— В молодости я интересовался рассказами 
о нефти. В то время происходило открытие не-
фтяных богатств Западной Сибири. Ученые спо-
рили о генезисе нефти. Одни доказывали, что 
на планете были тропические леса, которые 
превращались в месторождения, другие ут-
верждали, что нефть рождается из минералов. 
Обе гипотезы достаточно увлекательны. Како-
ва их судьба?

— Итак, одна гипотеза — биогенного происхож-
дении нефти. Другая гипотеза — минерально-
го образования нефти на больших глубинах — 
абиогенного происхождения. Гипотеза, связан-
ная с живым веществом и осадочными породами, 
в которых располагаются почти все месторожде-
ния нефти и газа, понятна и потому получила ши-
рочайшее распространение. Ее называют теори-
ей органического происхождения нефти. В то же 
время около 400 месторождений, которые по клас-
сификации можно отнести к крупным и даже ги-
гантским, размещаются в фундаменте, в коре вы-
ветривания древних пород, т.е. не вписываются 
в органическую теорию. Считать их исключения-
ми из правил нельзя. Самое главное то, что изуче-
ние процессов образования нефти открывает воз-
можности выявления новых месторождений. При-
веду лишь один пример. Месторождение «Белый 
тигр» во Вьетнаме находится в толще магматиче-
ских пород в гранитах, аналогичных тем, из кото-
рых построен Мавзолей. Прочные породы на глу-
бине 3,8–4,3 тыс. м превращены в рассыпающуюся 
субстанцию, в которой содержится нефть. И сква-
жины дают 2–2,5 тыс. т нефти в сутки. Гигантское 
месторождение с запасами свыше 500 млн т. Это 
помогло мне прийти к выводу, что нельзя навя-
зывать природе постулаты и слепо им следовать. 
Фундаментальные исследования подразумевают 
широкий поиск новых направлений, что помогает 
лучше понять панораму процессов, идущих в при-
роде. Все это привело меня к идее полигенеза неф-
ти и газа.

— Что это такое?
— Нефть образуется при отмирании мельчай-

ших организмов. Этот вывод подтверждается всем 
опытом поисковых работ. Однако вторая гипоте-
за происхождения нефти — минеральный синтез 
нефти — открывает новые возможности для ге-
ологических поисков. Например, мы никогда бы 
не стали бурить породы, которые не имеют отно-
шения к осадочным, если бы были приверженца-
ми одной гипотезы. Обращусь к истории того же 

«Белого тигра». Это месторождение открыли со-
ветские специалисты. Там работали 24 компании, 
в том числе транснациональные, и все потерпели 
неудачу. Владимир Степанович Вовк был руково-
дителем советских специалистов, работавших в те 
годы во Вьетнаме. Он проводил бурение. Скважи-
на прошла осадочные породы, следы нефти были, 
но незначительные. Дошли до магматических по-
род, до фундамента. Казалось бы, идти дальше 
не следует — по всем западным меркам он должен 
был остановиться. Но у нас были примеры место-
рождений в коре выветривания, а потому после 
консультации с учеными нашего института Вовк 
продолжил бурение. Буквально через десяток-дру-
гой метров он получил фонтан нефти. Так нача-
лась жизнь крупнейшего месторождения во Вьет-
наме. Так что полигенез дает научные обоснова-
ния новым направлениям поиска нефти.

— Что такое нефть, какую роль она играет 
в жизни планеты?

— Вопрос чрезвычайно простой — и настолько 
же сложный. Была минеральная жизнь планеты, 
а потом появилось живое. Этот толчок, как счита-
ют некоторые ученые, дала нефть. Она везде раз-
ная. Нет ни одного месторождения, которое не от-
личалось бы от другого. Когда начинаешь работать 
над тем или иным месторождением, невозможно 
этим не увлекаться, т.к. появляются новые загад-
ки и неожиданные открытия.

Итак, современные данные показывают, что обе 
гипотезы о происхождении нефти имеют право 
на существование. «Белый тигр» — это абиогенная 
нефть, а сланцевые углеводороды — бесспорный 
пример биогенных нефти и газа. В мощных слан-
цевых толщах находятся рассеянные органиче-
ские остатки, преобразование которых приводит 
к формированию нефти и газа. Надо создать сеть 
мелких трещин, каждая из которых подходит к пу-
зырьку газа и капельке нефти и выводит их к сква-
жине. Это трудоемкая и весьма тонкая работа.

— Обратимся к другой теме. История нефти — 
это история борьбы за повышение ее добычи. 
Насколько я помню, даже в Азербайджане, от-
куда все началось в нашей стране, удавалось до-
быть менее трети, а остальное недра не отдава-
ли.

— Добыча там началась еще до революции, и сра-
зу же Россия вышла на первое место. Нефтеотда-
ча в среднем по стране, я имею в виду СССР, была 
41%. Сейчас ниже.

— «Тяжелая» нефть у нас?
— Хочу подчеркнуть, что эпоха «легкой» нефти 

завершается и нужно искать новые пути развития 
отрасли. Дело в том, что ученые все время зани-
мались интенсификацией добычи нефти. И одним 
из достижений науки в СССР стало то, что была 
разработана технология поддержания пластово-
го давления, что позволяло интенсифицировать 
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 добычу нефти. Выглядит это так: нефть извлекает-
ся, давление падает, тогда в нагнетательную сква-
жину закачивается вода, которая вытесняет нефть 
к добывающей скважине. Это технология добычи 
легкой маловязкой нефти. Доля тяжелой высоко-
вязкой нефти постоянно растет. Нужны новые тех-
нологии для добычи трудноизвлекаемых запасов 
и нетрадиционных ресурсов нефти и газа.

— Насколько я понимаю, каждое месторожде-
ние требует научного обеспечения, причем та-
кого, которое подходит только ему, т.е. необхо-
дим индивидуальный подход?

— Технологии создаются постоянно, и их авторы 
обычно выезжают на промыслы и следят за тем, 
как воплощаются их идеи. У нас работает Давид 
Аронович Каушанский, заслуженный изобрета-
тель СССР. Он создатель ряда уникальных тех-
нологий, и он каждый раз выезжает на промыс-
лы, чтобы осуществлять авторский надзор, хотя 
возраст у него весьма почтенный. Это традиции, 
и ученые-нефтяники им всегда следуют.

— Осуществлялся один проект по поиску но-
вых технологий, о котором вы наверняка знае-
те. Я имею в виду ядерные взрывы на нефтяных 
месторождениях. Атомщики утверждали, что 
все было хорошо. А нефтяники считают так же?

— Да, в Губкинском институте у нас была закры-
тая лаборатория под названием «М-01». Результа-
ты работ позволили по-иному рассматривать не-
которые процессы, идущие в пластах. Однако 
масштабного развития эти работы не получили, 
и вскоре программа использования ядерных взры-
вов в нефтедобыче была закрыта. Но этот опыт 
был востребован для создания новых, более эф-
фективных и безопасных технологий.

— Одна из них — «умная скважина»? Что это 
такое?

— Это модное название, и я не очень люблю 
этот термин. Дело не в том, что скважина «ум-
ная», а в том, что делается все, чтобы повысить ее 
эффективность. Каждая пробуренная скважи-
на стоит очень недешево, а потому мы стараемся 
ее автоматизировать. Термин старый, советский, 
но весьма точный. Такие скважины появились, 
в частности, на Ямале. Для работы используется 
даже спутник, через который поступает информа-
ция и осуществляется управление. Востребова-
ны все современные достижения науки и техники. 
Например, при бурении скважины встречаются 
разные породы, поэтому применяется цементи-
рование. Однако со временем защита стенок раз-
рушается. Создан реагент, который сам находит 
повреждения, каверны и заполняет их. Есть дру-
гие технологии, которые не только поддержива-
ют скважины в хорошем состоянии, но и позволя-
ют повышать добычу газа и нефти. Примеров могу 
привести множество. В скважине и пластах раз-
мещаются датчики, которые дают возможность 

 контролировать процессы, идущие под землей, 
и прогнозировать их развитие. В этом смысле мож-
но говорить об «умной скважине».

— А что такое нанороботы? Или это опять-та-
ки погоня за модой? 

— Это западные технологии. Нанороботы с реа-
гентом закачиваются в продуктивный пласт, и та-
ким образом специалисты получают информацию 
о его состоянии. Мы используем нанороботы для 
того, чтобы повысить нефтеоотдачу. Ученые наше-
го института вместе с коллегами из Национально-
го института нанотехнологий Канады установили, 
что вязкость нефти определяется наличием в ней 
фрактальных агрегатов, внутри которых часто 
размещаются соединения железа. Воздействием 
переменных магнитных полей можно разрушить 
фрактальные агрегаты и тем самым снизить вяз-
кость нефти. Но если фрактальные агрегаты не со-
держат частичек железа, их можно доставить туда 
с помощью нанороботов.

— Звучит фантастично. Как и ваши прогнозы 
по Арктике, не так ли?

— Нужно сказать, что в Арктике открыты ги-
гантские ресурсы нефти и газа. Еще в советское 
время проводили геологические и геофизические 
исследования и были получены блестящие резуль-
таты. Бурились и скважины. Характерно, что пер-
вая же скважина открывала месторождение. При-
чем на одну скважину приходилось до 800 млн т 
условного топлива. Таких показателей не было ни 
в одной стране, а тут суровые условия, Северный 
Ледовитый океан… В Государственном универси-
тете нефти и газа им. И.М. Губкина была создана 
лаборатория по изучению арктического шельфа. 
В ней попытались создать автоматические систе-
мы — своеобразные роботы для эксплуатации не-
фтяных месторождений. И тут наступили лихие 
девяностые… Норвежцы решили всю добычу пере-
нести под воду. Газопровод и нефтепровод располо-
жены на дне, они собирают газ и нефть от скважин 
и транспортируют их на берег.

— Почему нам не сделать нечто подобное?
— Нам нужна не подводная, а подледная си-

стема, а опыта создания таких конструкций нет. 
Да и геологические условия совсем разные. Так 
что в любом случае необходимо провести обшир-
ные и тщательные исследования. Однако Аркти-
ку мы начинаем осваивать и, на мой взгляд, весь-
ма успешно, хотя времена были и есть трудные. 
Платформа «Приразломная» сыграла важную 
роль. По сути дела, она спасла Северодвинск — там 
 уникальный центр кораблестроения. В 1993 г., ког-
да заводы по производству атомных подводных ло-
док стояли, город замерзал, Р.И. Вяхирев — я был 
тому свидетелем — не только дал заказ на строи-
тельство платформы, т.е. обеспечил людей рабо-
той, но и отправил два эшелона с мазутом, что-
бы котельные не остановились и город не замерз. 
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Безусловно, в Арктике надо работать, но не следу-
ет забывать, что там особые условия, а потому пре-
жде чем организовывать широкую добычу нефти 
и газа, нужны новые технологии, созданные спе-
циально для арктических условий.

— Вы с любовью и даже некоторой грустью 
вспоминаете родной университет нефти и газа 
имени Губкина. Почему вы оттуда ушли?

— Действительно, родной. Я его окончил в 1961 г., 
защитил кандидатскую и докторскую диссерта-
ции, был проректором по науке. В 1980-е гг. мы на-
чали перестраивать научную работу, которая шла 
в вузе. Решили объединить всю мелкую тематику, 
заключили крупные соглашения с министерства-
ми и предприятиями. Однако настоящему учено-
му всегда мало выполнять только прикладные ра-
боты. У него накапливаются определенные экс-
периментальные результаты, рождаются новые 
идеи, в том числе фундаментального характера. 
А это уже локомотив, который тянет за собой реше-
ние прикладных задач. У нас было восемь бюджет-
ных лабораторий, каждая из которых занималась 

крупной проблемой в соответствии с заключенны-
ми договорами. Вскоре было решено создать ака-
демический институт, способный решать фунда-
ментальные проблемы, связанные с нефтью и га-
зом, а также прикладные задачи. Но связь с вузом 
не прервалась, напротив, стала прочнее. Объеди-
няет нас нефтегазовая наука, которая пополня-
ется наиболее талантливыми выпускниками. Со-
вместно с университетом мы выполняем многие 
перспективные научные исследования и создали 
нефтегазовый кластер.

— Однажды вы сравнили развитие нефтегазо-
вого комплекса с космическими исследования-
ми. Имелось в виду и решение сложнейших на-
учных проблем?

— Могу подтвердить, что нефтяная и газовая 
промышленность сегодня использует все совре-
менные научные достижения. Я уже говорил, что 
28 академических институтов сотрудничают с не-
фтегазовой отраслью, и каждый нашел себе эф-
фективное применение. Взять то же Штокманов-
ское месторождение. Оказалось, для его освоения 

«Приразломная» — ледостойкая нефтяная платформа, предназначенная для разработки Приразломного месторождения 
в Печорском море. В настоящий момент МЛСП «Приразломная» — единственная платформа, ведущая добычу нефти 
на российском арктическом шельфе. 
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нужны не только морские исследования, но и, на-
пример, новые всепогодные вертолеты. И связь 
нужна иная: требуются малогабаритные спут-
ники, чтобы могли работать для высоких ши-
рот. Совместные геофизические технологии по-
зволяют изучать большие глубины. На глубинах 
200– 250– 300 км нами установлены энергоактив-
ные и флюидонасыщенные зоны, которые в зна-
чительной мере определяют геологические и ге-
одинамические процессы, а также нефтегазоо-
бразование и нефтегазонакопление в верхних 
горизонтах земной коры. Большие работы прове-
дены и в сфере экологии. Мы не только смотрели, 
как отрасль воздействует на окружающую среду, 
но и определяли, что необходимо делать для обе-
спечения безопасности наших транспортных си-
стем. Сложных и разнообразных проблем очень 
много, и решать их без научного обеспечения про-
сто невозможно.

— Такое впечатление, что вы страстно влю-
блены в вашу «нефтяную науку».

— Конечно. Когда мой внук спросил, куда ему 
идти, я посоветовал наш университет нефти 
и газа. А специальность — геология, потому что 
эта профессия поистине безгранична. Если бу-
дешь заниматься историей планеты, то нужно 
быть палеонтологом, биохимиком, а если заинте-
ресуют физические поля, то не обойтись без гео-
физики и смежных с ней наук. Геологическое моде-
лирование — это уже и математика. К сожалению, 
мой сын рано ушел из жизни — ему было всего 
35 лет, но он первым начал развивать геологиче-
ское и гидродинамическое моделирование. Сегод-
ня его сын Станислав продолжает после оконча-
ния университета дело своего отца.

— У вас династия?
— Мы с женой учились в одной группе, на од-

ной кафедре писали дипломы. Наши дети — сын 
Сергей и дочь Татьяна — тоже писали дипломы 
на этой кафедре. Внук и внучка тоже поступи-
ли в наш университет. Ну а те внуки, которые по-
младше, еще не определились со своим будущим...

— Уровень нашего благосостояния сегодня 
зависит от нефти и газа. Мы потому так внима-
тельно следим, сколько стоит баррель нефти?

— И каждый раз говорим о «нефтяной игле». Хочу 
подчеркнуть, что США сели на «нефтяную иглу» 
и решили все свои экономические проблемы. Бу-
дущее страны напрямую связано с нефтяным, 
газовым и нефтегазохимическим комплексами. 
Но не в том смысле, о котором сейчас говорят. Дело 
в том, что в этом комплексе есть все, чтобы обеспе-
чить хорошие стартовые условия для реализации 
инновационной стратегии развития экономики 
России.

— Вы говорили о программе «Фундаменталь-
ный базис нефтяной и газовой промышленно-
сти». В чем ее особенность и почему она так не-
обходима именно сегодня?

— Начало этой программы — середина 1990- х гг. 
Ученые 28 академических институтов постоян-

но вели совместные работы и сейчас 
пришли к созданию новых инноваци-
онных технологий в нефтяной и газо-
вой промышленности.

— И конечный результат?
— Переход от экспортно-сырьевой 

экономики к ресурсно-инновацион-
ной — то, о чем постоянно говорит 
наш президент. Мы предлагаем но-
вые технологии, которые позволят 
улучшить деятельность нефтяных 
и газовых компаний по всей техно-
логической цепочке — поиск, развед-
ка, добыча, транспорт, переработка, 
а нефтегазохимия обеспечит переход 
к технологиям высоких переделов.

Мы должны воспользоваться нашим конкурент-
ным преимуществом. Нефтегазовый комплекс 
имеет все необходимое для реализации возложен-
ных на него задач. Он по-прежнему обладает круп-
нейшей в мире минерально-сырьевой базой, раз-
витой инфраструктурой, квалифицированными 
кадрами, значительным инновационным потен-
циалом и, что немаловажно, характеризуется мас-
штабным, быстрым и эффективным возвратом 
вложенных финансовых ресурсов.

Целенаправленное и результативное внедрение 
инновационных технологий РАН уже с первого 
года позволит получить постоянно нарастающий 
финансовый поток за счет роста нефтегазодобы-
чи и реализации инновационных технологий вы-
соких переделов.

Значительные финансовые ресурсы дадут воз-
можность поддержать развитие инновационных 
процессов в самых различных, в том числе несы-
рьевых отраслях экономики.

В целом инновационные процессы обеспечат эф-
фективную модернизацию российской промыш-
ленности. Они должны определять  направленность 

Целенаправленное 
и результативное внедрение 
инновационных технологий РАН 
уже с первого года позволит 
получить постоянно нарастающий 
финансовый поток за счет роста 
нефтегазодобычи и реализации 
инновационных технологий
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преобразований в каждом кластере экономики, 
когда модернизация осуществляется прежде все-
го на тех предприятиях, которые работают на ре-
ализацию инновационных технологий. Масштаб-
ное развитие подобных процессов обеспечит реин-
дустриализацию экономики России.

— Хочу напомнить, что 12 лет назад было при-
нято около 20 государственных программ, ни 
одна из которых не была выполнена. И только 
программы по фундаментальным наукам РАН 
были реализованы полностью. Кто сейчас спо-
собен воплотить в жизнь вашу программу?

— Российская академия наук, и только она! Ко-
нечно, при сотрудничестве с нефтяными и газо-
выми компаниями. Мы предлагаем вполне кон-
кретные технологии, которые уже разработаны 
в институтах академии и в реализации которых 
заинтересованы нефтяные и газовые компании. 
Приведу такой пример. Два года назад в Санкт-
Петербурге проходил научно-технический совет 
«Газпрома». Тема: «Что могут дать фундаменталь-
ные исследования газовой промышленности». Пе-
ред началом заседания председатель правления 
А.Б. Миллер говорит мне, что, когда буду докла-
дывать об инновационных технологиях, я должен 
помнить, что у «Газпрома» денег на них нет. Я от-
вечаю: «Алексей Борисович, все, о чем я буду го-
ворить, принесет вам прибыль. Причем немалую. 
Из этой прибыли целесообразно 50% отдать ‘‘Газ-
прому’’, а другие 50% тоже ‘‘Газпрому’’. Но надо соз-
дать фонд инновационного развития, деньги ко-
торого вы будете тратить на новые технологии». 
На доклад мне дали 20 минут. Я говорил два часа 
и 20 минут. В конце заседания А.Б. Миллер дал 
указание изучить все предложения Российской 
академии наук. Через неделю он объявил, что «Газ-
пром» увеличивает финансирование инновацион-
ных проектов в четыре раза, т.е. до $1 млрд.

У нас состоялись встречи с представителя-
ми всех крупных нефтяных и газовых компаний, 
и для каждой из них предложены инновационные 
программы. В большинстве своем они приняты 
к реализации.

— Понимаю, что есть коммерческая тай-
на, но хотелось бы приоткрыть хотя бы одну 
из них.

— Есть реагент, он называется «Темпоскрин-
Люкс». Его производство налажено на экспери-
ментальных заводах РАН. Вы закачиваете этот 
реагент в скважину, реакция начинается через 
полтора-два месяца. Резко увеличивается выход 
нефти — до 580% прибыли. Эта технология дает 
самую дешевую нефть в мире, ее стоимость мень-
ше $1,2 за баррель.

На Международной выставке инновацион-
ных технологий в Канаде в 2014 г. технология 
«Темпоскрин-Люкс» была отмечена высшей награ-
дой Grand Prix for Innovative Enterprises.

Другой пример — технология плазменно-им-
пульсного воздействия, которая позволяет добы-
вать нефть в самых сложных условиях. Энергия 
плазмы преобразуется в ударную волну. В зависи-
мости от мощности образуется разрыв пласта или 
создается «облачко» из мелких трещин, которое 
увеличивает зону сбора нефти или газа. Эту техно-
логию мы совместно с компанией Novas преобразу-
ем сейчас для бурения горизонтальных скважин. 
С такой технологией мы сможем вытеснить США 
с рынка буровых работ на сланцевые газ и нефть. 
Там используется гидроразрыв, а вода, соединив-
шись с глинистыми породами, увеличивает их 
объем иногда в 40 раз. Им приходится использо-
вать разные добавки, которые наносят непоправи-
мый вред природе. У нас экологически чистые и бо-
лее эффективные технологии.

Еще один пример. В Оренбуржье мы открыли 
месторождение матричной нефти с ресурсами бо-
лее 2,5 млрд т. Там содержится почти вся таблица 
Менделеева. Переработка этой нефти даст возмож-
ность выйти на рынок с высокоценной остродефи-
цитной продукцией. Это редкие и редкоземель-
ные металлы, новое поколение катализаторов, 
нанотрубки, наносорбенты, новые композитные 
материалы. Это финансовые ресурсы, которые так 
нужны сегодня стране. Учеными РАН созданы но-
вые научно-технические и технологические реше-
ния, инновационные прорывные технологии, ко-
торые повышают эффективность многих процес-
сов нефтяной, газовой и нефтегазохимической 
промышленности.

Что необычайно важно — нефтяные и газовые 
компании, у которых есть материальная база 
и людские ресурсы, готовы работать с учеными 
и внедрять созданные ими технологии.

Я убежден: именно такой подход даст возмож-
ность показать, на что способна Российская ака-
демия наук, которая, как доказывает наша исто-
рия, в самые трудные времена спасала Родину.

Беседовал Владимир Губарев

 Справка
Анатолий Николаевич Дмитриевский — академик 
РАН, доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор, директор Института проблем нефти и газа 
РАН (ИПНГ РАН).

99 Участвовал в открытии 11 новых нефтяных и га-
зовых месторождений; под его руководством разра-
ботаны эффективные технологии освоения нефтега-
зовых ресурсов в сложных горно-геологических ус-
ловиях. Автор и соавтор 27 открытий, изобретений 
и патентов.
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îáúåäèíèëèñü â îäíó, è Ðîññèéñêàÿ 

àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê 
ñòàëà ñîñòàâíîé ÷àñòüþ 

åäèíîãî öåëîãî — Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê. Â óñëîâèÿõ 

ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, 
êîãäà «âåðõè íå ìîãóò, à íèçû 
íå õîòÿò æèòü ïî-ñòàðîìó», 

ïðåîáðàçîâàíèÿ â ìåäèöèíñêîé 
ñôåðå îñîáåííî âîëíóþò øèðîêóþ 

îáùåñòâåííîñòü. Íå îñòàíåìñÿ 
ëè ìû áåç êâàëèôèöèðîâàííîé 

âðà÷åáíîé ïîìîùè? Íå ñòàíóò ëè 
íåäîñòóïíûìè æèçíåííî âàæíûå 

ïðåïàðàòû? Íå îñòàíîâèòñÿ 
ëè ðàçâèòèå ìåäèöèíñêîé 
íàóêè? Îá ýòîì è ìíîãîì 

äðóãîì ìû áåñåäóåì ñ äîêòîðîì 
ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì, 
çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî ó÷åíîãî 
ñåêðåòàðÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê, äèðåêòîðîì ÔÃÁÍÓ «ÍÈÈ 

ïèòàíèÿ»,  àêàäåìèêîì Âèêòîðîì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì Òóòåëüÿíîì

èöîì
к пациенту

Справка
Виктор Александрович Тутельян — заместитель 
главного ученого секретаря РАН, академик РАН, заслу-
женный деятель науки, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники, доктор медицинских на-
ук, профессор. 
В.А. Тутельян — известный в нашей стране и за рубе-
жом ученый в области науки о питании. Студентом вто-
рого курса медицинского института пришел в Институт 
питания (ныне ФГБНУ «НИИ питания»), где за полвека 
прошел путь от рядового препаратора до директора. 
Один из разработчиков методической базы безопас-
ности пищи, автор концепции оптимального питания, 
талантливый популяризатор и организатор науки. 

!
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— Виктор Александрович, не се-
крет, что многие члены академии 
выступали резко против объеди-
нения. Другие, наоборот, виде-
ли в этом позитив. Можно ли ска-
зать, чей прогноз оказался более 
верным? 

— Безусловно, сложности были, 
есть и будут, но, тем не менее, об-
щий вектор направлен на созида-
ние и креативные подходы. У нас 
было 54 научных учреждения. Все 
они вошли в ФАНО и так же спокой-
но продолжают работать. Фунда-
ментальные научные исследования 
по-прежнему направлены на созда-
ние новых технологий, диагностику, 
профилактику, лечение, реабили-
тацию пациентов. Плюс инноваци-
онные технологии, которые вышли 
на первый план. Ни один из коллек-
тивов, несмотря на известные труд-
ности, не распался. 

— Сегодня День российской нау-
ки. Символично, что наше интер-
вью проходит именно сейчас. (Бе-
седа состоялась 8 февраля. — Примеч. ред.)

— Да, и мне хотелось бы в этот знаменательный 
день остановиться не на трудностях и препятстви-
ях, не ныть и причитать: дайте денег, дайте новое 
оборудование, новые реактивы... Конечно, уче-
ному всегда мало. Но надо работать и надо выда-
вать на-гора тонны новых знаний, новых техноло-
гий. Сегодня большинство институтов научились 
зарабатывать деньги и вкладывать их в свое раз-
витие. Некоторые, конечно, пытаются все потра-
тить на зарплату, но это неверный путь. Если нет 
развития, институт хиреет, оборудование стареет 
и эффективность учреждения резко падает. В этих 
условиях люди начали думать, как создать новые 
технологии, которые могут быть  использованы 
практическим здравоохранением. Именно для 
разработок новых, востребованных в здравоох-
ранении технологий сегодня открыто финанси-
рование. 

— Давайте поговорим об этих технологиях.
— Давайте. Не могу не сказать о нашем участии 

в международном проекте «Протеом человека», 
в котором нам, российским ученым, досталось ис-
следование белковых молекул, кодируемых гена-
ми 18-й хромосомы. Эти работы ведутся под руко-
водством академика Александра Ивановича Арча-
кова. 

— Чем эта хромосома примечательна? 
— 18-я хромосома ответственна за ряд тяжелей-

ших заболеваний — диабет, шизофрению, рак под-
желудочной железы, болезнь Альцгеймера и Пар-
кинсона, ревматоидный артрит, псориаз и др. 

Всего таких заболеваний 350. Понятно, насколь-
ко важно изучить ее работу. Президент РАН акаде-
мик Владимир Евгеньевич Фортов не раз об этом 
говорил, и я не могу не повторить, поскольку такая 
работа не состоялась бы без участия врачей. Это 
прорывные исследования, в ходе которых расшиф-
ровано более 95% белков, кодируемых этой хромо-
сомой. 

— Понятно, что расшифровка «русской хромо-
сомы» может совершить переворот в медицин-
ской науке, но пока это фундаментальные ис-
следования. Что есть уже работающего, при-
кладного? 

— Хотел бы остановится на крайне актуальных 
технологиях Научного центра сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакулева, которым руково-
дит Лео Антонович Бокерия. Здесь впервые в мире 
сконструирован и изготовлен полнопроточный ме-
ханический протез аортального клапана сердца — 
наш, российский. Уже производятся первые опе-
рации, показаны успешность и эффективность его 
работы. Здесь же изготовлен кардиоплегический 
раствор, используемый при операциях в услови-
ях искусственного кровообращения. Поясню: в те 
считанные минуты, когда хирург работает с оста-
новленным сердцем, его надо питать, и для этого 
созданы специальные растворы. Раньше они были 
импортными, а теперь есть свой, российский. 

— Он, конечно, значительно дешевле?
— Да, и что важно, он прекрасно работает. Эф-

фективность его выше. Он лучше сохраняет мио-
кард. Далее: там же, в  Бакулевском центре впервые 

285 генов
30 тысяч белков
350 заболеваний

Болезнь Паркинсона

Шизофрения

Колоректальный рак

В-клеточная лимфома

Амилоидная нейропатия

Протопорфирия

Псориаз

Болезнь Альцгеймера

Диабет

Рак поджелудочной железы

Остеосаркома

Болезнь Ниманна — Пика

Ревматоидный артрит

18

Изменения в 18-й хромосоме человека могут приводить к 350 различным за-
болеваниям, в числе которых диабет, шизофрения, рак поджелудочной железы, 
болезни Альцгеймера и Паркинсона, ревматоидный артрит, псориаз и др. 
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в мире получен беспроводной эпикардиальный 
мини-кардиостимулятор. Вес — чуть больше 10 г. 
Опять же наш, отечественный. Новейший, высо-
котехнологичный, наукоемкий прибор, от работы 
которого зависит жизнь человека. 

Конечно, это первый шаг, штучный товар. Од-
нако я уверен: жизнь заставит — научимся де-
лать серии. Но это уже техническая задача, и она 
 решаема. 

— Тем более что закупать импортное обору-
дование и медикаменты нынче — чрезвычайно 
дорогое удовольствие. 

— И не только поэтому. Поставки импорта 
по воле каких-нибудь политиканов могут быть 
в любой момент прекращены. Мы не должны 
от этого зависеть. Собственные инновационные 
технологии и их массовое внедрение — наш един-
ственно верный путь. 

Второй институт, о котором хочется расска-
зать, — Эндокринологический научный центр. 
Проблемы эндокринологии очень серьезны, они 
касаются практически каждого. Поэтому расшиф-
ровка механизмов действия отдельных гормонов 
на современном уровне с использованием геном-
ных и постгеномных технологий представляет-
ся архиважной. Генетические исследования, вы-
являющие риск развития тех или иных заболе-
ваний, — это так называемая предсказательная 
медицина. 

В этом научном центре под руководством ака-
демика Ивана Ивановича Дедова впервые в Рос-
сии выявлены особенности генов,  ответственных 

за развитие сахарного диабета I типа. У нас 
в  стране проживает более 100 разных народов, и у 
них различный прогноз по этой грозной болезни. 
Речь идет об инновационных методиках ранней, 
доклинической диагностики сахарного диабета 
I типа. Высокоспецифические, индивидуальные 
молекулярно-генетические особенности — это тот 
суперсовременный уровень, который позволяет 
предвосхитить, предсказать риск развития этого 
заболевания у тех или иных людей в тех или иных 
популяциях. Где надо сосредоточить особое вни-
мание, чтобы вовремя предотвратить процесс?

Есть еще один, более распространенный, са-
харный диабет — II типа. Здесь тоже ведется по-
иск маркеров, которые могут предсказать пораже-
ние тех или иных систем и органов. Казалось бы, 
чуть побольше сахара в крови… Оказывается, при 
такой гипергликемии происходят фатальные на-
рушения капиллярной, сосудистой системы, раз-
витие гангрены нижних конечностей, а это ведет 
к ампутации ног. Это поражение почек, сетчатки 
глаза, приводящее к потере зрения, слепоте. 

— Разработки уже нашли практическое при-
менение?

— Да, они широко используются в эндокриноло-
гической практике. Изучение генетических марке-
ров позволяет сказать, что у пациента имеется вы-
сокий риск осложнений, и вовремя принять адек-
ватные меры, которые позволят этих осложнений 
избежать.

Следующий институт — Российский онкологи-
ческий научный центр им. Н.Н. Блохина, возглав-

ляемый академиком Михаи-
лом Ивановичем Давыдовым. 
Здесь успешно завершены до-
клинические исследования 
нового оригинального про-
тивоопухолевого препарата, 
аналога гипоталамическо-
го гормона. Показана высо-
кая эффективность препара-
та при лечении рака молочной 
железы, толстого кишечника 
и рака кожи. Установлено, что 
препарат в течение длитель-
ного времени тормозит рост 
рака шейки матки. 

— И это чисто отечествен-
ный препарат?

— Да, в РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина за последнее время син-
тезировано 40 новых соеди-
нений из разных классов, 
и 20 из них обладают цито-
токсической активностью, т.е. 
убивают опухолевые клетки. 
Завершены доклинические 
испытания на  подопытных 

Кардиохирургические операции проводятся над временно остановленным  
сердцем в условиях искусственного кровообращения 
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животных. Эти исследования показали, что мно-
гие из упомянутых препаратов превышают эф-
фект действия импортных аналогов. Специальны-
ми  токсикологическими  исследованиями показана 
их безопасность для применения в виде таблеток. 
Они рекомендованы для клинических испытаний. 
Остался один шаг — и у нас будет целый ряд соб-
ственных высокоэффективных фармацевтических 
препаратов, способных лечить рак. Общеизвестно, 
что сейчас такого рода импортные препараты очень 
дороги и недоступны многим пациентам. 

— Большинству…
— Увы, это так. Академик М.И. Давыдов расска-

зывал, что есть препараты, одна доза которых сто-
ит 500 тыс. руб. Одна ампула! Кто может себе такое 
позволить? Именно поэтому в онкологии часто ис-
пользуется помощь благотвори-
тельных фондов, спонсоров. Это 
страшно, когда перед тобой ле-
жит человек, и ты знаешь: есть 
средство, которым можно его 
спасти, но нет денег. Очень важ-
но разработать такие техноло-
гии, которые позволят создать 
доступные и эффективные ле-
карства. 

— Насколько я знаю, в РОНЦ 
ведутся также очень интерес-
ные диагностические исследо-
вания… 

— До и после удаления опухо-
ли были выявлены отдельные 
микроРНК, которые ассоцииру-
ются с наличием опухоли. Это 
метод ранней диагностики и прогноза онкологи-
ческих заболеваний. Наш бич, наше грандиоз-
ное отставание в том, что мы диагностируем рак 
на поздних стадиях, когда помочь человеку очень 
трудно или невозможно. Обычно это третья-чет-
вертая стадии, когда показано оперативное, хи-
миотерапевтическое или радиационное воздей-
ствие. Но прогноз при этом малоблагоприятный. 
Куда важнее ранняя диагностика, позволяющая 
полностью излечить пациента, сделать человека 
здоровым. Новые методы — в первую очередь ге-
нодиагностика, постгеномные технологии, соз-
дание различных тест-систем — позволяют про-
двинуться в диагностике наиболее распростра-
ненных форм рака. 

Не менее важны разработки Научного центра не-
врологии, выполненные под руководством безвре-
менно ушедшей от нас академика Зинаиды Алек-
сандровны Суслиной. Создан инновационный 
генноинженерный лекарственный препарат «Аде-
васк», эффективный при лечении такого тяжело-
го нейродегенеративного заболевания, как боковой 
амиотрофический склероз. Уже начаты его кли-
нические испытания. Здесь же разработан новый 

 метод нейрореабилитации, основанный на техно-
логии навигационной транскраниальной магнит-
ной стимуляции. Эта технология с труднопроиз-
носимым названием позволяет осуществлять точ-
ное функциональное картирование двигательных 
и речевых зон больших полушарий головного моз-
га, иначе говоря — восстанавливать человека по-
сле инсульта. 

— Инсульт — большая проблема человечества. 
Он распространяется, растет, молодеет. Неуже-
ли наши врачи придумали, как с ним бороться? 

— Если это серьезный инсульт, человек стано-
вится инвалидом, прикованным к постели. Вы-
ключается из нормальной жизни он, выключается 
и вся его семья. Поэтому разработка методов вос-
становления играет первостепенную роль. 

Здесь начали с того, что стали использовать со-
вместно с Институтом медико-биологических про-
блем космические технологии — специальные ап-
параты, которые позволяют людям с нарушенной 
двигательной активностью ходить, передвигаться. 
Формируются новые рефлекторные дуги, и человек 
восстанавливается. Сейчас они пошли дальше — 
создали подход, позволяющий внедряться непо-
средственно в мозг и через определенные клетки 
мозга регулировать двигательную активность. 

— Фантастика! 
— Нет, уже реальность. Человек, перенесший ин-

сульт, достаточно быстро может восстановиться, 
вновь обрести работоспособность и не быть обузой 
ни обществу, ни семье. 

— Виктор Александрович, похоже, мы дошли 
до вашего НИИ питания.

— У нас тоже есть важные работы. Все мы знаем 
о роли количественного соотношения белков, жи-
ров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, 
микроэлементов. Но мы совсем не занимались так 
называемыми минорными биологически актив-
ными соединениями, которые тоже есть в пище. 
Это флавоноиды, индолы, изофлавоны, которые 

В онкологии часто используется 
помощь благотворительных фондов, 
спонсоров. Страшно, когда перед 
тобой лежит человек, и ты знаешь: 
есть средство, которым можно его 
спасти, но нет денег. Очень важно 
разработать такие технологии, 
которые позволят создать доступные 
и эффективные лекарства
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хоть и присутствуют в микроколичествах, однако, 
оказывается, нужны нам как экзогенные регуля-
торы метаболизма. Иначе говоря, через сигналь-
ные системы, через определенные рецепторы они 
регулируют активность и вызывают экспрессию 
генов, ответственных за синтез ферментов, кото-
рые нас защищают. Это ферменты первой и вто-
рой фаз метаболизма ксенобиотиков, т.е. чужерод-
ных, опасных, токсических веществ. Это система 
антиоксидантной защиты, которая предохраня-
ет нас от активных форм кислорода, вызывающих 
преждевременное старение и имеющих канцеро-
генный эффект.

Оказывается, для того, чтобы стимулировать 
экспрессию этих генов, повысить наш адаптаци-
онный потенциал, минорные соединения совер-
шенно необходимы. Целый ряд таких соединений 
изучены, доказаны их роль в жизненно важных 
процессах, а также возможность с их помощью 
увеличивать активность защитных, адаптацион-
ных механизмов человека. Обосновано практиче-
ское применение — т.е. уже присутствует понима-
ние того, в каком количестве они нужны. 

— Здесь тоже важно не переборщить? 
— Да, поэтому обоснованы дозировки, опреде-

лен коридор эффективности. Почему это важно? 
Дело в том, что интерес к биологически активным 
соединениям возрос, и коммерция тут же начала 
это использовать. Появилось большое количество 
 биологически активных добавок, лекарственных 
препаратов, основанных на флавоноидах, индо-
лах, изофлавонах, но их реклама неадекватна. По-
этому определить этот коридор очень важно — ка-
кие дозировки действительно нужны, чтобы быть 
здоровым и хорошо себя чувствовать. Подобные ре-
комендации уже включены в нормы наших физи-
ологических потребностей в пищевых веществах 
и энергии. Это большое достижение — и мы сдела-
ли это впервые в мире. 

— Если говорить о пищевых продуктах, какие 
из них богаты такого рода веществами? Чем 
нам нельзя обделять себя в этом отношении?

— Это прежде всего овощи, фрукты, зелень, рас-
тительная клетчатка. 

— Получается, ничего нового?
— Ничего нового нет в самих продуктах, а вот 

понимание их биологического начала — это ново 
и важно. В России впервые введены гигиенические 
регламенты, показатели норм употребления этих 
веществ. А в основе этих рекомендаций лежат фун-
даментальные научные исследования, механизмы 
действия этих веществ. 

— Насколько доступны для простого смерт-
ного те инновационные методы, о которых вы 
рассказывали? Я имею в виду в первую очередь 
молекулярно-генетические исследования, диа-
гностику и лечение онкологии, других аутоим-
мунных заболеваний.

— Пока эти методы недешевы, но по мере их вне-
дрения в массовое здравоохранение они будут 
становиться все доступнее. Ведь главная задача 
наша, врачей, — здоровье человека. И не одного-
двух избранных, а всех, кто нуждается в нашей по-
мощи. Какие бы времена на дворе ни стояли, клят-
ву Гиппократа никто не отменял и, надеюсь, не от-
менит. И здесь, кстати, я вижу главный позитив 
объединения академий и создания ФАНО. 

— Почему же это позитив? 
— Потому что все институты теперь собраны 

в одном ведомстве. Ведь бич Советского Союза, 
России — это ведомственные, микроведомствен-
ные, ультрамикроведомственные барьеры. Теперь 
их просто нет. Мы сидим рядом с физиками, хими-
ками, биологами, и если мы говорим, что нам нуж-
но то или другое, они рядом, они нас слышат, а мы 
слышим их. Или доклады на президиуме — они ка-
саются многопрофильных задач, и сразу возника-
ют идеи. 

Например, недавно я услышал доклад палеонто-
логов о древних цивилизациях, где целый раздел 
был посвящен питанию древних людей. Слушайте, 
ну где бы я еще услышал такой доклад? Это очень 
интересно и важно — эволюция питания и то, как 
в зависимости от рациона и пищевых предпочте-
ний менялось здоровье человечества, его образ 
жизни и ее продолжительность. Мы тут же догово-
рились о совместной научной работе. 

А если говорить о совсем прикладных вещах, 
то не так давно у нас создан Центр здорового пи-
тания. Туда может прийти каждый человек и в те-
чение часа узнать о себе много важной информа-
ции — о нарушениях питания, пищевого стату-
са, а также сколько у него воды, жира, мышечной 
и костной ткани, каково состояние костей, есть 
ли остеопороз. Когда твоя фамилия высвечивает-
ся на электронном табло, а под ней бегут цифры: 
сколько тебе нужно белков, а сколько углеводов, 
где нужно срочно исправить ситуацию, — это дей-
ствует магически. Появляется мощная мотивация 
к здоровому образу жизни. 

— И сразу на диету? 
— Да не надо никаких диет. Они нужны только 

глубоко больным людям. Остальным надо толь-
ко в первую очередь знать энергетическую цен-
ность и содержание того, что они едят. Тогда сразу 
видно, чего тебе не хватает, а чего у тебя в избыт-
ке. А вообще есть универсальные советы, лучше 
которых пока ничего не придумано: больше дви-
гаться, не бояться трудностей, любить жизнь, упо-
треблять много овощей и фруктов, притом не обя-
зательно дорогих, — редьку, морковь, капусту. 
И общайтесь с людьми, улыбайтесь им, не держи-
те камень за пазухой! Тогда болезни и кризисы бу-
дут не страшны.

Беседовала Наталия Лескова



ум неандертальца
Возможно, неандертальцы были гораздо умнее, чем мы 
привыкли считать. Анализ анатомии, ДНК и «культурного 
наследия» наших загадочных вымерших родственников 
позволяет сузить предполагаемый ментальный разрыв 
между ними и человеком разумным, а также показывает, 
что они исчезли с лица Земли и освободили место для 
процветания нашим прямым предкам по причинам, вовсе 
не связанным с недостатком интеллекта.

Можно ли доить черную дыру
Когда через несколько миллиардов лет Солнце погаснет, 
человечеству придется найти другой источник энергии, 
чтобы выжить. Возможный кандидат — черные дыры, 
которые буквально переполнены энергией. Но чтобы 
извлечь ее, цивилизации будущего придется преодолеть 
серьезные препятствия.

часы внутри нас
Биологические часы в человеческом теле представлены 
вовсе не в единственном экземпляре. Генеральный 
«часовой механизм», регулирующий хронометраж многих 
процессов, находится в мозге. Однако свои таймеры есть 
и в печени, поджелудочной железе и других органах, 
и сбои в их синхронизации с «мозговыми курантами» могут 
привести к развитию различных заболеваний.

просто добавьте памяти
Внедрение новых типов электронных компонентов, 
больше похожих на нейроны, чем на транзисторы, 
приведет к появлению необычайно эффективного 
и скоростного «мемкомпьютинга».

планетарный пазл
Будущее человечества зависит от нашей способности 
свести в единое целое энергию, воду и пищу — вот главная 
головоломка для всего мира.

вырвать депрессию с корнем
Возможно, имплантация электродов напрямую в мозг 
пациента, страдающего тяжелой депрессией, окажется 
гораздо более эффективной, чем все использовавшиеся 
до этого терапевтические средства.

уроки фукусимы
Мы пока удивительно мало знаем о том, как воздействуют 
на организм человека и на экосистемы низкие дозы 
радиации. Спустя несколько лет после аварии в Японии 
ученые начинают получать некоторые ответы на этот 
вопрос.

читайте в следующем номере:
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Слабое 
	 звено	в системе

бактериальной 
 защиты

карл циммер

Эволюционные биологи апробируют новый способ 
борьбы с патогенными бактериями, основанный 

на вмешательстве в их общественную жизнь

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

егодня Рольф Кюммерли (Rolf K mmerli) из Цюрихского универси-
тета занимается поиском новых способов борьбы со смертельно 
опасными инфекционными заболеваниями. Он проводит все дни 
в лаборатории в окружении чашек Петри и емкостей с культура-
ми бактерий, как это и положено человеку его профессии. Но так 

было не всегда. После института Кюммерли несколько лет провел в путешестви-
ях по Швейцарским Альпам, изучая жизнь муравьев, и только защитив диссерта-
цию по специальности «Эволюционная биология», обратился к микроорганизмам.
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Дистанция между муравьями и микроорганизмами 
не так велика, как кажется. Десятилетиями биоло-
ги изучали эволюцию сообществ в мире насекомых, 
в частности муравьев, у которых бескрылые самки 
с недоразвитыми половыми органами выполняют 
все работы, кроме откладывания яиц. Зародившая-
ся сравнительно недавно новая область науки — со-
циомикробиология — изучает поведение сообществ 
микроорганизмов. Обнаружилось, что отдельные 
принципы, по которым строится жизнь муравьев, 
используются бактериями. Как и муравьи, микро-
бы образуют колонии, в рамках которых взаимо-
действуют друг с другом во имя общего блага. Та-
кой взгляд на микробное сообщество позволяет по-
новому подойти к борьбе с патогенами: вместо того 
чтобы уничтожать отдельные бактерии, используя 
традиционные антибиотики, можно воздейство-
вать на все микробное сообщество.

Новые стратегии в этой сфере сейчас особенно 
необходимы. Множество видов бактерий вырабо-
тали устойчивость ко всем имеющимся антибио-
тикам, и врачи часто оказываются бессильными 
в борьбе с инфекционными заболеваниями. Со-
гласно оценкам Центров по контролю и предотвра-
щению заболеваний, в США 23 тыс. человек еже-
годно умирают от инфекций, возбудители которых 
резистентны к антибиотикам. Появляются штам-
мы микобактерий, вызывающих туберкулез, и раз-
новидности других патогенов, на которых не дей-
ствует ничто. «Ситуация крайне серьезная, — го-
ворит Энтони Фаучи (Anthony S. Fauci), директор 

Национального института аллергологии и инфек-
ционных заболеваний. — И есть основания пола-
гать, что она только ухудшится».

Стандартный ответ на этот вызов до сих пор со-
стоял в замедлении развития резистентности и за-
мене потерявших силу антибиотиков более мощ-
ными. Но обе меры имеют паллиативный харак-
тер. Бактерии вырабатывают все новые и новые 
способы защиты и будут делать это и впредь, пока 
мы не найдем другой подход к решению проблемы. 
«Как только новый антибиотик выходит на рынок, 
он тут же устаревает, — говорит Джон Пеппер (John 
Pepper), биолог-теоретик из Национального онко-
центра. — И что вы слышите? "Быстро! Синтези-
руйте другой!" Мы знаем: это поможет на несколь-
ко месяцев, а потом все вернется на круги своя!»

Многие виды бактерий используют для выжи-
вания стратегию совместных действий, и социо-
микробиологи ищут способы разрушения их сооб-
ществ — например, разрывая коммуникативные 
связи между членами или блокируя процессы со-
вместного использования питательных веществ. 
Атака на сообщества бактерий может не дать сто-
процентного результата, но она по крайней мере 
способна серьезно замедлить эволюцию рези-
стентности.

У социомикробиологов нет недостатка в оппо-
нентах. Несмотря на все теоретические построе-
ния и некоторые обнадеживающие эксперименты, 
многие сомневаются, что их препараты противо-
эволюционной направленности смогут остановить 
распространение резистентности. А фармацевти-
ческие компании, отказавшиеся от разработки ан-
тибиотиков, не готовы заняться новым продуктом.

Нельзя сказать, однако, что социомикробиология 
остается без внимания. Национальные институ-
ты здравоохранения, составляя план исследова-
ний, посвященных резистентности микробов к ан-
тибиотикам, поставили ее на первое место. Если 
исследования увенчаются успехом, ученым при-
дется пересмотреть свои взгляды на взаимоотно-
шения медицины и эволюции. Традиционный враг 
в борьбе с бактериями, эволюция, станет ее союз-
ником.

ОСНОВНые ПОЛОжеНия

Представители новой области науки, социомикробиоло-
ги, полагают, что найден новый способ борьбы с резистент-
ностью болезнетворных бактерий к антибиотикам.

Их подход основан на разрыве коммуникативных связей 
в бактериальных сообществах.

По прогнозам эволюционной теории, выработать рези-
стентность к противосоциальным лекарственным средствам 
гораздо труднее.

Впрочем, не все биологи считают, что новая стратегия бу-
дет работать.

!

Об АвтОре
карл циммер (Carl Zimmer) — колумнист газеты New 
York Times. Автор 13 книг, среди которых «Эволюция: 
создавая смысл жизни» (Evolution: Making Sense of Life). 
Его последняя статья в Scientific American посвящена 
древнейшим горным породам Земли.



МеДиЦиНА

в мире науkи [03] март 2015  | www.sci-ru.org 39 

Ill
us

tr
at

io
n 

by
 J

oh
n 

Gr
im

w
ad

e

эволюция резистентности
Кризис в антибиотикотерапии назревал давно. 
Уже через несколько лет после широкого внедре-
ния антибиотиков в медицинскую практику в на-
чале 1940-х гг. обнаружилось, что некоторые бак-
терии не поддаются их действию. В то время никто 
не понимал, в чем тут дело. Сегодня биологи разо-
брались во всех деталях развития резистентности 
на молекулярном уровне.

Рассмотрим, например, пенициллин. Его дей-
ствие основано на нарушении синтеза клеточной 
стенки бактерий, без которой они не могут суще-
ствовать. В любой популяции бактерий найдет-
ся какое-то количество мутантов, выработавших 

систему защиты от пенициллина. Так, у обычных 
бактерий есть «насосы», выбрасывающие вредные 
вещества из клеток. У мутантов «насосов» может 
быть больше, и они быстро освобождаются от по-
павших в них молекул пенициллина.

В нормальных условиях такая мутация не дает 
микроорганизму никаких преимуществ, но если 
пациент принимает пенициллин, то картина ме-
няется. Бактерии, не имеющие дополнительных 
насосов, погибают, а мутанты стремительно раз-
множаются и постепенно вытесняют из популя-
ции выжившие нормальные формы.

Проблему резистентности решали десятиле-
тиями, заменяя устаревшие антибиотики более 

как это работает

эвОЛюциОннАя биОЛОГия в действии
Новая, более эффективная стратегия борьбы с патогенными 
микроорганизмами состоит в блокировании коммуникаций 
между клетками бактериального сообщества. Ее основное 
преимущество заключается в том, что резистентность в этом 
случае вырабатывается гораздо медленнее, чем при  лечении 

антибиотиками, поскольку ни одна из клеток, получившая 
преимущество перед другими членами сообщества, не мо-
жет закрепить его в своем потомстве. Приведенная ниже схе-
ма иллюстрирует идею метода на примере борьбы с инфекци-
ей, вызываемой бактериями Pseudomonas.

Мишень: общественный продукт
Pseudomonas вырабатывает вещества, называемые 
сидерофорами, которые отщепляют атомы железа 
от молекул, циркулирующих в организме-хозя-
ине (синий), и передают их бактериальным 
клеткам. Каждый сидерофор использу-
ется многократно разными клетками 
и в этом смысле представляет собой 
общественный продукт, а не 
частный.

Бактериальные клетки абсорбируют же-
лезосодержащие сидерофоры (обычно 
не те, которые они до этого вырабаты-
вали сами), отщепляют атомы железа 
и используют его для своих нужд

P. aeruginosa

Сидерофор

Галлий

Сидерофоры, несущие галлий, возвраща-
ются в бактериальную колонию; клетки 
не могут использовать галлий вместо 
железа и перестают делиться

В среду добав-
ляют галлий, 
сходный по своим 
химическим свой-
ствам с железом; 
его связывают 
сидерофоры

Атом 
железа

Сидерофоры от-
щепляют атомы 
железа от моле-
кул, циркулирую-
щих в организме-
хозяинеВысвобождение сидерофоров

стратегия: 
создание дефицита 
общественного продукта
Социомикробиологический под-
ход (фиолетовый) заключается 
в блокировании системы связи, обе-
спечиваемой общественным продуктом. 
В присутствии галлия сидерофоры пере-
стают снабжать популяцию бактерий атомами 
железа. Даже если какая-то одна клетка мутирует 
и вырабатывает сидерофор, не присоединяющий гал-
лий, она тоже будет испытывать дефицит железа, по-
скольку скорее всего абсорбирует сидерофоры других 
бактерий, а они переносят галлий, а не железо.

Дефицит железа

Дефицита железа нет

1

2а

3а

2б

3б
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 мощными. Но сегодня такой возможности нет. Те-
перь разработка новых антибиотиков занимает 
много времени и стоит огромных денег, соответ-
ственно, и сами они становятся не по карману па-
циентам даже с самой дорогой страховкой. Поэто-
му фармацевтические компании перестают ими 
заниматься и переключаются на разработку более 
выгодных продуктов — противораковых средств 
или лекарств против гепатита.

Кризис усугубился, и ученые бросились на по-
иски антибиотиков с потенциально б льшим 
«сроком службы». Иногда такие поиски казались 
успешными. Так, в 1987 г. Майкл Заслофф (Michael 
Zasloff), работавший в то время в Национальных 
институтах здравоохранения, обнаружил, что 
африканская шпорцевая лягушка вырабатывает 
сильнодействующий яд, уничтожающий бактерий 
на ее коже. Вскоре выяснилось, что аналогичной 
способностью обладают и другие амфибии. Почти 
каждое обследованное Заслоффом и другими био-
логами животное вырабатывало низкомолекуляр-
ные положительно заряженные белки, смертельно 
опасные для бактерий, — соединения, называемые 
теперь противомикробными пептидами.

По прогнозам Заслоффа, у бактерий вряд ли воз-
никнет резистентность к этим веществам. Вот его 
аргументы. Животные используют антимикроб-
ные пептиды для уничтожения бактерий сотни 
миллионов лет, и бактерии до сих пор не могут им 
противостоять. В ответ на это Грэм Белл (Graham 
Bell), эволюционный биолог из Университета Мак-
гилла, возразил, что пенициллин и многие другие 
лекарственные вещества тоже существуют в при-
роде издавна. Но люди в отличие от организмов, 
которые вырабатывают данные вещества, полу-
чают их в огромных концентрациях. Это создает 
колоссальное эволюционное давление на популя-
цию патогенов, что приводит к появлению рези-
стентных мутантов. Как только пациенты ста-
нут получать капсулы, наполненные противоми-
кробными пептидами, появятся резистентные 
 штаммы.

Заслофф предложил Беллу проверить, вырабо-
тается ли у бактерий резистентность к пексигана-
ну, одному из наиболее детально изученных про-
тивомикробных пептидов. Белл вместе со своей ди-
пломницей Габриэль Перрон (Gabriel Perron) взяли 
культуру Escherichia coli и подвергли ее воздействию 
пексиганана в низких дозах. Затем они отобра-
ли выживших бактерий, культивировали их и об-
работали тем же веществом в большей дозе. Мно-
гократно повторив процедуру, они получили через 
несколько недель штаммы, полностью устойчи-
вые к пексиганану, — в полном соответствии с тем, 
о чем говорил Белл.

Заслофф сразу признал свою неправоту. Данный 
эксперимент заставил его присмотреться к проти-
вомикробным пептидам более внимательно. «Если 

вы получили что-то in vitro, то, скорее всего, это 
же произойдет и in vivo», — писал он в своей статье 
в Nature.

К сожалению, мы не узнали, так ли это в дан-
ном случае. Фармацевтические компании прово-
дят какие-то клинические испытания противо-
микробных пептидов, но до нынешнего дня, спу-
стя 25 лет после их открытия, ни один не получил 
разрешения на применение в медицине. Как это 
ни печально, они пали жертвой неповоротливости 
бюрократической машины.

кооперация во имя общего блага
Чарлз Дарвин, разумеется, никак не думал, что по-
ведение бактерий станет наилучшим свидетель-
ством в пользу его теории естественного отбора. 
В то время было мало что известно о росте и раз-
витии микроорганизмов. В труде «Теория проис-
хождения видов», вышедшем в 1859 г., Дарвин пи-
сал о таких всем знакомых признаках, как окра-
ска шерсти у млекопитающих или цвет оперения 
у птиц. В то же время он не упускал из виду и явле-
ния, которые, как он считал, могут поколебать его 
теорию. Одно из них — наличие у многих видов му-
равьев стерильных самок. Согласно дарвиновской 
теории, естественный отбор есть результат кон-
куренции между особями в борьбе за выживание 
и репродукцию. Но стерильные самки не размно-
жаются и, как представляется, выпадают из кон-
курентной борьбы. «Их наличие в природе подры-
вает основы моей теории», — писал ученый.

Вражеское войско: благодаря кооперации бактерий 
Pseudomonas aeruginosa вызываемое ими инфекционное 
заболевание с трудом поддается лечению даже самыми 
мощными антибиотиками
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Дарвин предполагал, что разгадку парадокса сле-
дует искать во взаимоотношениях между членами 
муравьиного сообщества. Последнее — вовсе не слу-
чайное скопление незнакомцев, оно больше похоже 
на огромную семью. Такая группа связанных кров-
ным родством муравьев может давать больше по-
томков, чем если бы они жили поодиночке.

Идея Дарвина о кооперации послужила стиму-
лом для нескольких поколений эволюционных био-
логов к детальному изучению данного феномена. 
С этого началась и научная карьера Рольфа Кюм-
мерли. Он определял нуклеотидные последова-
тельности ДНК муравьев из разных колоний с тем, 
чтобы посмотреть, как влияют на них родствен-
ные взаимоотношения. Работа была крайне зани-
мательной, но продвигалась очень медленно. Когда 
Кюммерли был близок к написанию диссертации, 
он познакомился с эволюционными 
биологами, которые перешли в своих 
исследованиях от общественных жи-
вотных к общественным бактериям.

Словосочетание «общественные бак-
терии» может показаться абсурдным, 
но эти микроорганизмы действитель-
но живут в тесном взаимодействии 
друг с другом. Возьмем, например, 
Pseudomonas aeruginosa, бактерию, 
вызывающую серьезные легочные 
инфекционные заболевания. Проник-
нув в организм, она немедленно по-
сылает сигнал, который принимают 
другие бактерии этого вида. «Я здесь, 
есть тут кто-нибудь еще?» — как бы провозглашает 
она. Если «родственников» оказывается достаточно 
много, они начинают совместными усилиями воз-
водить «жилища» из секретируемых ими молекул 
клейкого вещества. Образуемая биопленка прикле-
ивается к выстилке легких и других органов, бакте-
рии внедряются в нее и оказываются недоступны-
ми для иммунной системы.

Pseudomonas aeruginosa действуют совместно 
и в использовании необходимых для жизни ве-
ществ. Они не могут расти в отсутствие железа, 
но в теле человека оно находится в основном в со-
ставе гемоглобина и других комплексов. Чтобы 
извлечь его оттуда, бактерии секретируют так на-
зываемые сидерофоры, способные отщеплять ато-
мы железа от молекул. «Они, по существу, крадут 
у нас железо», — говорит Сэм Браун (Sam Brown), 
эволюционный биолог из Эдинбургского универ-
ситета. Бактерии абсорбируют железосодержа-
щие сидерофоры и включают железо в свой мета-
болизм.

Такой процесс в высшей степени кооперативен, 
поскольку каждый сидерофор, который поглоща-
ется каким-то членом бактериальной колонии, вы-
рабатывается одним из миллионов других. «Одна 
клетка оплачивает преимущества, получаемые 

всей колонией, а не только ею самой», — говорит 
Пеппер. Молекулы, подобные сидерофорам, мож-
но назвать общественным продуктом — в отличие 
от продукта частного, используемого только теми 
бактериальными клетками, которые его вырабо-
тали.

Общественный продукт — одна из иллюстраций 
дарвиновского парадокса. В теории естествен-
ный отбор должен элиминировать его. Мутанты, 
которые сами его не вырабатывают, могут поль-
зоваться плодами трудов своих собратьев и тем 
самым получать преимущества даром. Благода-
ря этому они должны были бы размножаться бы-
стрее, чем колониальные бактерии, и вытеснить 
последних. И тем не менее доминируют в популя-
ции P. aeruginosa члены колонии, а не индивиду-
алисты.

В середине 2000-х гг. исследованием обществен-
ной жизни бактерий занялась небольшая группа 
эволюционных биологов из Эдинбургского уни-
верситета, куда в 2007 г. перешел работать Кюм-
мерли. Экспериментами он занялся не сразу, на-
блюдения за муравьями слишком сильно отлича-
лись от методов, применяемых в микробиологии. 
Ему нужно было научиться выращивать бакте-
рии в культуре, поддерживать ее стерильность, 
манипулировать генами. «На все это ушел не один 
год», — говорит Кюммерли.

Освоив методы и подходы классической микро-
биологии, можно было приступать к эксперимен-
там. Вскоре появились первые результаты, и по-
степенно стала вырисовываться картина стра-
тегии, позволяющая общественным бактериям 
одерживать верх над индивидуалами. Так, вы-
яснилось, что Pseudomonas не секретируют си-
дерофоры непрерывно, а выбрасывают их еди-
новременно, затем эти молекулы используются 
многократно. Бактерия абсорбирует железосо-
держащий сидерофор, отщепляет от него атом 
железа и высвобождает сидерофор в окружаю-
щую среду, где он опять присоединяет атом же-
леза и снабжает им другую бактериальную клет-
ку. Благодаря этому колония не тратит лишнюю 

Фармацевтические компании 
проводят какие-то клинические 
испытания противомикробных 
пептидов, но до нынешнего дня, 
спустя 25 лет после их открытия, 
ни один не получил разрешения 
на применение в медицине
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энергию на синтез новых молекул сидерофора 
взамен старых, что дает ей преимущества перед 
бактериями-одиночками.

Изучение общественной жизни бактерий наве-
ло биологов на мысль использовать полученную 
информацию для поиска новых подходов в борьбе 
с инфекционными заболеваниями.

переломный момент
С точки зрения эволюционной биологии все ис-
пользуемые сегодня антибиотики в принципе оди-
наковы в том смысле, что каждый из них атаку-
ет индивидуальную клетку. Если микроорганизм 
мутирует в сторону лучшей защиты, он приобре-
тает преимущества перед другими бактериями, 
у которых защитная система менее совершенна. 
Социомикробиология использует для борьбы с ин-
фекцией другой подход. «Вместо того чтобы унич-
тожать каждую клетку по отдельности, мы воздей-
ствуем на все бактериальное сообщество», — гово-
рит Пеппер.

Согласно эволюционной теории, резистентность 
у бактерий должна вырабатываться в этом случае 
с меньшей вероятностью. Представим, например, 
что найдено лекарственное вещество, мишенью 
которого выступают сидерофоры. В таком случае 
в бактериальном сообществе возникнет дефицит 
железа. Далее предположим, что у какой-то одной 
клетки появилась мутация, обеспечивающая за-
щиту ее сидерофоров от данного препарата. Сама 
клетка не получает никаких преимуществ, по-
скольку все бактерии отдают свои сидерофоры 
в общий пул. Когда какая-то бактерия поглоща-
ет железосодержащий сидерофор, он почти всегда 
не ее собственный. Таким образом, мутанты не мо-
гут воспроизводить таких же мутантов.

Это положение вначале было представлено 
в виде математических уравнений и проверено 
с помощью компьютерного моделирования. «Мы 
увидели, что оно должно работать, и теперь от те-
ории пора было переходить к практике», — гово-
рит Пеппер. Так и было сделано. Известно, что 
Pseudomonas вырабатывает сидерофоры, захва-
тывающие галлий столь же активно, как железо. 
Кюммерли, Браун и их коллеги решили проверить, 
нельзя ли использовать галлий как лекарственное 
вещество, создающее дефицит железа.

Они поставили эксперимент на гусеницах. По-
ловине из них скармливали галлий, а другую по-
ловину держали на обычном рационе. Затем тех 
и других заразили Pseudomonas. Все гусеницы 
из первой группы выжили, а из второй — погибли.

После того как стало ясно, что галлий облада-
ет противомикробными свойствами, решили по-
смотреть, не возникает ли к нему резистентность. 
Если исходить из положений эволюционной те-
ории, этого не должно было быть. «Мы очень пе-
реживали за итог экспериментов», — говорит 

 Кюммерли. Слишком часто самые многообеща-
ющие лекарственные средства оказывались бес-
сильными перед лицом эволюции.

Эксперимент состоял в следующем. Pseudomonas 
культивировали в среде, содержащей железо. 
Но оно находилось не в свободном состоянии, 
а в составе молекулы, которую бактерии не могли 
абсорбировать, — им нужно было сначала отще-
пить железо с помощью сидерофоров. В одной се-
рии экспериментов в культуральную среду добав-
ляли антибиотики. Вначале рост бактерий резко 
замедлился, но спустя 12 суток восстановился. Те-
перь это были бактерии, совершенно нечувстви-
тельные к антибиотикам.

Затем всю процедуру повторили, но вместо ан-
тибиотиков использовали галлий. Рост замедлил-
ся еще более резко, и через 12 суток не возобновил-
ся. Погибли все бактерии. Таким образом, в пол-
ном соответствии с прогнозами эволюционной 
теории, если мишень лекарственного средства — 
общественный продукт, то резистентность не воз-
никает.

Пеппер, не принимавший прямого участия 
в экспериментах, считает их результаты одни-
ми из наиболее впечатляющих в социомикробио-
логии. «Теперь мы можем идти дальше, — говорит 
он. — Надеюсь, это станет переломным моментом 
в истории борьбы с резистентностью».

Теперь, по мнению Кюммерли, настало вре-
мя апробировать действие галлия на заражен-
ных мышах и других животных, а через несколь-
ко лет, возможно, настанет черед человека. По-
добные испытания не будут дорогими, поскольку 
галлий неоднократно проходил тестирование 
на добровольцах, страдающих другими заболе-
ваниями.

потенциальные лекарственные средства
Сидерофоры — это лишь один из общественных 
продуктов, представляющих интерес для социо-
микробиологии. Некоторые бактерии используют 
в качестве атакующих средств токсины, ослабля-
ющие организм. Но для нанесения мощного удара 
нужно, чтобы популяция микроорганизмов была 
достаточно велика. Кроме того, они секретируют 
токсичные вещества, которые разрушают клетки 
организма-хозяина; высвобождаемые при этом ве-
щества бактерии поедают. Лекарственные сред-
ства, нейтрализующие токсины, могут обезоружи-
вать бактерий, даже не уничтожая их.

Интерес для социомикробиологов представляют 
и сигнальные молекулы, с помощью которых бак-
терии сообщаются друг с другом. Найдены веще-
ства, разрывающие эти коммуникативные связи, 
например блокируя рецепторы, с которыми свя-
зываются сигнальные молекулы. А если бактерии 
лишаются средств связи, они не могут коопериро-
ваться.
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Противосоциальные лекарственные вещества 
имеют и другое преимущество перед антибиоти-
ками: вместо того чтобы уничтожать бактерии са-
мых разных видов, они могут действовать лишь 
на узкий их круг. Это связано с тем, что обще-
ственный продукт, поставляемый данным видом, 
обычно потребляется только представителями 
этого же вида. Таким образом, противосоциальные 
средства с меньшей вероятностью оказывают гу-
бительное воздействие на полезную микрофлору.

У противосоциальной терапии есть и оппоненты. 
Томас Вуд (Thomas Wood) и его коллеги из Универ-
ситета штата Пенсильвания провели тестирова-
ние некоторых из наиболее многообещающих ве-
ществ такого рода и получили результаты, не вну-
шающие оптимизма. Так, в экспериментах с одним 
из веществ, выключающих сигнальную систему 
микробных сообществ, были выделены мутанты, 
отлично растущие в присутствии блокаторов. Дру-
гими словами, бактерии «научились» жить без си-
стемы. «Такой результат меня не удивляет, — гово-
рит Вуд. — Просто тот класс веществ, с которыми 
мы работали, — не панацея».

Возможно, полученные Вудом данные означают, 
что некоторые общественные продукты не так уж 

и существенны и нужно найти средства, воздейству-
ющие на продукты, без которых нельзя обойтись.

Даже если противосоциальные лекарственные 
средства смогут лишь замедлить процесс выраба-
тывания резистентности, они все равно окажут 
большую услугу человечеству. «Мы проигрыва-
ем гонку, цена которой — жизни людей, — говорит 
Вуд. — Получив даже небольшой выигрыш во вре-
мени, мы многих спасем».

Перевод: Н.Н. Шафрановская

ДОПОЛНиТеЛьНые иСТОЧНиКи

Hacking into Bacterial Biofilms: A New Therapeutic Challenge. 

Christophe Bordi and Sophie de Bentzmann in Annals of Intensive 

Care, Vol. 1, Article No. 19; June 13, 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/21906350

Gallium-Mediated Siderophore Quenching as an Evolutionarily 

Robust Antibacterial Treatment. Adin Ross Gillespie et al. in Evolu-

tion, Medicine, and Public Health, Vol. 2014, No. 1, pages 18–29; 

2014.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480613

Видеоролик о социальной жизни бактерий см. по адресу: 

 ScientificAmerican.com/jan2015/social bacteria
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МГУ им. М.В. Ломоносова

Севастопольский филиал МГУ
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— В Севастополе не совсем филиал в общем по-
нимании. Мы — не отдельное юридическое лицо, 
а входим в состав МГУ им. М.В. Ломоносова. Мы 
выдаем диплом МГУ, принимаем экзамены в МГУ, 
у нас преподают лучшие профессора МГУ. Наши 
студенты — это студенты Московского универси-
тета. Филиал существует с 1999 г., в марте про-
шлого года мы отметили 15-летний юбилей. Это 
было первое мирное заседание после возвращения 
Севастополя и Крыма в состав Российской Федера-
ции. Мы имеем по такому замечательному поводу 
первую грамоту от Законодательного собрания Се-
вастополя.

— Первое мирное заседание именно в стенах 
высшего учебного заведения — это символич-
но. 

— Да. К нам приезжал Виктор Антонович Садов-
ничий, было торжественное собрание, присутство-
вали новые руководители Севастополя. 

Филиал создавался по инициативе бывшего 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова, командования Чер-
номорского флота и ректора Московского универ-
ситета академика В.А. Садовничего. Цель созда-
ния — дать возможность детям офицеров Черно-
морского флота получать хорошее образование. 
Филиал был открыт в замечательном историче-
ском месте — Лазаревских казармах. Это центр 
Севастополя, 400 м до Графской пристани, очень 

красивое место, с трех сторон окруженное водой. 
Сейчас мы получили для развития причал, тоже 
историческое место, куда швартовался Николай II 
на «Штандарте».

У нас девять направлений подготовки, причем 
опять же нетипичных для филиала. Чаще всего 
филиал создается для зарабатывания денег. У нас 
в основе наоборот некоммерческие факультеты: 
математика, вычислительная математика и ки-
бернетика, физика, география, история, филоло-
гия. Есть еще управление, экономика, психология. 

Это подкреплено хорошей базой. Два больших 
корпуса — учебный и лабораторный, общежитие 
на 300 мест, клуб и не имевший на Украине ана-
логов спортивный комплекс, включающий 50-ме-
тровый бассейн олимпийского класса с восемью 
дорожками и два больших спортивных зала для 
игровых видов спорта. Студенты там занимают-
ся бесплатно. 

Наши выпускники имеют те же права поступле-
ния в магистратуру, что и выпускники профиль-
ных факультетов МГУ в Москве. Мы сейчас рас-
сматриваем вопрос об открытии магистратуры. 

— До этого в магистратуру ехали поступать 
в Москву?

— У нас в этом году первый выпуск бакалав-
ров. Были специалисты, и нужды в магистратуре 
не было. Я не очень торопился ее открывать и из-за 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ

илиал Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова в Севастополе в 1999 г. стал пер-
вым зарубежным филиалом главного вуза России. Год 
назад он перестал быть «зарубежным». О том, чем се-
годня живет Севастопольский Московский универси-
тет, нам рассказал его директор — доктор медицин-
ских наук, профессор Михаил Эдуардович Соколов

МГУ
МАРШРУТ
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внутренних дел, и из-за проблем, связанных с до-
вольно тяжелым давлением со стороны украин-
ских властей. 

— Правительство Москвы и командование 
Черноморским флотом сейчас участвуют в ва-
шей жизни?

— После смены столичного мэра отношения меж-
ду Севастополем и Москвой изменились. Раньше 
Севастополь получал от Москвы деньги на разви-
тие. Спорткомплекс, о котором я говорил, был по-
строен на столичные деньги. Недавно Сергей Со-
бянин подписал постановление о передаче его нам 
на 15 лет на безвозмездной основе. Сейчас на ко-
нечной стадии находится вопрос о передаче ком-
плекса в Российскую Федерацию, тогда мы смо-
жем получать бюджетное финансирование на его 
содержание. 

Хорошая поддержка филиалу идет со стороны 
руководства Черноморского флота. У нас очень 
тесные — и деловые, и товарищеские — связи. 

— Вы им тоже помогаете?
— У нас есть программа поддержки детей флота. 

Мы помогаем им учиться, готовим к поступлению 
в МГУ. Например, для занятий по вычислительной 
математике ребята на год приезжают в Москву. 

Поступить по достоинству
— Сколько студентов к вам поступает в год?

— Мы бюджетная организация, получаем опре-
деленное количество бюджетных мест для при-
ема студентов. В этом году получили дополни-
тельные места для Севастополя и Крыма, а рек-
тор МГУ В.А. Садовничий своим распоряжением 

 выделил дополнительные места для беженцев. 
Приняли порядка 20 человек, поступало 40.

— Беженцы поступали на льготных основа-
ниях?

— На общих. Сдавали экзамены, никакого посла-
бления. У нас в этом году был довольно серьезный 
прием. 80 человек мы перевели из состава сту-
дентов, учившихся в филиалах украинских вузов 
в Севастополе и в Крыму. Некоторые ребята, учив-
шиеся в Киеве, Харькове и других украинских го-
родах, вернулись в Севастополь и пришли к нам. 

Все экзамены у нас дистанционные. Ребята по-
лучают ту же тему, что и в Москве, и одновремен-
но с Москвой. Пишут работу в Севастополе. Ра-
боты при них же сканируются и отправляют-
ся в Москву. Не позже чем через два часа они, уже 
распечатанные, поступают на проверку в соответ-
ствующую профильную комиссию университета. 
Иногда работы поступают быстрее, чем из других 
корпусов МГУ. 

— Такое дублирование — еще одна степень за-
щиты от коррупции?

— Совершенно верно. Работам присваивают 
шифр, и здесь никто из проверяющих не знает, чья 
у него работа. Даже если я хочу что-то исправить, 
зачеркнуть, подчеркнуть, ничего не получится, 
потому что у меня тут только копия. А подлинник 
в Севастополе. Профессора эти работы проверяют, 
мы их снова сканируем и отправляем обратно. 

Особенно интересно проходит прием на факуль-
тет журналистики. В московской аудитории сидят 
три ведущих профессора МГУ, в севастопольскую 
вызывается абитуриент, и они с ним беседуют. 

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе находится в замечательном историческом месте — Лазаревских казармах
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За несколько дней до экзамена проводится твор-
ческий конкурс, абитуриенты пишут работу, она 
проверяется в Москве. Затем в день устного экза-
мена дается редакционное задание. Ребята его пи-
шут в течение часа. Когда абитуриент идет отве-
чать, у профессора уже есть эти проверенные ра-
боты. Идет постоянный диалог, буквально через 
две минуты забываешь, что нас разделяют полто-
ры тысячи километров.

— Я подозреваю, что у вас не только экзамены 
дистанционно проводятся.

— Конечно, нет. У нас очень хорошие дистанци-
онные классы с прекрасной видеоаппаратурой. Эк-
замену предшествуют дистанционные консульта-
ции. Мы проводим дистанционно и ученые советы, 
и профсоюзные собрания, и дни открытых дверей. 
Даже апелляции по результатам экзамена. Сту-
дент держит в руках работу с показанными ошиб-
ками, а профессор объясняет, за что была сниже-
на оценка. 

— Какой конкурс был в этом году?
— Знаете, горжусь: для Крыма конкурс был 

до 10–12 человек на место. Это без ЕГЭ, честный 
конкурс. Ребята имели право подавать документы 
только в одно место и выбирали наш филиал.

Финансы
— Какое у вас соотношение платников и бюд-
жетников и сколько стоит обучение?

— Цены определяем, к сожалению, не мы. Сумма 
расходов на бюджетного учащегося у нас состав-
ляет порядка 100 тыс. руб. Для Крыма это много, 
но мы по закону не имеем права учить за меньшую 
стоимость.

Однако мы нашли выход. У нас есть некоторые 
направления, на которых нет или почти нет вне-
бюджетных студентов. Мы там установили очень 
высокую стоимость обучения, а по другим направ-
лениям — низкую. Получилось, что средняя сто-
имость, как и положено по закону, около 100 тыс., 
на экономике и на управлении — несколько выше, 
а на географии, истории, математике — 75–80 тыс. 
Это в три-четыре раза ниже, чем в МГУ, но все рав-
но это выше, чем в среднем по Крыму. Поэтому со-
отношение студентов у нас такое: два бюджетника 
на одного внебюджетного студента. 

— Платные студенты вуз не окупают?
— Нет, но сейчас это не главная статья дохода. 

Филиал очень хорошо проявил себя в подготовке 
чиновников. Мы единственные, кто успешно спра-
вился с этой задачей в Крыму — совместно с эко-
номическим факультетом и факультетом между-
народной политики МГУ. Конкурировали с Выс-
шей школой экономики и с Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, но победили. Мы получили 
самые лестные оценки от министра труда М.А. То-
пилина. 

— Слушателями были чиновники?
— Государственные служащие Севастополя 

и Крыма. Работали на двух площадках: в нашем 
филиале и в Таврическом национальном универ-
ситете (сейчас это федеральный университет). Во-
семь модулей — от 36 до 72 часов — по самым акту-
альным вопросам. 

Студенческий интернационал
— До присоединения Севастополя и Крыма у нас 
до 75–80% студентов были гражданами Украины, 
они поступали как соотечественники. Это очень 
тяжело внедренный, но принципиальный момент, 
который ввел Виктор Антонович Садовничий. 

— Сейчас украинцы поступают как иностран-
цы?

— В начале 1990-х гг. Московский университет 
принимал без ограничений детей из всего бывшего 
Советского Союза. Счетная палата возмущалась: 
«Как это так: вы принимаете иностранцев за счет 
бюджета Российской Федерации?» Но ректор от-
стоял свою позицию. Потом вышел закон о сооте-
чественниках. К нам поступают не иностранцы, 
а именно соотечественники. Есть и киевляне, и ре-
бята из Львова. Тут важно не разделять. В универ-
ситете такая политика: мы стараемся не давать 
возможности объединения групп по национали-
стическому или территориальному принципу. 

— С Украиной понятно, она близко. А из Рос-
сии учиться приезжают?

— Разумеется. У нас есть студенты из Мурман-
ска, Уссурийска, из Москвы. Мы предлагаем ре-
бятам, которые поступают в МГУ, подавать доку-
менты и к нам. Все-таки у нас конкурс поменьше. 
Если они там не проходят, но у них положительные 
оценки, они могут поступить к нам на бюджетную 
основу. А потом есть возможность перевестись.

В прошлом году филиал отметил 15-летний юбилей; это 
было первое мирное заседание после возвращения Севасто-
поля и Крыма в состав Российской Федерации
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Интересный был случай: в позапрошлом году 
старшеклассник-москвич выиграл  олимпиаду 
по истории и недобрал один балл. Он очень хотел 
учиться в столице. Мы решили: пусть он у нас нач-
нет, потом мы его переведем. Теперь он не хочет 
в Москву, остался у нас. 

— Прижился?
— Да. Он историк, а история в Севастополе гораз-

до интереснее: тут и Херсонес, и скифы, и Крым-
ское ханство, и революционная история, и Крым-
ские войны. И он отказывается переводиться. 

— Из Беларуси и других бывших советских ре-
спублик поступают студенты?

— У нас есть не только студенты, но и сотрудни-
ки из Беларуси. Студенты поступают на тех же ус-
ловиях, что и россияне, как граждане Союзного го-
сударства Беларуси и России. Есть ребята из Азер-
байджана, Армении. Сложнее всего, как это ни 
печально, с Украиной. У нас нет договора о взаим-
ном принятии дипломов. Украина признает дипло-
мы докторов и кандидатов наук только до 1991 г., 
а после нужно проходить нострификацию. В Рос-
сии она занимает не больше недели и стоит копей-
ки, на Украине — несколько месяцев, а по стоимо-
сти соизмерима с несколькими зарплатами. Поэто-
му нашим украинским выпускникам приходится 
на родине сложно.

— Вы стали директором филиала еще в ту 
пору, когда была конкуренция между украин-
скими и российскими вузами. Насколько вели-
ка разница в системе украинского и российско-
го высшего образования? 

— Разница не просто большая, она катастрофи-
ческая. Украина пошла по пути частной подготов-

ки. Там нет специальности «гео-
граф», есть «физическая геогра-
фия», «экологическая география» 
и т.д. Бакалавр, который получил 
образование по «экономике куль-
туры», если хочет работать в не-
фтяной сфере, должен учиться 
заново. Человек получает однобо-
кое, узкое образование. 

В России удалось сохранить 
академическое образование. 
У нас выпускник-экономист мо-
жет работать и в сфере культуры, 
и в нефтянке, и в образовании, 
где угодно. Если каких-то специ-
альных знаний не хватает, он мо-
жет немного подучиться, окон-
чить курсы и стать специалистом 
в конкретной области. У него есть 
для этого база — академическое 
образование. На Украине все на-

оборот. И это очень большая проблема, особен-
но в секторе юридического образования. Сейчас 
в стране думают, как эту систему перестроить. 

Школьное образование там тоже очень слабое, 
особенно в естественных науках — математике, 
физике. Про историю я даже не говорю. 

Переходный возраст
— После возвращения Севастополя и Крыма 
к России украинские студенты ушли из универ-
ситета или остались?

— Ушли единицы, в основном все остались. Я 
приезжал в Севастополь в начале прошлого февра-
ля, потом у меня была командировка в США. Вер-
нулся в Москву в конце февраля и сразу же поле-
тел в Крым. В тот день неизвестные люди взяли за-
конодательное собрание и аэропорт. Это мог быть 
и «Правый сектор», который грозился навести по-
рядок. Я летел в Крым с тем, чтобы эвакуировать 
студентов на корабли, говорю вам совершенно 
честно. 

— Готовились к худшему?
— Конечно. Моя задача была — не пустить сту-

дентов на баррикады, предотвратить кровопроли-
тие. Перед отъездом, поскольку я хирург по специ-
альности, у меня высшая категория, я договорился 
с товарищами, чтобы они мне отправили разовые 
шовные материалы. Некоторые наши преподава-
тели с автоматами стояли на блокпостах, мой за-
меститель стоял с оружием. 

В день референдума я был в Севастополе. До-
ждливо, слякотно, холодно, ветер, а по городу идут 
ветераны — обязательно должны поучаствовать. 
Люди стояли в очередях, чтобы проголосовать. 
Студенты, которые находились в это время в горо-
де, все участвовали в референдуме. Никого не огра-
ничивали, никого не заставляли, никого не гнали. 

Севастопольский филиал МГУ был организован первым — 
и первым перестал быть зарубежным
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— Вы тоже голосовали?
— У меня нет крымской прописки. Но я все видел, 

все было абсолютно честно, и процент был чест-
ный. Это было стопроцентное волеизъявление. 

— Неужели никто не высказался против вос-
соединения с Россией?

— Были ребята, которые выступали против, вы-
сказывали свое мнение. Были дискуссии и в об-
щежитии, и на улице. Но все было мирно, мы 
не устраивали ни митингов, ни собраний. 

В.А. Садовничий привел очень красивый при-
мер — о князе Трубецком, который стал первым 
избранным ректором Московского университета 
в 1905 г. Он занимал этот пост всего несколько ме-
сяцев и умер в приемной у министра образования. 
И он не дал студентам Московского университета 
принять участие в революции 1905 г. В учебниках 
истории его за это потом назвали реакционером, 
а ведь он сохранил жизни людей, которые стали 
цветом российского образования, науки, здраво-
охранения, культуры. 

Наша позиция была четкой: «Ни капли крови». 
Ректор мне звонил по три-четыре раза в день, я 
ему говорил: «Виктор Антонович, я не буду спасать 
имущество, моя задача — спасти людей», он отве-
чал: «Конечно, действуй как положено». А имуще-
ства было ценного немало, мы незадолго до этого 
полностью поменяли компьютерный парк, закупи-
ли новое оборудование на 9,5 млн руб. К счастью, 
все прошло мирно. 

Недавно ребята с нашего журфака в ответ на об-
ращение украинских студентов к российской мо-
лодежи записали трехминутный видеоролик, 
в котором честно изложили свои взгляды на про-
исходящее в Украине. Никто их не заставлял. Так 
и называется: «Обращение студентов Филиала 
МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе». 

Профессора далекие и близкие
— Поговорим теперь о преподавателях. Вы ска-
зали, что у вас преподают лучшие профессора 
МГУ. Неужели они переезжают из Москвы в Се-
вастополь?

— Изначально практически все преподавание 
у нас велось вахтовым методом: люди приезжа-
ли на несколько месяцев, потом менялись. Сейчас 
привлекательность Черного моря снизилась, соот-
ветственно, снизилась и популярность такой «вах-
ты». Теперь мы утверждаем график приезда препо-
давателей. Приезжают профессора, доценты, чи-
тают свои курсы, до восьми-девяти командировок 
в семестр по одной специальности. Часть курсов 
читаются дистанционно. 

— Но живые лекции все равно лучше.
— А это практически и есть живые лекции, каче-

ство техники таково, что звук прекрасный, ника-
ких проблем с контактом нет. Полный эффект при-
сутствия. Особенно хорошо это чувствуется, когда 

ведется совместный семинар: здесь студенты, там 
студенты, они друг друга видят, общаются друг 
с другом. 

— Студенты в Севастополе видят не только 
московских преподавателей, но и своих москов-
ских однокашников?

— Именно так. В каждой аудитории два экрана: 
огромный, на котором одна аудитория видит дру-
гую, и относительно небольшой, на котором сту-
денты видят себя. Камера управляется дистанци-
онно, можно сделать акцент на преподавателе, и он 
займет весь экран, а можно крупным планом пока-
зать студента, который задает вопрос. 

— У Московского университета есть еще фи-
лиалы? 

— Севастопольский филиал был организован 
первым, и первым перестал быть зарубежным. 
Сейчас существуют филиалы в Астане, Баку, Ду-
шанбе, Ташкенте. Но, в отличие от Севастопольско-
го, они созданы при большой поддержке руковод-
ства этих стран и полностью ими финансируются. 

Севастопольский филиал, напротив, был от-
крыт вопреки желанию Украины. Мы не получа-
ли никакого финансирования от Киева. Но мы 
выстояли и можем теперь сконцентрировать все 
силы на том, чтобы поднять качество образования 
на максимальную высоту. Надеюсь, это у нас по-
лучится.

Беседовал Валерий Чумаков

 Справка
Михаил Эдуардович Соколов  — доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры хирургии факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, советник ректора МГУ им. М.В. Ломоносова. Хи-
рург высшей категории. С января 2012 г. исполняет 
обязанности директора Филиала МГУ в Севастополе.

!
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января 2015 г. в Вашингто-
не состоялась презентация 
восьмого ежегодного рей-
тинга ведущих аналитиче-
ских центров The Global Go 

To Think Tank Index, выпускаемого Пенсильван-
ским университетом (США) при поддержке ООН 
в рамках исследовательской программы «Анали-
тические центры и гражданское общество». Ин-
ститут мировой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО), на протяжении несколь-
ких лет входящий в число 50 глобальных лиде-
ров, сумел и в 2014 г. сохранить свою позицию, 
заняв 32-е место в мире в едином интегральном 
рейтинге. ИМЭМО также оказался на 19-м месте 
в мире среди всех государственных мозговых 
центров, поднявшись в этой номинации за год 
на одну позицию. В региональной номинации 
«Центральная и Восточная Европа» ИМЭМО за-
нял четвертое место. Подробностями составле-
ния рейтинга и секретами успеха института де-
лятся с нами директор ИМЭМО академик-секре-
тарь ОГПМО РАН Александр Александрович 
Дынкин и заместитель директора института 
доктор политических наук Федор Генрихович 
Войтоловский.

Ìîçãîâîé 
 öåíòð 
	 в	масштабе	
	 мировой	
	 экономики

Есть чем гордиться
— Александр Александрович, расска-
жите для наших читателей про этот 
рейтинг.

А.Д.: У этого рейтинга есть определен-
ная история, ему восемь лет, и его при-
знание нарастает. В этом году презен-
тация состоялась в Организации Объ-
единенных Наций и в вашингтонском 
Центре международных стратегических 
исследований.

Я недавно вернулся с Мюнхенской кон-
ференции по безопасности, где главный 
ее организатор г-н Вольфганг Ишингер 
начал процедуру открытия с заявления, 
что конференция занимает первое место 
среди международных форумов в Пен-
сильванском рейтинге. Этой новости 
аплодировали почти 40 глав государств.

Мы гордимся нашим положени-
ем. Мы сохранили 32-е место в списке 
из 150 лидеров. Эти лидеры отбираются 
из 6,5 тыс. организаций в мире достаточ-
но авторитетным жюри, в которое входят 
около 1,3 тыс. экспертов. Эта экспертная 
комиссия отбирает наиболее выдающи-
еся в мире публикации, которые вышли 
в том или ином году. Второй раз подряд 
научные работы нашего института по-
падают в этот рейтинг, что тоже доста-
точно важно.

— А какие именно публикации?
А.Д.: В 2012–2013 гг. была издана кни-

га под редакцией моей и моей коллеги 
Натальи Ивановны Ивановой «Россия 
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в  полицентричном мире». Сейчас в рейтинг попал 
доклад, сделанный под руководством самого моло-
дого члена-корреспондента РАН — заместителя ди-
ректора ИМЭМО Алексея Владимировича Кузнецо-
ва. Доклад был посвящен мониторингу инвести-
ций в странах СНГ. Это работы мирового класса, 
отражающие результаты наших исследований, ко-
торые получили высокое международное призна-
ние.

— Но оценивают, наверное, не только по кни-
гам и докладам?

А.Д.: Нет, конечно, это интегральные оценки. По-
мимо абсолютного рейтинга есть несколько тема-
тических и региональных номинаций.

— Интересно понять механизм оценки.
Ф.В.: В Пенсильванском университете работа-

ет система опроса экспертов, именно там впервые 
создан орган по изучению соб-
ственно мозговых центров и на-
учно-экспертного сообщества. 
Формирование ежегодного рей-
тинга начинается с выдвижения 
организаций для включения в те 
или иные номинации путем се-
рии опросов. В номинировании 
участников рейтинга 2014 г. уча-
ствовали почти 2,5 тыс. экспер-
тов: влиятельные экономисты, 
политологи, специалисты по со-
циальным проблемам, другим на-
правлениям, журналисты, дипло-
маты, которых они опрашивают, 
включая тех, кто выступает про-
фессиональными получателями 
продукции структур экспертного 
сообщества — исследовательских 
центров и институтов.

В этих опросах существует система критери-
ев с достаточно строгой методологией, в которых 
можно определить параметры деятельности того 
или иного мозгового центра — его публикацион-
ную активность, количество международных кон-
ференций, выступлений сотрудников в средствах 
массовой информации, их участие в крупных меж-
дународных мероприятиях, международных про-
ектах, цитируемость публикаций. После завер-
шения номинационного процесса уже более узкое 
международное жюри занимается собственно рей-
тингованием.

Цитируемость публикаций — очень важный 
фактор. Причем члены жюри имеют собственные 
возможности для оценки этой цитируемости, а не 
исходят из тех формальных индексов, которые 
пытаются навязать многие издательства и кото-
рым, к сожалению, следуют те, кто падок до фор-
мализации научных результатов и превращения 
их в количественные показатели. Здесь оценива-
ются прежде всего качественные характеристики. 

Учитывается и менеджмент: насколько эффек-
тивно управляется мозговой центр, как он влияет 
на практическое принятие решений. Все это в со-
вокупности дает интегральные показатели.

В самом рейтинге содержится масса позиций: 
и по отраслям знаний, и по сферам экспертизы, 
и по регионам. В частности, ИМЭМО последова-
тельно занимает одну из высоких позиций в Вос-
точной Европе — в первую пятерку мы входим уже 
на протяжении нескольких лет.

А.Д.: Это большая и довольно сложная работа. 
Там этим занимаются примерно 30 человек в год. 
Опубликовав в январе этот индекс, они уже начи-
нают работать на следующий год, т.е. на 2015-й. 
Сейчас идет отбор экспертов, которые выдвигают 
организации для номинирования. После этого бу-
дет опрос по качеству.

Ф.В.: Каждый год добавляются новые критерии 
оценки, параметры внимания к различным аспек-
там деятельности. Мозговые центры, структуры 
и организации экспертного сообщества стали ча-
стью этой большой международной политической 
реальности. Именно благодаря той роли, которую 
стало играть экспертное сообщество в подготов-
ке к принятию решений, в их представлении в пу-
бличной сфере, во многом возрос статус междуна-
родных конференций — в частности Мюнхенской 
конференции по безопасности, на которой высту-
пал Александр Александрович, или Азиатско-Ти-
хоокеанской «Шангри-Ла Диалог» — знаменитой 
региональной конференции по безопасности, ко-
торая тоже не проходит без участия специалистов 
из ИМЭМО.

А.Д.: В связи с усложнением мира государствен-
ные ведомства из-за перегрузки стараются де-
лать аутсорсинг. Это универсальная мировая тен-
денция. Особенно преуспевают в этом китайцы. 
У них есть мощные аналитические организации 

В Пенсильванском университете 
работает система опроса экспертов, 
именно там впервые создан орган 
по изучению собственно мозговых 
центров и научно-экспертного 
сообщества. Формирование 
ежегодного рейтинга начинается 
с выдвижения организаций 
для включения в те или иные 
номинации путем серии опросов
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с  большими и растущими бюджетами. Используют-
ся они и как инструмент китайской мягкой силы.

— Что такое мягкая сила?
А.Д.: Профессор Гарвардского университета 

Джозеф Най сформулировал и обосновал несколь-
ко понятий. Жесткая сила — это в основном воору-
женные силы. Мягкая сила — это привлекатель-
ность образа страны, распространяемого с помо-
щью СМИ, кинематографии, вообще культуры. 
Умная сила — это то, что связано с понятием think 
tank: некая комбинация первого и второго, конеч-
но, больше с акцентом на мягкую силу, на прогно-
зирование мировой экономики, международных 
отношений, военно-стратегических балансов.

Ф.В.: Система рейтингов мозговых центров и ра-
стущее внимание к ней говорят о том, какую роль 
стали играть в мире структуры организации рабо-
ты экспертного сообщества. Прежде всего, это соз-
дание идей, концепций, которые становятся затем 
элементами практической внешней политики. Это 
экспертизы, которые данные структуры осущест-
вляют по отношению к органам государственной 
власти в различных странах, к крупным компани-
ям, структурам гражданского общества.

Еще одна функция, которую традиционно вы-
полняют такие структуры, — организация взаимо-
действия научно-экспертного сообщества в мире. 
Это дипломатия так называемого второго трека, 
т.е. неофициальная, диалог между экспертами, по-
зволяющий намечать пути решения проблем, ко-
торые не могут быть решены, а иногда даже обсуж-
даться на официальном политико-дипломатиче-
ском уровне, т.е. на первом треке.

— Что означает этот рейтинг в практическом 
плане, что он вам дает?

А.Д.: Он нам мало что дает. За рубежом он дает 
оценку конкурентных преимуществ той или иной 
структуры с точки зрения внешних заказчиков. 
У нас, когда мы боремся за государственные или 
корпоративные контракты, гранты, это не помога-
ет, потому что рейтинг пока не входит в культуру 
процесса отбора победителей в той или иной заяв-
ке. Но, конечно, очевиден отрыв, потому что в этом 
опросе участвовали 112 организаций из России, 
включая российский Совет по международным 
делам, Совет по внешней и оборонной политике, 
МГИМО, другие структуры. В интегральном рей-
тинге мы вышли на 32-е место. Все остальные рос-
сийские структуры — во второй сотне. Существует 
специальная программа финансовой поддержки: 
5–100–20. Ее цель — продвинуть в первую миро-
вую сотню к 2020 г. пять российских университе-
тов. Но есть российский центр — ИМЭМО с доста-
точно скромным, обычным бюджетом, который 
уже несколько лет не просто находится в первой 
мировой сотне, а входит в число безусловных ми-
ровых лидеров.

Если говорить о тематических или региональ-
ных номинациях, очень неплохо продвинулся 
МГИМО, где большое внимание уделяется именно 
экспертно-аналитической работе.

Секрет успеха
— За счет чего ваш институт добился такого 
высокого рейтинга, и что отличает его от дру-
гих российских институтов, которые остались 
во второй сотне?

А.Д.: Думаю, здесь комплекс причин. Во-первых, 
в нашем институте сохраняются и развиваются 
школы, которые были созданы еще академиками 
Н.Н. Иноземцевым и Е.М. Примаковым. Во-вторых, 
у нас существует достаточно энергичная полити-
ка поддержки молодых ученых. Вряд ли вы най-
дете гуманитарный институт, в котором есть два 
заместителя директора в возрасте 35 лет. Кроме 
того, у нас работают многие профессионалы в об-
ласти внешней политики, вооруженных сил, кото-
рые ушли с государственной службы. В составе ди-
рекции у нас бывший директор Службы внешней 
разведки, генерал армии В.И. Трубников. Есть еще 
один генерал армии, бывший командующий ра-
кетными войсками стратегического назначения. 

Справка
Александр Александрович Дынкин — директор Ин-
ститута мировой экономики и международных отно-
шений РАН, доктор экономических наук, академик-се-
кретарь отделения глобальных проблем и междуна-
родных отношений РАН, член президиума РАН. 

99 Сфера научных интересов: инновационная эконо-
мика, прогнозирование, международные отношения, 
глобальные проблемы.
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Поэтому наши работы имеют, я бы сказал, про-
фессиональный характер. В-третьих, мы никогда 
не занимались ни схоластикой, ни пиаром.

Ф.В.: Специфика работы ИМЭМО, которая от-
личает его от многих научно-экспертных и в осо-
бенности сугубо экспертных организаций, в том, 
что ИМЭМО традиционно работает одновременно 
на нескольких площадках. ИМЭМО — это серьез-
ный научно-исследовательский институт с фун-
даментальными исследованиями. ИМЭМО — это 
политико-аналитическая структура, которая де-
лает много прикладной аналитики, рассчитан-
ной на потребителей среди лиц, принимающих 
решения, и на органы государственной власти. 
 ИМЭМО — это структура, которая активно функ-
ционирует в публичном пространстве. Мы рабо-
таем со средствами массовой информации, с зару-
бежными партнерами, реализуем большое количе-
ство международных проектов. Наши публикации 
выходят на разных языках мира.

А.Д.: Могу привести практический пример. Ле-
том прошлого года мы по собственной инициативе 
провели встречу по второму треку с американски-
ми экспертами высокого уровня. Мы сумели выра-
ботать путем достаточно ожесточенных дискуссий 
и компромиссов некий план из 24 шагов по урегу-
лированию конфликта на Украине. Мы опублико-
вали его одновременно в «Коммерсанте» и в журна-
ле Atlantic (США). Это было 26 августа. 5 сентября 
появились первые Минские соглашения из 12 пун-
ктов, девять из которых были текстуально очень 
близки к тому, что мы предлагали. Это один из тех 
примеров, когда наша экспертно-аналитическая 
работа находит выход в практической политике.

— С сентября произошли определенные из-
менения, если касаться конфликта на Украине. 
Занимается ли ваш институт этой проблемой 
и разработаны ли в этой связи какие-то новые 
стратегии или предложения?

А.Д.: Безусловно, и они представлены министру 
иностранных дел и Совету безопасности. Но это 
сложный процесс. Нельзя ожидать, что делающе-
еся по второму треку тут же попадет в практиче-
скую плоскость. Если коэффициент нашего полез-
ного действия, скажем, процентов 15, то это уже 
хорошо. Это проблема не только наша, но и наших 
коллег за рубежом. И это нормально. Кроме того, 
постсоветские страны формально не входят в сфе-
ру нашей ответственности. Мы этим занимались 
по просьбе МИД, потому что этот кризис — ключе-
вая текущая проблема для России, т.к. в стране от-
сутствует структура, системно и профессионально 
занимающаяся этими странами.

— Повлияла ли история института на его се-
годняшний высокий статус в мире?

А.Д.: Несомненно. Наш институт был создан 
в 1956 г. по инициативе Н.С. Хрущева, когда на-
шей политической элите понадобилось некое  более 

 объективное представление о том мире, который 
нас окружает. Видимо, в то время эту элиту не удов-
летворяла информация, поступавшая по линии 
МИД и по линии разведки. Возникла идея создать 
третий, независимый от первых двух источник ин-
формации.

Очень хорошо, что институт разместили в ака-
демии наук, потому что она обладала большей сво-
бодой. Если бы мы были в МИД или еще в какой-
то ведомственной структуре, мы должны были бы 
руководствоваться ведомственными положениями 
и инструкциями. Благодаря тому, что академия 
наук находилась на некоторой дистанции, у нас 
была определенная автономия.

Сегодня это сохраняется, но у нас плотные кон-
такты с МИД, Минобороны, Советом безопасности, 
Министерством экономического развития, дру-
гими ведомствами. Мы делаем много работ по их 
просьбе. Кроме того, мы активно участвуем в экс-
пертно-аналитической работе по заказу наших 
корпораций. У нас есть опыт практических иссле-
дований по заказам Объединенной авиастроитель-
ной корпорации, «Ростеха», «Роснефти», РОСНАНО.

Справка
Федор Генрихович Войтоловский — зам. директора 
по научной работе, зав. сектором Института мировой 
экономики и международных отношений РАН, доктор 
политических наук. 

99 Сфера научных интересов: внешняя политика и по-
литика безопасности США, НАТО, международные ор-
ганизации, глобальное управление, прогнозирование 
международно-политических процессов. 
99 Лауреат Медали РАН для молодых ученых за 2008 г.
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Ведущие мозгоВые центры мира 

1. Брукингский институт (США) 

2. Королевский институт международных отношений (Чатем-хаус) (Великобритания) 

3. Фонд Карнеги за международный мир (США) 

4. Центр стратегических и международных исследований (ЦСМИ) (США) 

5. Брюссельская европейская и глобальная экономическая лаборатория (Институт Брейгель) (Бельгия) 

30. Фонд Фридриха Эберта (Германия) 

31. Европейский совет по международным отношениям (Великобритания) 

32. Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) (Россия) 

33. Германский совет по международным отношениям (Германия) 

34. Нидерландский институт международных отношений Клингендаэль (Нидерланды) 

35. Центр европейских исследований им. Уилфрида Мартенса (Бельгия)

Ведущие мозгоВые центры  

центральной и Восточной еВропы

1. Московский центр Карнеги (Россия)

2. Центр социальных и экономических исследований (Польша)

3. Польский институт международных дел (Польша)

4. Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) (Россия)

5. Центр Разумкова (Украина)

6. Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) (Россия)

Ведущие мозгоВые центры 

В международной экономической политике

1. Институт мировой экономики Петерсона (США)

2. Брукингский институт (США)

3. Институт Брейгель (Бельгия)

4. Национальное бюро экономических исследований (США)

5. Институт Адама Смита (Великобритания)

6. Корпорация РЭНД (США)

7. Чатем-хаус (Великобритания)

8. Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) (Россия)

ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÐÅÉÒÈÍÃ ÌÎÇÃÎÂÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ 2014 Ã.
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— Можете рассказать об этом подробнее?
А.Д.: Это чисто прикладная работа. Для Объе-

диненной авиастроительной корпорации мы за-
нимались анализом современного состояния 
и прогнозом рынка воздушных перевозок с акцен-
том на грузовые перевозки. Мы полагаем, что воз-
душный транспорт при перевозке изделия с высо-
кой добавленной стоимостью будет дорожать. Вот 
об этом мы сделали работу.

Для «Роснефти» мы занимаемся довольно тяже-
лым проектом, который заключается в еженедель-
ном, ежемесячном и ежеквартальном мониторин-
ге мировых рынков сырой нефти. Такая оператив-
ность — недельный зазор — требует, чтобы у нас 
были эксперты, которые владеют испанским, араб-
ским языками. Нам важна информация из этих 
стран, а перевод на английский не успевает в не-
дельном цикле.

Ф.В.: Я бы добавил, что ИМЭМО осуществляет 
то, что делают лишь немногие западные мозго-
вые центры. Возможность сочетания различных 
видов активности — доступ-
ный далеко не всем способ 
существования и принцип 
работы. 

Есть мозговые центры, 
структуры, организации 
экспертного сообщества, ко-
торые выступают как пу-
бличные дискуссионные 
площадки. Они не think 
tanks, они talk tanks — не те, 
кто думает, а те, кто разгова-
ривает или создает инфра-
структуру, чтобы эксперты 
более высокого уровня вели такой диалог. Это по-
лезная и необходимая работа по созданию дискус-
сионных платформ. Конечно, не стоит смешивать 
серьезные исследования и дискуссионные пло-
щадки.

Есть исследовательские центры, которые зани-
маются прикладными разработками. Но лишь не-
многие американские, европейские, японские, ки-
тайские мозговые центры могут себе позволить то, 
что делаем мы: иметь полный цикл — от фунда-
ментального научного исследования до приклад-
ной разработки, до интерпретации, которую ин-
ститут может предложить широкой аудитории, 
для средств массовой информации, для широкой 
общественности.

Ф.В.: Есть еще одна черта, отличающая наш 
институт, которая тоже была заложена его ос-
нователями — академиками Н.Н. Иноземцевым 
и Е.М. Примаковым. У нас синтетическое направ-
ление исследований: мы занимаемся мировой эко-
номикой, международными отношениями, воен-
но-стратегическими балансами и социальными 
проблемами, или внутренней политикой ведущих 

стран. Поэтому у нас нет такой привязки к опре-
деленной стране, какая присутствует в других ин-
ститутах. Мы стараемся делать акцент на наи-
более острых глобальных проблемах, которые 
существуют в мире, — это первый критерий. И вто-
рой — фокусироваться на актуальных для России 
проблемах.

Мы создали Центр ситуационного анализа. Эта 
структура опирается на методики, разработанные 
академиком Е.М. Примаковым. Это своего рода 
«точка сборки» результатов исследований не толь-
ко ИМЭМО, но и других институтов отделения гло-
бальных проблем и международных отношений 
РАН, а также университетов и экспертов практи-
ческих организаций.

— Как обстоят дела в ИМЭМО с международ-
ным сотрудничеством?

А.Д.: У нас есть совместные проекты с Китайской 
академией современных международных отноше-
ний, партнерская работа с Институтом Кеннана 
в Соединенных Штатах. Мы ведем проект с Атлан-

тическим советом. Сейчас мы думаем о трехсто-
роннем проекте с лидирующим индийским ана-
литическим центром Observer Research Foundation, 
американцами и японцами.

Ф.В.: Кроме того, мы выполнили серьезные про-
екты с китайскими центрами и Академией обще-
ственных наук при ЦК КПК, с японским Институ-
том международных отношений мы делали боль-
шой исследовательский проект. У нас есть проекты 
с долгой историей сотрудничества с британскими 
ведущими мозговыми центрами, с IISS — Междуна-
родным институтом стратегических исследований, 
с ведущими американскими, польскими и другими 
восточноевропейскими мозговыми центрами. 

А.Д.: Сегодня ситуация такая, что мы выбираем 
партнеров.

— Охлаждение общего инвестиционного кли-
мата в России как-то сказывается на вашем ин-
ституте? 

А.Д.: Да. Мы становимся все более и более вос-
требованы. Это стандартно для зарубежных цен-
тров: когда все в порядке, у них падают бюдже-
ты на страны, с которыми отношения стабильны, 

ИМЭМО — серьезный научно-
исследовательский институт 
с фундаментальными исследованиями, 
который делает много прикладной 
аналитики, рассчитанной на лиц, 
принимающих решения, и на органы 
государственной власти 
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 когда обстановка обостряется — вырастают. Был 
период, когда у них очень выросли бюджеты на Ки-
тай и Ближний Восток. 

Ф.В.: Многие американские эксперты, занимаю-
щиеся Россией, еще несколько лет назад жалова-
лись на то, что они страдают от дефицита финан-
совых ресурсов, потому что все интересы государ-
ства были переориентированы на долгосрочную 
перспективу, на Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Те, кто вел исследования постсоветского простран-
ства, России, получали куда меньшие бюдже-
ты. Думаю, нынешний кризис, к сожалению или 
к счастью для этих людей, расширит их финансо-
вые возможности. Но он потребует от нашего госу-
дарства гораздо большего внимания к тому, чтобы 
иметь качественную экспертизу на тех направле-
ниях, где российской внешней политике приходит-
ся сталкиваться с наибольшими трудностями.

Прогноз экономической погоды
— Есть ли идеи, как подняться в рейтинге еще 
выше? И чего для этого не хватает?

А.Д.: Прежде всего, не хватает бюджетов. Есть 
идеи, есть люди, но молодым нужно кормить свои 
семьи. К сожалению, очевидная тенденция заклю-
чается в том, что у нас все больше женщин и мень-
ше ребят. Не хватает средств для командировок, 
проведения собственных конференций, переводов 
нашей продукции на иностранные языки.

Ф.В.: Тем не менее у нас очень хорошая динамика 
с точки зрения прироста молодежи в кадровом со-
ставе института. Думаю, мы можем занимать одну 
из лидирующих позиций среди организаций соци-
ального, гуманитарного профиля в ФАНО и РАН, 
потому что у нас сейчас больше 30% сотрудни-
ков — кандидаты, молодые доктора наук и молодые 
исследователи без степени, которые, тем не менее, 
активно участвуют в институтских проектах.

Главное — мы даем разнообразную продукцию. 
Издаем книги, фундаментальные научные иссле-
дования, четыре журнала. У нас есть периодиче-
ские издания, ежегодники: «Год планеты», «Ми-
ровое развитие». Стараемся активно участвовать 
в общественно-политических дискуссиях, связан-
ных с международной политикой, мировой эконо-
микой, причем не только в России, но и на между-
народном уровне. И наш голос слышен.

А.Д.: Могу сказать, чего еще не хватает. Сегод-
ня трудно заниматься профессиональными ис-
следованиями на мировом уровне, не имея досту-
па к мировым базам данных. А они довольно доро-
гие. Например, универсальная база по энергетике 
стоит сотни тысяч долларов. Это стало необходи-
мым условием для проведения исследований ми-
рового класса.

Собственно, одно из конкурентных преимуществ 
нашего института — долгосрочные прогнозы. Мы 
делаем прогнозы на 20 лет, у нас есть собственные 

методики. Мы используем демографическую ста-
тистику как основу нашего прогноза. Когда дела-
ешь прогноз на 20 лет, примерно знаешь числен-
ность рабочей силы через 20 лет, потому что эти 
младенцы родились сегодня. Это азы нашего про-
гноза, но наши прогнозы признаны в мире. Нет та-
кой крупной мировой конференции по прогнозиро-
ванию, где бы не участвовали наши эксперты. 

— Есть ли какие-то конкретные прогнозы, ко-
торые оказались точными?

А.Д.: Пожалуйста. В 2000 г. мы прогнозирова-
ли, что к 2015 г. российская экономика займет пя-
тое-шестое место в мире. Теперь вспомните 2000 г.: 
Россия только выходит из кризиса, чеченская вой-
на. Наш прогноз сбылся по итогам 2013 г. Я не ка-
саюсь сегодняшней ситуации, потому что после 
того что произошло с обменным курсом рубля, все 
изменилось. Но в 2000 г. дать такой прогноз — это 
некий результат. 

— Какое место было у России тогда?
А.Д.: Тогда еще не было этого рейтинга. У нас на-

коплен опыт такого прогнозирования, потому что 
до 1991 г. эти материалы шли по закрытым кана-
лам. А люди и школа сохранились, были отработа-
ны методики, накоплена собственная статистиче-
ская база данных.

Ф.В.: Мы опубликовали «Стратегический гло-
бальный прогноз — 2030», до этого — экономиче-
ский прогноз до 2020 г. Сейчас работаем над но-
вым долгосрочным прогнозом. У нас есть практика 
подготовки краткосрочных прогнозов — откры-
тых, публикуемых. Есть замечательный кратко-
срочный прогноз «Россия и мир: экономика 
и внешняя политика», который публикуется еже-
годно совместно с Центром ситуационного анали-
за и дает широкий взгляд на глобальные процессы, 
тенденции в мировой экономике и политике, меж-
дународной безопасности, политике отдельных 
стран и регионов, на то, как будет развиваться си-
туация в этих регионах с точки зрения и интере-
сов России, и долгосрочных и текущих целей рос-
сийской внешней политики. Это тоже важный про-
дукт, который хорошо известен в нашей стране.

А.Д.: Кроме того, в экономической части этого 
прогноза мы стараемся давать прогнозы рынков, 
которые наиболее интересны для российского биз-
неса. Если говорить о точности, то мы регулярно 
считаем среднеквадратичное отклонение нашего 
прогноза и прогнозов МВФ от реальности. Это та-
кое упражнение, чтобы проверить себя. Накоплен-
ный за много лет анализ говорит о том, что наши 
прогнозы чуть-чуть точнее прогноза Междуна-
родного валютного фонда. Сравните наши бюдже-
ты — и бюджеты и возможности Международного 
валютного фонда. Это верифицированный, мате-
матически подтвержденный факт!

Подготовил Виктор Фридман
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Изображение наночастиц  
диоксида титана, полученное 
при помощи электронного 
микроскопа
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ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ?

ÍÀÍÎÒÅÕÍÎ ÎÃÈÈ
Â ÏÎÂÑÅ ÍÅÂÍÎÉ 
 ÆÈÇÍÈ: Ã Å 

 ÒÀÈÒÑß

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ñ÷èòàëîñü, ÷òî 
íàíîòåõíîëîãèè — âîò÷èíà ó÷åíûõ, ïðîñòîãî 

÷åëîâåêà ìàëî èíòåðåñóåò, ÷òî ïðîèñõîäèò 
â íàíîëàáîðàòîðèÿõ. Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû 

íîâûå âåÿíèÿ ñòàëè âñå ãëóáæå ïðîíèêàòü 
â íàøó ïîâñåäíåâíóþ æèçíü, è âîò óæå íà ðûíêå 

ïîÿâëÿþòñÿ ëåêàðñòâà, êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà 
è áèîäîáàâêè ñ ñîäåðæàíèåì íàíî÷àñòèö. 
Êàê è â ñëó÷àå ëþáîãî äðóãîãî íîâøåñòâà, 

ïåðâûì äåëîì âîçíèêàåò âîïðîñ: íàñêîëüêî 
ýòî áåçîïàñíî? Ðàçîáðàòüñÿ íàì ïîìîæåò 

àñïèðàíò è ñîòðóäíèê ÍÈÖ «Êóð÷àòîâñêèé 
èíñòèòóò», âåäóùèé èíæåíåð ïî ìåòðîëîãèè 

Óïðàâëåíèÿ ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè 
íàíîíåõíîëîãèé è ïðîäóêöèè íàíîèíäóñòðèè 

Àííà Àëåêñàíäðîâíà Àíöèôåðîâà
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Нанозагадки
— Так ли это важно знать потребителю?
— Конечно, важно. И наша группа как раз исследу-
ет воздействие наночастиц на организм человека, 
ведь они отличаются по своему действию от объ-
емных веществ. У наночастиц соотношение пло-
щади поверхности к объему оказывается весьма 
велико, в то время как у макроскопических объ-
ектов оно гораздо ниже. Эта особенность приво-
дит к появлению новых уникальных свойств на-
ночастиц — прежде всего их высокой проникаю-
щей способности. Наночастицы могут попадать 
в клетки через поры клеточных мембран, кото-
рые значительно превышают их по размеру. Еще 
один путь — различные механизмы эндоцитоза. 
Это, во-первых, фагоцитоз, т.е. питание клетки, 
во-вторых — пиноцитоз, т.е. захват клеткой жид-
кости. Рецептор клеточной мембраны также мо-
жет связываться с веществом-лигандом, и затем 
происходит конформационный переход молекулы 
по типу «ключ — замок». В конечном итоге веще-
ство оказывается во внутриклеточном простран-
стве. Такой механизм сформировался в процессе 
эволюции, чтобы обеспечить клетки организма 
необходимыми для их развития веществами. Та-
ким образом, наночастица может попадать в клет-
ку специфическим способом. Она с кровотоком пе-
редвигается от органа к органу, преодолевает есте-
ственные барьеры организма и может проникать 
внутрь клеток  тканей.

Отдельный, очень интересный вопрос: изучение 
влияния размеров наночастиц, формы, кристал-
лической и химической структур на их свойства. 
Как при этом могут меняться свойства наночастиц 
при воздействии на организм?

— Чем это опасно?
— Мировые исследования показывают, что на-

ночастица, попавшая внутрь мембраны, может 
приводить к нарушению метаболизма клетки, 

к  другим изменениям, т.е. нанотехно-
логии могут быть потенциально небез-
опасными, поэтому требуется прове-
дение тщательной токсико-гигиениче-
ской экспертизы наночастиц. Это новая 
проблема, и мы сейчас только начинаем 
исследования в области нанобезопасно-
сти. В связи с этим необходимо разви-
вать дальнейшие исследования по био-
кинетике, транспорту наночастиц, их 

способности преодолевать различные гистогема-
тические барьеры.

Пока остаются неясными также вопросы о ме-
ханизме взаимодействия наночастицы с клеткой, 
о причинах, вызывающих нарушения метаболиз-
ма и другие изменения в клетках. Непонятно, что 
происходит с самой наночастицей: разлагается 
она в клетке, деградирует или нет. Нам могут по-
мочь некоторые существующие методы детектиро-
вания наночастиц, с помощью которых можно уз-
нать, как наночастицы ведут себя при попадании 
в организм.

— Что это за методы?
Первый метод — это просвечивающая электрон-

ная микроскопия. Лабораторным мышам и кры-
сам дают корм с наночастицами, затем образец 
их ткани помещается в эпоксидную смолу и наре-
зается микротомом на очень тонкие слои. Вся эта 
пробоподготовка занимает около месяца, поэтому 
получить удовлетворительные значения для кон-
центрации наночастиц в этом случае достаточ-
но сложно. Необходимо проанализировать боль-
шое количество срезов, осуществить трудоемкую 
и длительную пробоподготовку, после этого прове-
сти измерения на микроскопе. И нет никакой га-
рантии, что мы обнаружим наночастицы.

Этот метод скорее годится для фиксации на на-
личие, детектирование наночастиц, для предва-
рительного исследования того, проникают ли на-
ночастицы в определенные органы или клетки, 
а не для оценки концентраций. Такие работы уже 
проводятся, наша группа в настоящее время тоже 
в них участвует. Мы рассматриваем различные об-
ласти головного мозга: гипоталамус, гиппокамп, 
мозжечок — для детектирования наночастиц се-
ребра. Просвечивающей микроскопией мы тоже 
пользуемся, но это все-таки не универсальный 
 метод.

анотехнологии за послед-
ние 10–15 лет прочно вошли 
в повседневную жизнь чело-
века. Наночастицы исполь-
зуются в различных отрас-
лях индустрии, в том числе 
в пищевой промышленно-
сти, фармакологии, меди-

цине, косметологии, входят в состав широко ис-
пользуемых биологически активных добавок, 
гигиенических и упаковочных средств.
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Другой метод — масс-спектрометрия — требует 
тоже достаточно длительной и сложной пробопод-
готовки. Тем не менее он дает более точные оценки 
концентрации. 

Наиболее прецизионные и представительные — 
ядерно-физические методы: нейтронно-активиза-
ционный анализ, метод радиоактивных индикато-
ров и нейтронно-радиационный анализ.

Нейтронно-радиационный анализ использует-
ся, но он пока находится в стадии развития в пер-
спективе исследований биокинетики наночастиц. 
Мы проводили работы, используя нейтронно-ак-
тивационный анализ и метод радиоактивных ин-
дикаторов. В последнем случае мы радиоактивно 
метим наночастицы. Появляются определенные 
изотопные метки, с помощью которых мы можем 
следить за круговоротом этих наночастиц в орга-
низме животного. 

— Что дает этот метод по сравнению с микро-
скопией? 

Прежде всего, б льшую точность, более полный 
контроль. И он не требует практически никакой 
пробоподготовки. Кроме того, метод позволяет 
оценивать концентрации наночастиц в тех веще-
ствах, которые постоянно присутствуют в орга-
низме и участвуют в его жизненно важных функ-
циях.

— То есть мы все равно получаем статический 
снимок. А есть ли метод наблюдения в дина-
мике?

— К сожалению, в любом случае в той или иной 
мере нужно вмешиваться в процессы метаболизма 
животного. Возможно, для этого могут быть приме-
нены некоторые способы томографии, но мы пока 
оставили этот вопрос открытым для своих иссле-
дований. Работа нашей группы сфокусирована 
в основном на ядерно-физических методах.

— В чем различие методов нейтронно-актива-
ционного анализа и метода радиоактивных ин-
дикаторов?

— В случае метода радиоактивных индикаторов 
мы метим эту наночастицу изотопом, и она остает-
ся в организме животного. После этого мы опреде-
ляем концентрацию таких наночастиц, основыва-
ясь на том, что массовое содержание наночастиц 
пропорционально активности искомого элемента. 
В свою очередь его активность определяется гам-
ма-спектрометрически.

В случае нейтронно-активационного анализа 
мы можем проводить работы не в лабораториях, 
имеющих сертификат, необходимый для прове-
дения этих работ, требующийся даже при работе 
с дозами ниже минимально значимой активно-
сти. Для этого подходят обычные лаборатории, 
не требуется специальных разрешений, особых 
мер по защите здоровья персонала. При исполь-
зовании нейтронно-активационного анализа воз-
можно произвести разделение труда между раз-
личными лабораториями, имеющими свою специ-
фику.

После этого мы облучаем образцы тканей в кана-
ле ядерного реактора, при взаимодействии с ней-
тронным излучением рождаются изотопы с тео-
ретически предсказанным временем жизни и се-
чением реакции. По активности этих изотопов 

В виварии НИЦ «Курчатовский институт»
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на гамма-спектрометре мы можем увидеть линии 
этих веществ и оценить их активность. После это-
го производится оценка концентрации изучаемого 
элемента. При этом мы облучаем эксперименталь-
ный образец вместе с эталонным образцом, содер-
жащим известное количество вещества, и таким 
образом сравниваем активности и, соответствен-
но, массовое содержание. 

Конечно, для проведения подобных работ недоста-
точно обычного лабораторного оборудования, ис-
пользуются различные ускорители — источники вы-
сокоэнергетических частиц или ядерный реактор.

Собственными силами
— Какие работы по нанобезопасности проводят-
ся непосредственно в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут»?

— В Курчатовском институте исследования 
в области нанотехнологий вышли на новый этап 
с 2007 г. по инициативе нашего директора М.В. Ко-
вальчука. Естественно, с началом таких иссле-
дований возникла проблема нанобезопасности. 
В мировой практике эта проблема относится к об-
ласти Environmental and Health Safety — защиты 
окружающей среды и здоровья человека от вред-

ного воздействия некоторых объек-
тов, в том числе нанообъектов.

— Какие вредные воздействия 
уже обнаружены?

— Если говорить о работах нашей 
группы, следует отметить интерес-
ный, не предсказанный ранее ре-
зультат: эффект накопления нано-
частиц серебра в головном мозге, 
который мы обнаружили на основе 
ядерно-физических методов. Сей-
час мы проводим дополнительные 
исследования на просвечивающем 
электронном микроскопе, чтобы вы-
явить локализации наночастиц се-
ребра в той или иной области мозга. 
Важно, что наночастицы серебра 
при длительном, хроническом прие-
ме способны накапливаться в голов-
ном мозге, при этом было установле-
но, что они плохо из него выводятся.

Наночастицы, попадая в голов-
ной мозг, преодолевают гематоэнце-
фалический барьер, образованный 
клетками-астроцитами, глиальны-
ми клетками. Вероятно, низкая сте-
пень выведения наночастиц серебра 
из головного мозга обусловлена не-
которыми особенностями гематоэн-
цефалического барьера. Чем дольше 
животное принимает препарат кол-
лоидного серебра, тем медленнее по-
том выводятся наночастицы, и эф-
фект накопления становится более 
выраженным.

Мы проводили такие исследо-
вания на примере биологиче-
ски активной добавки коллоидно-
го раствора наночастиц серебра 
«Арговит-С». Как оказалось, эти ча-
стицы, стабилизированные поливи-
нилпирролидоном при пероральном 
введении, накапливаются в моз-
ге и степень их выведения крайне 
низка. Если мышь принимает пре-
парат в течение двух месяцев, после 

Экспериментальные графики. Данные по скоростям выведения наночастиц 
серебра «Арговит-С» из органов мышей (вверху). Гистограмма распределения 
размеров наночастиц «Арговит-С», полученная оптическим методом (внизу).
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 одного месяца выведения этих наночастиц путем 
отмены препарата в мозге остается порядка 94% 
от первоначального содержания наночастиц при 
кормлении. При этом наблюдается практически 
полное вымывание серебра из печени и крови.

Кроме того, проводились работы по изучению 
прохождения плацентарного барьера и барьера 
молочной железы этими же наночастицами в экс-
периментах на лактирующих и кормящих кры-
сах. Как оказалось, через плацентарный барьер 
может проникать достаточное количество препа-
рата, а барьер молочной железы и вовсе практи-
чески прозрачен для наночастиц. Таким образом, 
при употреблении нанопрепарата при лактации 
потомство тоже получает наночастицы, которые 
могут накапливаться в организме. 

— Чем чревато это накапливание?
— Этот вопрос до конца не изучен, хотя пионер-

ские работы с наночастицами серебра нами были 
проведены. Как было показано, при проведении 
экспериментов в темно-светлой камере мышь из-
меняет свое поведение, если она принимала нано-
препарат серебра. Мыши, которые получали этот 
препарат в течение месяца, абсолютно не реагиру-
ют на яркий свет и становятся более активными. 
Контрольная группа ведет себя естественным об-
разом, предпочитая темную часть камеры. Таким 
образом, прием препаратов наносеребра может по-
влиять на поведение.

Наличие любого вещества, которое попадает 
в клетку и не выводится оттуда, может иметь опре-
деленные последствия. Пока еще рано говорить, 
к чему это может привести, проведено еще недо-
статочно исследований. 

— Получается, что препараты с наночастица-
ми, несмотря на то что они недостаточно изуче-
ны, уже используются?

— В настоящее время практически не существу-
ет нормативных документов, регулирующих нор-
мы потребления наночастиц человеком, они нахо-
дятся в стадии формирования. Например, нано-
частицы диоксида титана входят в состав белой 
краски, используемой в производстве оболочки для 
витаминов, которые мы ежедневно употребляем. 

Диоксид титана обладает способностью погло-
щать ультрафиолет. Благодаря этому свойству 
он входит в состав солнцезащитных кремов. Как 
было установлено в работах отечественных и зару-
бежных исследователей, правда, в исследованиях 
in vitro, фототоксический эффект наночастиц ди-
оксида титана может вызывать онкологические 
заболевания кожи. Мы проводим исследования in 
vivo, на живых организмах (а in vitro — это исследо-
вания на клеточной культуре). 

Наша группа также изучает другие широ-
ко используемые неорганические наночасти-
цы. Но мы не рассматриваем фуллерены, нано-
трубки, которые оказывают сильное воздействие 

Работа по измерению размеров наночастиц в оптической лаборатории
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на  иммунитет человека, его защитные функции. 
Органические наночастицы, попадая в организм, 
приводят к включению защитных функций орга-
низма и выработке антител, действуя как антиген 
и вызывая воспаления. Мы рассматриваем неорга-
нические наночастицы в связи с тем, что каждая 
наночастица требует уникального подхода, а орга-
ника не дает изотопов с удовлетворительными ха-
рактеристиками. Необходимо сформировать ме-
тодику для мечения наночастиц, учитывающую 
ее особенность, подобрать необходимое ионизиру-
ющее излучение. В случае диоксида титана под-
ходят как быстрые протоны, так и быстрые ней-
троны. Медленные тепловые нейтроны не подхо-
дят для этого типа наночастиц в связи с тем, что 
в данном случае у нас получается один коротко-
живущий изотоп и один слишком долгоживущий 
изотоп. Для проведения эксперимента такие изо-
топы весьма неудобны. Мы уже проводили подоб-
ные эксперименты с быстрыми протонами в 2013 г. 
В случае с наночастицами серебра наиболее под-
ходящим оказывается ядерный реактор — медлен-
ные тепловые нейтроны с энергией порядка кТ.

Необходимость в изучении свойств наночастиц 
возникла в связи с их обширным применением — 
и, как оказалось, небезосновательно.

— Вы говорили, что эти методы позволяют 
определить концентрацию наночастиц в клет-
ке. А как изучаются именно токсичные свой-
ства наночастиц?

— Проводятся исследования морфологии орга-
нов, но в этом участвуют биологи и медики. Я боль-
ше разбираюсь в физике этого явления. Исследо-
ванием токсичности занимается токсикология. 
Эксперименты проводятся в основном на клеточ-
ных культурах, особенно в мировой практике.

— Как обстоят дела с оборудованием и ресур-
сами?

— В НИЦ «Курчатовский институт» есть все необ-
ходимое оборудование для проведения таких экс-
периментов. Это нейтронный реактор, различные 
ускорители, в том числе циклотрон — источник 
протонов, на котором при бомбардировке берилли-
евой мишени можно получить и быстрые нейтроны.

По инициативе М.В. Ковальчука у нас в инсти-
туте сформированы ресурсные центры, которые 
включают в себя различные лаборатории, прибо-
ры. Этим оборудованием может воспользоваться 
любой сотрудник института, достаточно подать 
заявку в электронном виде на проведение экспери-
мента. Ресурсные центры начали работать с конца 
2014 г., и мы ждем хороших результатов от новой 
системы. У нас уже есть пример Центра коллек-
тивного пользования в МГУ, который обеспечива-
ет функционирование различных лабораторий. 

Яд или панацея?
— После исследований на мышах и крысах бу-
дут проводиться исследования на приматах как 
промежуточный этап?

Циклотрон НИЦ «Курчатовский институт» — ускоритель заряженных частиц
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— В этом нет необходимости. Для экстраполяции 
данных, полученных из экспериментов с лабора-
торными грызунами, существует система перено-
са этих данных на человека с учетом его физиоло-
гических особенностей.

— Существует ли механизм воздействия на-
ночастиц на раковые клетки? Есть ли у наноча-
стиц перспектива в этом направлении?

— Конечно. В основном для этой цели использу-
ются наночастицы золота. Они в связи со своей 
инертностью при помощи механизма векторной 
доставки могут подходить к онкологическим клет-
кам и с помощью термического воздействия спо-
собны их разрушать. Подчеркиваю, сначала необ-
ходимо осуществить направленную доставку на-
ночастиц золота к раковым клеткам, а после этого 
их термически обработать. Конечно, есть перспек-
тивы, и нанотехнологии используются в насто-
ящее время для этой цели. При этом необходимо 
учитывать вероятный риск применения нанопре-
паратов.

Возможно, в каких-то случаях они были бы наи-
более простым способом устранения определен-
ных заболеваний. Например, наночастицы зо-
лота могут лечить опухоль желудка, но при этом 
накапливаются в почках. Пациент должен быть 
осведомлен и о вредном воздействии, и о положи-
тельном эффекте наночастиц. Требуется популя-
ризация научных знаний по проблеме нанобезо-
пасности. В мире проводится большое количество 
конференций по нанотоксикологии, в них есть сек-
ция Risk Assessment.

— То есть наночастицы не могут распозна-
вать, где раковые клетки, которые нужно ата-
ковать, а где хорошие клетки, которые трогать 
не следует? Куда их доставят, там они и будут 
воздействовать?

— Для доставки наночастиц и обеспечения их 
проникновения в клетку существуют биологиче-
ские векторы. Более того, недавно было обнаруже-
но свойство тропности наночастиц к определен-
ным тканям. Благодаря этому особенно актуально 
терапевтическое действие наночастиц. Проводят-
ся эксперименты по лечению различных бактери-
альных заболеваний наночастицами серебра. Се-
ребро в отличие от многих антибиотиков не об-
ладает мутагенностью к различным штаммам. 
Бактерии могут «приспособиться» к  некоторым 
антибиотикам, и тогда они потеряют лечебное 
воздействие. Наночастицы же серебра практиче-
ски в любом случае оказывают лечебный эффект, 
от которого бактерии гибнут.

При этом примерные предельно допустимые 
концентрации, о которых мы можем на дан-
ный момент говорить, для прокариот оказыва-
ются гораздо ниже, чем для эукариот. Мы с вами 
 эукариоты, а бактерии — прокариоты, они гиб-
нут при воздействии этих наночастиц при более 

низких концентрациях, вызывающих минималь-
ное токсическое воздействие на организм донора. 
Применение наночастиц в различных отраслях 
индустрии, таким образом, приносит несомнен-
ную пользу, но необходимо учитывать и все сопут-
ствующие риски.

Подготовил Виктор Фридман

 Справка
Анна Александровна Анциферова — ведущий ин-
женер по метрологии Управления метрологии и сер-
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ОСОБЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КАК ПРИ

РАСКОПКАХ НА СУШЕ

ТАКОЙ ЖЕ ТОЧНОСТИ, 

НУЖНЫ ДЛЯ     ДОСТИЖЕНИЯ ПОД ВОДОЙ

МОРСКИХ АРХЕОЛОГОВ

ÌÎÐÑÊÀß ÀÐÕÅÎËÎÃÈß



МОРСКАя АРХеОЛОГия

в мире науkи [03] март 2015  | www.sci-ru.org 67 

В поискахзатонувшихзатонувшихсокровищ

НУЖНЫ ДЛЯ     ДОСТИЖЕНИЯ ПОД ВОДОЙ

филип хилтс

эдвард О’брайен — 
первый, кто опробовал 
глубоководный костюм 
Exosuit, в котором много 
часов поддерживает-
ся давление воздуха 
на уровне моря и кото-
рый позволяет опускать-
ся на глубину до 305 м
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ве тыс. лет назад шторм бросил древнеримский корабль на отвес-
ные береговые скалы с северной стороны небольшого греческого 
острова Андикитира. Судно затонуло — вместе с тоннами драго-
ценного груза в виде монет, золотых украшений, десятков боль-
ших статуй из мрамора и бронзы. Там же было удивительное на-
поминающее часы бронзовое устройство, которое рассматривает-
ся сегодня как первая аналоговая вычислительная машина. 

К остаткам затонувшего корабля, лежавшим 
на глубине 50 м, никто не прикасался вплоть 
до 1900 г., когда сюда спустились ловцы губок. 
Едва ли они располагали каким-то дополнитель-
ным снаряжением помимо простого водолазно-
го шлема с длинным шлангом для подачи воздуха 
с поверхности. Один лишь спуск к обломкам судна 
потребовал от них огромных усилий. В результа-
те один из этих ныряльщиков погиб, а двое других 
оказались парализованы. 

Следующая экспедиция к месту кораблекруше-
ния состоялась только в 1976 г. Французский океа-
нограф Жак Ив Кусто (Jacques-Yves Cousteau) и его 
команда обследовали этот участок дна с помощью 
обычного акваланга. При каждом погружении, 
чтобы сэкономить время для медленного всплы-
тия и тем самым избежать кессонной (декомпрес-
сионной) болезни (из-за образования в организме 
пузырьков азота и других газов, что вызывает на-
рушения в органах и тканях человека и может за-
кончиться смертельным исходом), аквалангисты 
могли оставаться на дне лишь считаные минуты. 

Во время новой экспедиции к острову Андики-
тира в октябре прошлого года уже не было необ-
ходимости строго ограничивать время пребыва-
ния на морском дне. Исследователь Филлип Шорт 
(Phillip Short) отправился в погружение с кормы суд-
на Petros Iro, используя особый изолирующий ды-
хательный аппарат с компьютерным управлением 
и несколькими баллонами, именуемый ребризером 
замкнутого цикла. Данный аппарат уменьшал ско-
рость накопления азота в крови и тканях организ-
ма дайвера, что позволяло тому, не всплывая, об-
следовать остатки корабля на протяжении целых 
полутора часов. Однако после столь долгого пребы-
вания на дне процесс всплытия все равно должен 
проходить постепенно — по этой причине Шорт 
даже брал с собой журнал, который он мог читать 
во время запланированных остановок по пути на-
верх. В течение двух недель погружений Шорт и его 
коллеги-исследователи обнаружили на дне всевоз-
можные покрытые минеральной коркой археологи-
ческие объекты — от двуручных керамических со-
судов до двухметрового бронзового копья. 

Об АвтОре
филип хилтс (Philip J. Hilts) — независимый научный писатель и автор шести книг, 
обозреватель газет New York Times и Washington Post, получавший за свою рабо-
ту премии. С 2008 по 2014 г. — руководитель программы по научной журналистике 
Knight Science Journalism в Массачусетском технологическом институте.

ОСНОВНые ПОЛОжеНия

Новые технологии позволяют морским археологам быстро находить и картографировать места затонувших кораблей, 
а затем с такой же точностью, как на суше, производить их раскопки. 

Спускаясь к остаткам кораблекрушения у греческого острова Андикитира, дайверы с ребризерами могли оставаться 
на 50-метровой глубине в течение 90 минут, тогда как с обычными аквалангами — лишь восемь минут. 

Глубоководный костюм Exosuit дает дайверам возможность работать под водой при таком же давлении воздуха, как на по-
верхности, что устраняет необходимость медленного подъема из-за угрозы декомпрессионной болезни. 

Совершенствование технологий в двух других местах Средиземного моря — затопленном древнем городе Павлопетри 
и близ Эгадских островов — также ускоряет и удешевляет подводные исследования, привлекая все новых желающих за-
няться поиском древних затонувших кораблей и городов.

!
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После того как Шорт с коллегами совершили не-
сколько успешных погружений на месте кора-
блекрушения, Эдвард О’Брайен (Edward O’Brien) 
из Вудс-Холского океанографического института 
провел испытание еще более экзотической подво-
дной технологии. На палубе греческого военного 
судна Thetis он облачился в глубоководный жест-
кий костюм Exosuit, делавший его похожим на су-
пергероев из мультсериалов. Солнечным утром, 
в 10:40, он был спущен с Thetis в набегавшие при-
бойные волны, после чего его опустили на 60-ме-
тровую глубину рядом с остатками затонувшего 
корабля. В этом глубоководном костюме поддержи-
вается такое же давление воздуха, как на поверх-
ности, что дает исследователю возможность оста-
ваться под водой много часов подряд, а затем не-
медленно начать подъем без необходимости делать 
по пути остановки. «Ни давление, ни глубина вооб-
ще не чувствуются! — воскликнул О’Брайен после 
своего торжественного возвращения на корабль. — 
На 15 м те же ощущения, что и на 60, — разве что 
на 60, пожалуй, темнее». 

Водолазное снаряжение, использовавшееся Шор-
том и О’Брайеном, дает представление о тех могу-
щественных технологиях, которыми располагают 
сегодня ученые-океанологи. Они быстро и умело 
приспосабливают инновации из других сфер дея-
тельности для расширения своих возможностей. 

Например, глубоководный костюм Exosuit первона-
чально создавался для перемещения по каналам 
водоочистной городской системы многокиломе-
тровой протяженности, однако сейчас компания 
J.F. White Contracting успешно приспособила его для 
использования в морской археологии. 

Как результат, многие ценные и труднодостижи-
мые ранее подводные археологические объекты 
открываются сегодня для исследования, а наход-
ки, которые теперь собирают на них за недели, еще 
не так давно можно было добывать годами. Так, 
в месте расположения греческого Павлопетри — 
старейшего из когда-либо обнаруженных затонув-
ших портовых городов — аквалангисты, плывя 
в метре-другом под поверхностью, толкали перед 
собой небольшие оптические картопостроители, 
делавшие тысячи цифровых трехмерных фото-
снимков. После того как компьютерная программа 
объединила их в единое целое, на морском дне об-
рисовались дома, улицы, магазины и даже кладби-
ще с надгробиями — настоящий прибрежный го-
род возрастом около 4 тыс. лет. В процессе архео-
логических исследований возле Эгадских островов 
у западного побережья Сицилии, где в 241 г. до н.э. 
в решающем морском сражении Первой Пуниче-
ской войны на дно шли римские и карфагенские 
военные корабли, гидролокаторы определили ме-
стоположение более десятка остовов затонувших 

Три места расположения остатков древних затонувших кораблей и целого города, ставшие испытательным 
полигоном для передовых технологий, которые делают морскую археологию более точной и оперативной. 
Глубоководный костюм Exosuit впервые был опробован возле острова Андикитира в октябре 2014 г.

ИТАЛИЯ

Остатки корабля у о. Андикитира; 
около 50 лет до н.э., глубина 50 м

о. Крит

Эгейское 
море

Остатки римских 
и карфагенских 
военных кораблей; 
241 г. до н.э., 
глубина 30–90 м

Затонувший 
город Павлопетри; 
около 2 тыс. лет до н.э., 
глубина 4,5 м

о. Сицилия

Ионическое 
море

Тирренское 
море

ГРЕЦИЯ
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судов. Роботизированные подводные аппараты 
с мощными и ловкими манипуляторами-захвата-
ми подняли на поверхность разнообразные воен-
ные принадлежности.

Я провел более недели с дайверами и членами 
экспедиции к острову Андикитира, то и дело пе-
ремещаясь между берегом и судами на воде. Од-
нажды вечером возглавлявший эту экспедицию 
Брендан Фоули (Brendan Foley), морской архео-
лог Вудс-Холского океанографического институ-
та, расположился для интервью в продуваемом ве-
трами складе, который стоял на крутом берегу над 
причалами. На стене за его спиной висел «трофей» 
первых нескольких дней работы — большая распе-
чатка фотокарты этого места, составленной впер-
вые за все время. «Мы находимся в начале новой 
эры, — сказал он тогда. — Теперь мы можем обра-
батывать гораздо б льшие площади, причем более 
быстро и тщательно. И помните, что затонувшие 
корабли — это археологические объекты, зафик-
сированные в какой-то определенный момент вре-
мени. Этим они отличаются от объектов на суше». 
Ведь последние подвергаются постоянным вме-
шательствам, переделкам и разным другим ви-
дам уничтожения. Например, в прошлые време-
на бронзовые статуи то и дело переплавлялись 
на артиллерийские орудия, тогда как на дне мо-
рей и океанов их можно найти в полной сохранно-
сти: именно оттуда, а не с суши, нашла путь в му-
зеи основная часть лучших скульптурных извая-
ний древности. 

Поскольку на затонувших кораблях время оста-
навливается, эти тысячелетиями не потревожен-
ные объекты могут позволить нам по-настоящему 
глубоко взглянуть на культурную и научную 
жизнь обществ далекого прошлого. Сейчас эта 
идея становится все более осуществимой. «Ранее 
в морской археологии проблему составляла ра-
бота под водой, — заметил Джон Хендерсон (Jon 
Henderson), археолог из Ноттингемского универ-
ситета в Великобритании и соруководитель экспе-
диции к Павлопетри. — Но теперь это больше уже 
не проблема. Мы продвинулись вперед». 

Автоматическое картографирование
Новая техника настолько расширяет наши воз-
можности, что появляются новые большие за-
мыслы. Один из них предполагает относитель-
но быстрое картографирование целых районов 
глубоководного морского дна с помощью неболь-
шого флота автономных роботизированных под-
водных аппаратов. В частности, Фоули хотел бы 
составить карту дна всего Эгейского моря между 
островом Крит и материковой Грецией. Через эту 
зону на протяжении пяти тысячелетий осущест-
влялось интенсивное морское судоходство, и под-
водные роботы с гидролокатором могли бы помочь 
найти на дне немало интересного. Таким путем 
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во время одного из экспериментов за какие-то де-
сять дней Фоули выявил десяток возможных мест 
расположения остатков затонувших кораблей, 
причем все было подтверждено и зафиксировано 
на видео. 

В прошлом морским археологам приходилось 
кропотливо составлять карты предполагаемых 
мест кораблекрушений, используя ручные инстру-
менты — мерные ленты и деревянные рамки с ко-
ординатной сеткой из шнура: так обозначались 
точки вероятного расположения археологических 
объектов и возможная их взаимосвязь друг с дру-
гом. Картографирование подобных объектов или 
проведение раскопок на глубинах свыше 30 м вско-
ре стали проблематичными из-за того, что дайве-
ры могли находиться там лишь несколько минут, 
а затем должны были периодически подниматься 
на поверхность. 

У берегов Андикитиры группа специалистов 
из Сиднейского университета опустила с кормы 
неприметного судна в прозрачные воды Эгейско-
го моря подводное устройство в виде двух желтых 
расположенных один над другим сигарообраз-
ных корпусов. Затем исследователи позволили 
этому подводному роботу отправиться обыски-
вать морское дно. Руководителю группы Оскару 
Писарро (Oscar Pizarro) не требовалось  управлять 

 автономным роботизированным аппа-
ратом Sirius, поскольку тот вполне са-
мостоятельно выполнял заранее зало-
женную в него программу. Спустив-
шись до высоты 3 м над остатками 
затонувшего корабля, Sirius, подобно 
привычной всем газонокосилке, начал 
выполнять 40 параллельных, пере-
крывавших друг друга проходов, кото-
рые сопровождались вспышками ярко-
го стробирующего света, освещавшего 
морское дно для работы стереокамер. 
Благодаря сигналу GPS устройство 
определяло свое местоположение с точ-
ностью примерно до 1 м; однако намно-
го более точную информацию о распо-
ложении каждого камня, углубления 
или выступа на морском дне ему обе-
спечивало комбинирование данных 
на каждом фотоизображении с показа-
телями его собственной скорости, глу-
бины и пространственной ориентации. 
Каждый бит информации использовал-
ся для корректирования и внесения по-
правок. Например, если на одном фото-
изображении позади камня была тень, 
снятый под иным углом другой фото-
снимок восполнял этот недостаток. 

Хотя для получения полной карти-
ны остова затонувшего корабля вполне 
хватило бы одного трехчасового цикла 

работы, члены группы провели еще два дополни-
тельных прохода для гарантии точности. Оконча-
тельное комбинированное изображение строилось 
на основе 50 тыс. отдельных фотоснимков высокой 
четкости. При этом само изображение было трех-
мерным, что позволяло поворачивать его, рассма-
тривая со всех сторон. 

Как сказал Стефан Уильямс (Stefan Williams), 
один из членов группы, несколько лет назад прове-
дение аналогичного объема обследования с приме-
нением обычных средств заняло более месяца, тог-
да как данная группа выполнила эту работу триж-
ды, причем за два выходных дня. 

дыхание с ребризером
После завершения картографирования дайверы 
могли опускаться к конкретным точкам на мор-
ском дне — многократно, если требовалось. Ловцы 
губок, достигшие дна возле Андикитиры в 1900 г., 
пробыли там всего лишь три минуты, однако 
и этого хватило, чтобы достать древнее аналого-
вое вычислительное устройство, именуемое се-
годня антикитерским механизмом. Глубоковод-
ные погружения опасны тем, что большое давле-
ние воды сжимает газы в тканях человеческого 
организма до малой доли их обычного объема. 
В качестве компенсации для уплотнения тканей 

Ребризер на спине Филлипа Шорта (красного цвета, вверху слева) 
уменьшает скорость накопления азота в его организме, предупреждая 
нанесение непоправимого ущерба здоровью. Используя этот 
выигрыш во времени, один из членов группы дайверов выкапывает 
на дне бронзовое копье длиной более 2 м (внизу слева). Подобные 
автономные подводные аппараты (вверху) могут быстро и точно 
картографировать большие площади морского дна, направляя 
археологов к ценным артефактам.
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и  противодействия этому дав-
лению клетки тела используют 
воздух, вдыхаемый дайвером 
из баллонов. Это означает, что 
в его организме накапливает-
ся большой объем воздуха, глав-
ным образом азота. И чем доль-
ше человек остается под водой, 
тем более его организм насыща-
ется газами. 

Наибольшая опасность насту-
пает при начале подъема дайвера 
на поверхность, когда в его тка-
нях может начаться образование 
и расширение газовых пузырь-
ков, как это обычно происходит 
при открывании бутылки с ми-
неральной водой. Поэтому важ-
но, чтобы такой подъем на по-
верхность происходил медлен-
но и эти газы успевали выходить 
через легкие; чересчур быстрый 
подъем чреват образованием пу-
зырьков в крови дайвера, что грозит блокировани-
ем кровотока в мелких кровеносных сосудах, пора-
жением нервов и целых органов. Особое беспокой-
ство в этом отношении доставляет газ азот. 

Находясь в тесном водолазном катере, Шорт 
возился с примерно вдвое б льшим объемом сна-
ряжения, чем при обычном погружении с тради-
ционным аквалангом. Он изгибался и поворачи-
вался, закрепляя на себе все это снаряжение. Вме-
сто обычного металлического баллона с воздухом, 
как у привычного акваланга, ребризер — как раз 
сейчас Шорт старательно прилаживал его у себя 
за спиной — состоит из двух цилиндров: один со-
держит кислород, а другой — дыхательную смесь 
Trimix, составленную из гелия, кислорода и азо-
та. Такой ребризер принимает в себя выдыхае-
мый воздух, извлекает из него двуокись углерода, 

а  затем восполняет потреблен-
ный дайвером кислород. Ком-
пьютерная программа контроли-
рует уровень кислорода, по суще-
ству, создавая привычную для 
человека смесь газов на всех ста-
диях погружения. 

Каждый вечер происходил об-
ратный процесс, когда в течение 
часа все это высокотехнологич-

ное снаряжение разбиралось, чистилось и вновь 
тщательно собиралось. «Признаю: у меня уже раз-
вился настоящий невроз в связи с этой штукови-
ной. Здесь все должно быть в идеальном состоя-
нии, — заметил Шорт, стоя на коленях возле ре-
бризера с дисплеем управлявшего им компьютера 
на запястье. — Когда все работает нормально, ни-
каких проблем. Но нужно постоянно быть начеку, 
находиться в состоянии готовности действовать, 
если что-то вдруг выйдет из строя, например элек-
троника. Все время следует готовиться к непред-
виденным обстоятельствам». 

копье сотириу
Во время первых погружений хоть и не столь вы-
сокотехнологичным, но также весьма полезным 
оказался подводный металлоискатель. После 

1531 г.

дебют вОдОЛАЗнОГО кОЛОкОЛА
Охотники за сокровищами надевают 
на голову примитивные «водолазные 
колокола» для обследования дна озера 
возле Рима в поисках двух украшенных 
драгоценностями кораблей императора 
Калигулы. Такой колокол в форме бочон-
ка опирается на шею и плечи человека, 
сохраняя внутри достаточно воздуха для 
работы под водой в течение часа. 

1620 г.

первАя пОдвОднАя ЛОдкА
12 мужчин приводят в движение первую 
в мире подводную лодку с помощью 
весел, выступающих из отверстий в бор-
тах (для герметизации этих отверстий 
использована кожа). В честь британского 
монарха испытания лодки на Темзе прово-
дит ее изобретатель, голландец Корнелис 
Дреббель (Cornelis Drebbel).

1691 г.

дОстАвкА кисЛОрОдА в бОчкАх
Англичанин Эдмунд Галлей (Edmund 
Halley), более известный в связи с ко-
метой Галлея, придумывает способ 
пополнения запаса воздуха в водолазном 
колоколе из дополнительно утяжеляемых 
и погружаемых под воду бочек с кисло-
родом. 

1715 г.

кОстюМ с недОстАткАМи
Англичанин Джон Летбридж (John 
Lethbridge) создает первый водолазный 
костюм, похожий на горизонтально 
расположенную бочку с отверстиями 
для рук, которые герметизируют кожей. 
Но спуститься в нем на большую глубину 
не удается из-за разницы в давлении воды 
на туловище и на руки.

Погружение 
в историю 
освоения 

подводного 
пространства

хрОнОЛОГия

1788 г.

усОвершенствОвАнный кОЛОкОЛ
Американец Джон Смитон (John Smeaton) 
дополняет водолазный колокол воздуш-
ным резервуаром: из него с помощью руч-
ного насоса и шланга вниз закачивается 
воздух. Невозвратный клапан не позволя-
ет использованному воздуху возвращать-
ся наверх по шлангу. 

1864 г.

предвестник АквАЛАнГА
Французы Бенуа Рукейроль (Benoit 
Rouquayrol) и Огюст Денейруз (Auguste 
Denayrouse) патентуют «аэрофор» — 
предшественник акваланга. Дайвер 
дышит воздухом, проходящим через 
мембрану и клапан из особого металли-
ческого резервуара, который надевается 
на спину. Для пополнения резервуара 
в него по шлангу с поверхности подается 
воздух. 

1870-е гг.

ребриЗер ОчищАет вОЗдух
Англичанин Генри Флюсс (Henry Fleuss) 
изобретает ребризер — дыхательный ап-
парат замкнутого цикла, который подает 
дайверу сжатый кислород и поглощает 
выдыхаемый им углекислый газ, для чего 
используется гидроксид натрия. 
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2 тыс. лет пребывания на дне де-
ревянные части кораблей в зна-
чительной степени разруши-
лись, а б льшая часть археоло-
гических объектов оказалась 
погребенной в песке и отложе-
ниях, причем многие из них по-
крылись коркой карбоната каль-
ция и других минеральных ве-
ществ, что сделало их похожими 
на большие белые камни. 

Как и на суше, металлоиска-
тель продолговатой формы издает характерный 
воющий звук, встречая какой-нибудь металличе-
ский объект. В первые несколько дней работы экс-
педиции дайверы зафиксировали на дне несколько 
таких сильных сигналов и положили в этих местах 
покрашенные в желтый цвет камни, обозначая 
точки будущих раскопок. 

Переждав несколько следующих дней, когда ве-
тер дул со скоростью около 50 км/ч, а высота волн 
достигала 2,5 м, греческий дайвер Александрос 
Сотириу (Alexandros Sotiriou) вернулся к обозна-
ченным точкам и начал копать. Это был тот слу-
чай, когда недостатки работы в воде превраща-
лись в явные преимущества. Сухая почва на суше 
часто бывает твердой; она требует от археологов, 

 ведущих раскопки в поисках 
исторических артефактов, нето-
ропливой работы: сначала лопа-
тами, затем — небольшими со-
вками и, наконец, кисточками. 
Однако почва морского дна мяг-
кая, она легко сметается про-
стым движением руки дайвера. 
В ней без труда выкапываются 
траншеи, а специальные рука-
ва позволяют всасывать и отбра-
сывать в сторону донные отло-

жения и песок. Одним взмахом перчатки Сотириу 
снял многосантиметровый слой осадка. Второй 
взмах — и внизу появился тупой конец какого-то 
древка из бронзы. Он продолжал махать перчат-
кой, отгоняя осадок и продвигаясь вперед, и в кон-
це концов добрался до большого и острого нако-
нечника на этом древке. Это было абсолютно це-
лое бронзовое копье длиной более 2 м. 

По мнению археологов экспедиции, данное ко-
пье чересчур тяжело для использования в каче-
стве оружия; по всей видимости, оно было частью 
какой-то огромной бронзовой статуи воина, кото-
рая по-прежнему остается погребенной где-то вни-
зу. Дайверы также подняли со дна красный терра-
котовый кувшин высотой около 45 см,  который, 

1900 г.

пОдвОднАя ЛОдкА дЛя фЛОтА сшА
Ирландский иммигрант Джон Холланд 
(John Holland) разрабатывает для ВМС 
США подводную лодку современного 
типа, имеющую бензиновый двигатель 
внутреннего сгорания и электродви-
гатель. Конструкция его лодки Holland 
быстро положительно оценивается 
специалистами, и в Первую мировую 
войну такие подводные суда появляются 
в военных флотах разных стран мира. 

1919 г.

вОйнА требует ГидрОЛОкАтОрОв
Британские и французские ВМС разра-
батывают систему гидролокатора для 
обнаружения подводных лодок. Все 
последующие 20 лет такие системы уста-
навливаются на эсминцы. 

1931 г.

иссЛедОвАтеЛи в стАЛьнОМ шАре
Два человека внутри пустотелого сталь-
ного шара весом 2,5 т под названием 
«батисфера» ставят рекорд погружения 
на глубину 800 м. Этот шар поднимают 
и опускают с базового судна на сталь-
ном тросе, по кабелю осуществляются 
телефонная связь и электропитание, 
а по шлангу вниз подается воздух. 

1943 г.

ЛеГкОе дыхАние дАйверОв
Создано устройство под названием 
«акваланг», которое разработали иссле-
дователь Жак Ив Кусто и инженер Эмиль 
Ганьян (Emile Gagnan). В этом устройстве 
используется дыхательный автомати-
ческий регулятор подачи воздуха при 
каждом вдохе. Акваланг остается базо-
вой системой дыхания в распоряжении 
современных дайверов.

1955 г.

пОиск МетАЛЛОв и теОрия пЛит
Исследователи обследуют морское дно 
с помощью подводного металлоискателя, 
именуемого магнитометром, который 
буксируется за кораблем. Такие обсле-
дования выявляют подповерхностные 
залежи металлов в виде полос — это 
позволяет датировать геологический 
возраст морского дна и дает материал 
в пользу теории тектоники плит. 

1960 г.

чеЛОвек дОстиГАет  
рекОрднОй ГЛубины
Батискаф ВМС США Trieste с гондолой 
диаметром 2 м и размещенным поверх 
нее поплавком с бензином длиной 15 м до-
стигает максимальной глубины (10 989 м) 
на нашей планете — дна Марианского 
желоба в Тихом океане. Препятствием 
не становится даже треснувшее стекло 
иллюминатора батискафа.

1960-е гг.

иссЛедОвАтеЛи испОЛьЗуют рОбОтОв
ВМС США финансируют совершенство-
вание дистанционно управляемых 
аппаратов — подводных роботов. 
Исследователи на базовом корабле 
на расстоянии управляют такими аппара-
тами, собирая с их помощью данные или 
изучая остатки затонувших кораблей. 

1970-е гг.

пОЛнАя сАМОстОятеЛьнОсть МАшин
Вашингтонский университет использует 
в Арктике автономный подводный аппа-
рат, который запрограммирован на сбор 
информации и выполнение заданий без 
участия человека-оператора. Благодаря 
успехам в создании автономных и дис-
танционно управляемых аппаратов 98% 
океанского дна становятся доступными 
для исследователей. 

1980 г.

видеО иЗ ГЛубин
Роберт Баллард (Robert Ballard), обнару-
живший на дне Атлантического океана 
остатки затонувшего парохода Titanic, 
использует подводную видеокамеру для 
передачи по оптоволоконному кабелю 
на поверхность «реального видео» для 
ученых и преподавателей. 

2014 г.

нОвые вОЗМОжнОсти дЛя дАйверОв
Группа специалистов, изучающая остатки 
корабля у греческого острова, испыты-
вает жесткий глубоководный костюм 
Exosuit, внутри которого поддерживается 
давление воздуха на уровне моря: дайвер 
может находиться в нем на глубине 
до 305 м в течение 40 ч.
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вероятно, использовался для разливания вина. 
Еще в числе находок были бронзовое такелажное 
кольцо, а также два декоративных кольца от рим-
ской кровати. Более мелкие находки поднимались 
дайверами наверх в ручных сумках, тогда как для 
подъема более крупных предметов — например 
копья — пришлось использовать автомобильные 
камеры. Предварительно выдавив из них воздух, 
дайверы взяли эти камеры с собой на дно, привя-
зали к ним тяжелые находки, а затем надули их 
с помощью одного из своих баллонов. Таким обра-
зом ценный груз был бережно доставлен на борт 
экспедиционного судна. 

Впрочем, наиболее интригующие находки были 
сделаны в 180 м в стороне — настолько далеко 
от основного места расположения остатков, что, 
как посчитали дайверы, они обнаружили какой-то 
другой затонувший корабль, который мог сопрово-

ждать первый. Там они нашли второй якорь, кусок 
свинцовой трубы, который мог быть частью трюм-
ного водоотливного насоса, а также целую стоп-
ку сосудов, выглядевшую так, словно ее никогда 
еще не разбирали. Форма этих сосудов и нанесен-
ные на них знаки означали, что они прибыли сюда 
из четырех портов, Пергамона, Эфеса, Коса и Ро-
доса, — те же самые четыре вида посуды, что были 
найдены на месте остатков первого корабля.

На берегу, взволнованный полученным под-
тверждением подлинности находок, Теотокис Тео-
дулу (Theotokis Theodoulou), руководитель экспеди-
ции, представлявший греческую Археологическую 
инспекцию подводного антиквариата, заявил, что 
«это место по-прежнему хранит много секретов. 
И мы хотим снова и снова возвращаться сюда, что-
бы раскрывать их». 

Глубоководный костюм Exosuit
В следующей экспедиции, если она состоится, 
следует ожидать еще большего прогресса в по-
исках на морском дне, который будет достигнут 

с  помощью наиболее обсуждаемой сегодня но-
вой технологии, которая впервые была опробова-
на в погружениях возле острова Андикитира. Речь 
идет о жестком глубоководном костюме Exosuit. 

7 октября, после двухнедельной задержки из-за 
сильных ветров, О’Брайен в своем костюме Exosuit 
был поднят за трос с палубы судна Thetis и опу-
щен в прибойные волны. Так началось выполне-
ние первой миссии глубоководного костюма, соз-
данного фирмой Nuytco Research. «Впервые в мор-
ской воде!», — воскликнул Джим Кларк (Jim Clark) 
из компании J.F. White Contracting, которая была 
владельцем костюма. 

Когда О’Брайен был уже в воде, операторы от-
соединили трос и он опустился на дно, на 60-ме-
тровую глубину, рядом с остатками затонувше-
го корабля. Там он смог проверить возможно-
сти нового глубоководного костюма. Этот костюм 

имеет 18 подвижных сое-
динений, что обеспечива-
ет естественные движе-
ния рук, ног и туловища 
дайвера. При необходимо-
сти О’Брайен мог вставать 
на колени, ложиться нич-
ком на морском дне и при-
нимать разнообразные по-
ложения, в каких оказыва-
ются работающие на дне 
дайверы. 

Однако огромное преиму-
щество нового костюма со-
стоит не только в его мощи 
и подвижности, но в том, 
что на протяжении всего 
погружения находящийся 

в нем дайвер испытывает такое же давление воз-
духа, как на поверхности, — чем полностью ис-
ключается возможность насыщения его организ-
ма газами и возникновения декомпрессионной бо-
лезни. 

Вернувшись через считанные минуты на поверх-
ность и выбравшись из своего костюма на палубу, 
О’Брайен сообщил мне, что это абсолютно не похо-
же на спуск под воду с аквалангом. Позднее в этот 
же день погружение в костюме Exosuit на глубину 
60 м совершил также офицер греческих ВМС Фо-
тис Лазару (Fotis Lazarou). 

На суше этот глубоководный костюм, изготов-
ленный из металла и синтетических материалов, 
весит примерно 240 кг, однако в воде, имея почти 
нулевую плавучесть, он очень легок. Дайвер может 
находиться в нем на глубине до 305 м, причем при 
таком же давлении воздуха, как на поверхности, 
что значительно увеличивает предельные глуби-
ны, на которых люди получают возможность ра-
ботать, не оставаясь запертыми внутри подводно-
го аппарата. 

По результатам датирования 
сделанных археологических находок, 
возраст наиболее старой части города 
Павлопетри составляет примерно 
4 тыс. лет. Павлопетри стал первым 
затонувшим городом, подвергнутым 
цифровому картографированию, 
а затем представленным в виде 
трехмерной реконструкции
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Археологи уже стали поговаривать об исполь-
зовании костюма Exosuit для обследования боль-
ших непотревоженных территорий океанского 
и морского дна ниже уровня 90 м — за пределами 
досягаемости траловых сетей рыболовных судов. 
В следующих погружениях костюм Exosuit будет 
дополнен специально разработанным всасываю-
щим рукавом, который позволит дайверу непре-
рывно, часами, всасывать и подавать на поверх-
ность песок и ил с места, где лежит затонувший 
корабль. Исследователи надеются продолжить 
использование данного глубоководного костю-
ма в этом году, в новой экспедиции по раскопкам 
у острова Андикитира. 

реконструкция города павлопетри
Основу для археологических работ возле Андики-
тиры заложили более ранние кампании. В сущ-
ности, предшественник автономного роботизи-
рованного аппарата Sirius разрабатывался для 
экспедиции к Павлопетри, которая предполага-
ла изучение необычных сооружений на глубине 
3–4,5 м вдоль южного побережья области Лакония 
в Греции, на юге полуострова Пелопоннес. Остат-
ки этого древнего города были обнаружены еще 
в 1968 г., однако все ограничилось приблизитель-
ным нанесением на карту и частичными раскоп-
ками. Для более внимательного изучения места, 
сюда в 2009 г. приехал археолог Джон Хендерсон. 

Техники установили две фотокамеры высоко-
го разрешения на коробчатую раму — толкая ее 
перед собой, дайверы совершали параллельные, 
перекрывавшие друг друга проходы над находя-
щимися внизу, затопленными когда-то древними 
конструкциями. Компьютерная программа объ-
единила тысячи сделанных фотоснимков с дан-
ными о скорости и местоположении рамы, соз-
давая точную фотомозаику морского дна — без 
каких-либо мерных лент и координатных сеток 
из шнура.

Сделанная фотомозаика создавала первую ре-
альную картину того, что было когда-то на этом 
месте: целый город с улицами, проходившими сре-
ди 15 зданий; с комнатами, где оставались различ-
ные бытовые сосуды; с кладбищем и надгробиями; 
все это располагалось на площади более 8 тыс. м2. 
По результатам датирования сделанных археоло-
гических находок, возраст наиболее старой части 
города Павлопетри составляет примерно 4 тыс. 
лет. Павлопетри стал первым затонувшим горо-
дом, подвергнутым цифровому картографиро-
ванию, а затем представленным в виде трехмер-
ной реконструкции. Позднее Хендерсон привез 
сюда Саймона Кларка (Simon Clarke), специалиста 
по компьютерной анимации, который добавлял 
последние штрихи к снимавшейся серии фильмов 
о Гарри Поттере. Этот специалист использовал по-
лученные данные для создания видеоанимации: 

она предоставляла возможность зрительно «про-
ходить» и «проплывать» через этот город в его пер-
воначальном виде. 

карфагенское морское побоище
Новую технологию для достижения своих целей 
использовала еще одна морская археологическая 
экспедиция: в период с 2005 по 2013 г. она совер-
шила ряд плаваний к Эгадским островам. 

Древний город-государство Карфаген на про-
тяжении столетий контролировал торговые пути 
между Африкой и территорией Италии. Его боль-
шие приводимые в движение веслами корабли сра-
жались с флотом Рима, используя массивные брон-
зовые тараны, которые пробивали корпуса судов 
противника. В 256 г. до н.э. римский флот, тоже ис-
пользуя тараны (и, главное, — абордажные мости-
ки), победил флот Карфагена, пытавшегося взять 
реванш за поражение в 260 г. до н.э. В 241 г. до н.э. 
у Эгадских островов 200 римских боевых кораблей 
атаковали несколько сотен карфагенских военных 
и грузовых судов, потопив 50 и захватив 70 кора-
блей. Но точно место этого боя не было известно. 

К поискам места данного морского сражения ру-
ководитель сицилийского Управления подводной 
археологии привлек итальянского археолога Се-
бастьяно Тузу (Sebastiano Tusa) и Джеффри Роя-
ла (Jeffrey Royal) из некоммерческого фонда RPM 
Nautical Foundation во Флориде. В старых докумен-
тах намекалось на некую точку восточнее острова 
Леванцо, однако остатки кораблей могли быть рас-
сеяны по морскому дну площадью 259 км2 , причем 
на глубинах до 90 м. 

Туза и Роял начали свои многолетние поиски 
с использования исследовательского судна, кото-
рое было оборудовано эхолотом и совершало пла-
вание по челночной схеме «вперед-назад». Такой 
«многолучевой гидролокатор» посылал в сторону 
дна до 500 различных ультразвуковых импульсов 
с частотой до 40 в секунду. Отражаясь от дна, эти 
импульсы создавали своеобразную условную кар-
ту огромной площади. Исследователи анализиро-
вали некоторые отражения на этой карте, казав-
шиеся им похожими на археологические объек-
ты, и смогли разглядеть множество всевозможных 
остатков — от современных самолетов до старых 
судов. Впрочем, точность определения местополо-
жения любого из этих объектов была относитель-
но невелика.

После тщательной оценки археологическая груп-
па применила секторный сканер — устройство для 
формирования более точного гидроакустического 
изображения. Исследователи опускали его на тре-
ножнике на дно в предполагаемом месте располо-
жения археологического объекта, чтобы получить 
более крупное и отчетливое его изображение, кото-
рое, при всей призрачности очертаний, легче под-
давалось идентификации. Если группа  находила 
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какие-то объекты важными, к ним для классифи-
кации направлялся дистанционно управляемый 
роботизированный подводный аппарат с виде-
окамерами. По каналу передачи видеоинформа-
ции члены группы видели то же самое изображе-
ние, что и сам подводный робот. Когда обнаружи-
вался какой-нибудь археологический объект, они 
дистанционно приводили в действие механиче-
ские руки робота со специальными захватами, 
чтобы попытаться вытащить этот артефакт из ила 
и переправить его на поверхность. Доставка арте-
фактов из остатков древних затонувших кораблей 
на морском дне — довольно необычный способ ис-
пользования роботов. 

Впрочем, лишь в самом конце поискового сезона 
2010 г. Туза и Роял смогли обнаружить то, что иска-
ли: остатки затонувшего корабля с боевым бронзо-

вым тараном. В течение трех последующих лет они 
нашли на дне еще восемь судов (римских и карфа-
генских) с таранами, и все бронзовые тараны им 
удалось поднять на поверхность. На всех этих та-
ранах имелись обозначения, относившие их к эпо-
хе морского сражения. Они также многое расска-
зали о способах ведения войны на море в тот пери-
од: тараны крепились на носовую часть весельных 
военных кораблей, прямо на уровне ватерлинии, 
и у них было по три широких горизонтальных лез-
вия, предназначенных для «прорезания» корпуса 
вражеского судна при столкновении с ним. 

«размораживание» времени
Сегодня возможности высокотехнологичной мор-
ской археологии быстро растут. Дайверы с ребри-
зерами или в костюмах Exosuit могут погружать-
ся на глубины в десятки метров и оставаться там 
часами. Роботизированные подводные аппараты, 
управляемые с базового судна или программиру-
емые на самостоятельное плавание, могут за ко-
роткое время обследовать не просто квадратные 
метры, но целые квадратные километры морско-
го дна, передавая цифровую видеоинформацию 

с разрешающей способностью до сантиметров. 
В будущем исследователи-археологи смогут ис-
пользовать целые подводные роботизированные 
станции, которые не потребуют ни дорогостоящих 
судов, ни команды из людей. В грандиозных меч-
тах морского археолога Брендана Фоули из Вудс-
Холского океанографического института возни-
кает идея нанести на карту все дно Средиземно-
го моря и составить каталог тысячи затонувших 
кораблей, что, безусловно, способствовало бы бо-
лее глубокому пониманию разнообразных культур 
прошедших столетий.

На конференции по морской археологии, прохо-
дившей осенью 2014 г., Роял отметил, что множе-
ство современных технологий делают обследова-
ние дна намного менее трудным и дорогостоящим: 
исследователи с несколькими тысячами долла-

ров могут отправиться в нуж-
ные места и вернуться домой 
с трехмерными изображения-
ми поразительных подводных 
археологических объектов. 
«Это станет доступным для 
большего числа людей, кото-
рые смогут добраться практи-
чески куда угодно, — сказал 
он. — И поскольку в нашем 
распоряжении не так много 
средств, именно этим путем 
предстоит следовать морской 
археологии».

Вся история мореплавания 
человечества, «заморожен-
ная во времени», открывает-

ся взору людей. Когда мы расставались на дале-
ком острове Андикитира, Фоули заметил: «Сегодня 
98% глубин всех океанов впервые стали доступны-
ми для нас». 

Перевод: А.Н. Божко

ДОПОЛНиТеЛьНые иСТОЧНиКи

Фритт Т. Секреты древнего калькулятора // ВМН, № 2, 2010.

Decoding the Heavens: A 2,000-Year-Old Computer — and the 

Century-Long Search to Discover Its Secrets. Jo Marchant. Da Capo 

Press, 2009.

Карты места морского сражения у Эгадских о-вов: www.not-

tingham.ac.uk/news/pressreleases/2013/november/ancient-na-

val-battle-site-relics-of-war.aspx 

Сайт, посвященный экспедиции к Андикитире, с видеозапи-

сями и фотографиями: http://antikythera.whoi.edu

Множество современных технологий 
упрощают и удешевляют процесс  
обследования дна: исследователи 
с несколькими тысячами долларов 
могут отправиться в нужные места 
и вернуться домой с трехмерными 
изображениями поразительных 
подводных археологических объектов
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ÆÈÇÍÜ
ÊÐÓÏÍÛÌ
Ï ÀÍÎÌ

кейт вонг

Под микроскопом красоту можно 
найти в самых неожиданных местах

1665 г. молодой английский ученый Роберт Гук опубликовал книгу под 
названием «Микрография», которая быстро стала бестселлером. В книге 
были приведены описания и иллюстрации невидимых деталей разных при-
родных объектов, полученные с помощью изобретенного им микроскопа. 
Там были рисунки состоящей из члеников блошиной ноги, фасеточного 
глаза мухи и звездочек снежинок. Но, вероятно, самым значимым был 
рисунок тонкого среза пробки (растительного материала). С помощью 
микроскопа было показано, что он состоит из отдельных ячеек, похожих 
на пчелиные соты. Гук назвал эти структуры клетками.

Даже спустя 350 лет микроскоп продолжает открывать нам поразительные картины, спрятан-
ные в обычных вещах, благодаря чему мы лучше узнаем окружающий нас мир. Иногда это еще 
и чрезвычайно красиво. На следующих страницах мы воздадим должное союзу науки и ис-
кусства и приведем некоторые изображения с международного конкурса микрофотографии 
Olympus BioScapes 2014. Иллюстрации показывают, какую красоту можно встретить рядом 
с нами, если посмотреть на нее при правильном увеличении. Здесь есть и панцирь морского 
планктонного организма, жившего 37,6 млн лет назад, и шестеренки, похожие на машинные, 
с помощью которых прыгает молодое насекомое, и многое другое.

ÁÈÎ ÎÃÈß
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ÐÀÊÎÂÀß ÊËÅÒÊÀ 
Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ
Примерно 90% смертей, вызван-
ных раком, происходят не из-за 
первичной опухоли, а вследствие 
миграции клеток в другие части тела. 
На фотографии, сделанной биологом 
Диланом Бернеттом (Dylan Burnette) 
из Университета Вандербильта, 
показана раковая клетка костной 
ткани и виден механизм, использу-

емый клеткой для распростране-
ния в другие ткани. Цитоскелет 

(розовый) продвигает клетку 
вперед с помощью вещества, 

известного как миозин II 
(зеленый). Клеточная 

ДНК желтого цвета.
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ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ ÊËÅÒÊÈ
Клетки рака шейки матки, полученные от пациентки Генриет-
ты Лакс (Henrietta Lacks), были первыми человеческими клет-
ками, использованными для клонирования. Ученые прибегли 
к ним, поскольку данная линия клеток (их называют HeLa) 
широко известна и активно применяется в биомедицинских 
исследованиях. Они легко размножаются in vitro и, следо-
вательно, «бессмертны» в отличие от большинства других 
человеческих клеток, которые, как правило, погибают уже 
через несколько дней. Томас Диринк (Thomas Deerinck) из На-
ционального центра микроскопии и визуализации исследова-
ний Калифорнийского университета в Сан-Диего покрасил эти 
клетки флуоресцентным красителем. Белок тубулин, образую-
щий структуры, участвующие в клеточном делении, выглядит 
розовым, а ДНК — голубой.

ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ ÓÑÎÍÎÃÈÕ ÐÀÊÎÂ
На фотографии видны конечности усоногого рака. Оказы-
вается, под неприятными белыми наростами, образующи-
мися на корпусах лодок, скрываются удивительно сложные 
существа. Нейробиолог Игорь Сиванович (Igor Siwanowicz) 
из Медицинского института Говарда Хьюза получил это изо-
бражение, удалив мягкие ткани животного и придав оставше-
муся экзоскелету цвет с помощью различных красителей. Он 
говорит, что всегда восхищался разнообразием и многофунк-
циональностью конечностей ракообразных. Фильтрующий 
аппарат усоногих раков — только один из примеров того, 
во что может превратиться обычная конечность.
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ÍÀÑÅÊÎÌÎÅ 
Â ÑÒÈËÅ 
ÑÒÈÌÏÀÍÊ
Насекомые дельфациды известны 
своими выдающимися способно-
стями к прыжкам. У них на задних 
конечностях находятся структуры, 
имеющие форму шестеренки, 
которые обеспечивают синхрон-
ность движений ног при прыжке. 
Механизм был описан Малколмом 
Берроузом (Malcolm Burrows) 
с коллегами из Кембриджского 
университета в 2013 г. Это первый 
известный случай использования 
механической системы передачи 
в природе. Игорь Сиванович сфо-
тографировал эту структуру, имею-
щую размер 0,75 мм, использовав 
тот же метод, что и для усоногого 
рака на фото внизу слева.
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ÊËÅÒÊÈ ÑÅÒ×ÀÒÊÈ
Сетчатка — это выстилающий заднюю часть глаза слой 
нейронов, улавливающих свет из внешнего мира и пре-
образующих его в электрические сигналы. Эту фотогра-
фию нейробиолог Крис Секирняк (Chris Sekirnjak) сделал 
во время своей работы в Институте биологических 
исследований им. Солка в Ла-Хойе, штат Калифорния. 
На снимке видны желтые ганглиозные клетки сетчатки 
морской свинки. Когда на сетчатку падает свет, клетки 
посылают сигнал в мозг. Секирняк поясняет, что верти-
кальные полосы — это аксоны, образующие зрительный 
нерв, по ним клетки передают сигнал в мозг для дальней-
шей обработки. Диаметр тела каждой клетки — прибли-
зительно 10 мкм.
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ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 
ÌÎÐÑÊÎÅ ×ÓÄÈÙÅ
Ископаемый морской планктонный организм 
на стадии цисты был обнаружен в образце 
породы, взятом из скважины на глубине со-
тен метров ниже дна Гренландского моря. 
Станислав Вита (Stanislav Vitha) из Техасского 
университета агрикультуры и машиностроения, 
автор фотографии, говорит, что был поражен, 
что за миллионы лет микроскопическая струк-
тура цисты настолько хорошо сохранилась. 
Планктонный организм шириной примерно 
80 мкм при освещении синим лазером светится 
зеленым цветом.

ÏÀÓÊ ÁÎÊÎÕÎÄ
Микроскопист-любитель Гейр Дранж (Geir A.M. Drange) 
сфотографировал крупным планом паука бокохода 
Misumena vatia, когда тот сидел на кусочке сухого клено-
вого листа. Эти пауки обладают полезным свойством для 
засадного хищника — они умеют менять окраску, чтобы 
сливаться с субстратом (обычно — каким-то цветком).

ÑÎÑÓÄÛ ÐÀÑÒÅÍÈß
На поперечном срезе стебля лютика виден 
сложный узор, образованный проводящей 
системой растения. Клеточные стенки — крас-
ные, а хлоропласты (структуры, получающие 
энергию из солнечного света) — белые. Биолог 
Фернан Федеричи (Fernán Federici) из Папско-
го католического университета Чили получил 
это изображение с помощью конфокального 
микроскопа, окрасив ткани растения флуо-
ресцентными красителями и осветив образец 
лазерными лучами с тремя длинами волн.
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ÑÒÀÄÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ßÏÎÍÑÊÎÃÎ ÐÅ×ÍÎÃÎ ÓÃÐß
У японского угря с помощью окраски тканей показаны стадии его развития с момента вылупления 
(крайнее левое изображение) и на протяжении первых восьми дней. Голова (сверху) быстро рас-
тет и к восьмому дню (крайнее правое изображение) обретает глаза и рот, достаточно развитые 
для того, чтобы молодой угорь мог начать охотиться. Соответственно, к этому моменту умень-
шается желток, ранее обеспечивавший питанием маленького угря. Серия фотографий сделана 
Торой Бардал (Tora Bardal) из Норвежского технологического университета в Тронхейме.
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ÐÀÊ ÊÎÆÈ
При плоскоклеточном раке кожи кера-
тиноциты (клетки верхнего слоя кожи) 
производят белок DIAPH1, способствующий 
распространению рака в лимфатические 
узлы и легкие. На изображении, полу-
ченном Гопинатом Минакшисундарамом 
(Gopinath Meenakshisundaram) и Прабхой 
Сампат (Prabha Sampath) из Института 
медицинской биологии в Сингапуре, видна 
ткань человеческого плоскоклеточного 
рака с кератиноцитами, вырабатывающи-
ми большое количество DIAPH1 (красный). 
Белок кератин, характерный для кератино-
цитов, — зеленый, ядра клеток — синие.

ÌÎÇÃ ÊÐÛÑÛ
Когда Мэделин Мэй (Madelyn E. May) 
училась в Политехническом институте 
Ренсселера, она участвовала в большой 
работе по изучению внутриклеточных 
особенностей глиальных клеток, под-
держивающих и защищающих нейроны. 
Она занималась визуализацией коры 
головного мозга крысы. На фотографии 
видна тесная связь глиальных клеток 
астроцитов (желтые) с кровеносными 
сосудами (красные).

ßÇÛÊ ÄÎÌÎÂÎÃÎ 
ÑÂÅÐ×ÊÀ
Кончик языка домового сверчка — 
сложная структура, состоящая из за-
полненных воздухом трубочек (серебри-
стый), раздувающих язык, и хитиновых 
обручей, поддерживающих трубочки 
открытыми. По словам фотографа 
Дэвида Мэйтленда (David P. Maitland), 
точное назначение этой структуры пока 
неизвестно, но он «был ошеломлен ее 
аккуратностью и красотой и захотел 
сфотографировать ее, как уникальное 
скульптурное произведение».

ДОПОЛНиТеЛьНые иСТОЧНиКи

Джабр Ф. Жизнь под окуляром // ВМН, № 3, 2014.

Больше о конкурсе Olympus BioScapes см. по адресу: www.

OlympusBioScapes.com

Другие фотографии и видео с конкурса Olympus BioScapes 

см. по адресу: http://www.scientificamerican.com/slideshow/

more-wondrous-images-from-the-2014-bioscapes-competition-

slide-show/

Перевод: М.С. Багоцкая
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Как спасти

пин
кимберли николас

Несмотря на изменение климата, меняющего 
 химические соединения в составе винограда,  виноградари стараются сохранить 
 вкус наших любимых красных и белых вин

ÏÈÒÀÍÈÅ
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нуар?
Несмотря на изменение климата, меняющего 
 химические соединения в составе винограда,  виноградари стараются сохранить 
 вкус наших любимых красных и белых вин
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При первой же встрече в находящемся неподалеку 
городе Напе с моим старым школьным приятелем 
Недом Хиллом (Ned Hill), управляющим нескольки-
ми великолепными виноградниками в регионе, я 
спросила его об этих странных кустах. «Я прово-
жу эксперимент, — ответил он. — Сейчас у нас тут 
слишком жарко для выращивания пино. В данный 
момент цена на него хорошая, и я не хочу ничего 
менять. Но уже очень скоро может стать более раз-
умным выращивать иное, поэтому я опробую неко-
торые более теплолюбивые сорта». 

Выращивать каберне в Карнерос? Звучит как 
какая-то несуразность. Окрестности Напы вверх 
по долине славятся каберне, но здесь, где доли-
ны Сонома и Напа, соединяясь, выходят к бере-
гу залива Сан-Франциско, существенно прохлад-
нее — это вполне привычная территория для вино-
града пино нуар. В регионе с мягкой погодой днем 

и  прохладными ночами, свежим морским бри-
зом и глинистой почвой местное пино приобретает 
привкус свежей клубники и пряностей, напомина-
ющих кардамон и корицу. Это аромат родных для 
меня мест, и такая характерная особенность дела-
ет подобное вино особо ценным и исключительным.

Впрочем, если показатели температуры возду-
ха продолжат расти, вино из здешнего виногра-
да пино уже не будет прежним. Местные виногра-
дари и вправду могут перейти на виноградные со-
рта сира или даже каберне, но этим они рискуют 
разрушить традицию Карнерос и, может быть, 
нанести ущерб торговле. Возможно, мой друг мог 
бы переместить выращивание винограда к севе-
ру в расчете на более прохладный климат, однако 
в другом месте на виноград пино будут оказывать 
воздействие почва, влажность и количество осад-
ков; вино из такого винограда уже не будет иметь 

тот жаркий день я стояла посреди виноградника, вся в пыли, 
поту и липком соке винограда, который я собирала для своего 
исследования о воздействии света и тепла на биохимию вино-
градных ягод. Внезапно я увидела то, что глубоко поразило меня. 
В уголке этого участка площадью 2,63 га в регионе Карнерос, 
на территории прославленной виноделием долины Сонома в шта-
те Калифорния, где ряд за рядом тянулись аккуратные ряды ви-

нограда пино нуар, обнаружилась группа кустов посторонних сортов винограда. 
Когда-то мне довелось изучать как часть моей дипломной работы по виноградар-
ству таинственное искусство ампелографии — методики распознавания виноград-
ной лозы по форме листьев и гроздей ягод, — и я смогла сделать обоснованное пред-
положение относительно названий сортов. Это были красные сорта каберне фран, 
пти вердо, сира и мальбек, а также один белый сорт — совиньон блан.

ОСНОВНые ПОЛОжеНия

Изменение климата вызывает потепление во многих винодельческих регионах. С ростом температуры в винограде 
 накапливаются различные химические соединения; при продолжении этого процесса вкус вина в конкретном регионе мо-
жет измениться. 

От более высокой температуры в винограде усиленно накапливается сахар, что означает повышение уровня алкоголя 
при ферментации. Температура влияет также на микросоединения, которые создают аромат и важны для нашего вкусо-
вого восприятия вина. 

Адаптируясь к новой ситуации, виноградари принимают различные меры: от изменения направления рядов винограда 
до переориентации листьев для создания тени. Перемещение виноградника к северу или в гористую местность стоит боль-
ших средств и может не восстановить вкус вина из-за разницы по влажности и другим почвенным условиям. 

!

Об АвтОре
кимберли николас (Kimberly A. Nicholas) — адъюнкт-профессор соци-
ально-экологической устойчивости Лундcкого университета в Швеции, 
которая консультирует виноградарей и виноделов по всему миру. 
Выросла на семейном винограднике в Сономе, штат Калифорния.



ПиТАНие

в мире науkи [03] март 2015  | www.sci-ru.org 89 

Gr
ap

hi
c 

by
 J

en
 C

hr
is

ti
an

se
n

аромата прежнего «Карнерос пино». Мой друг мог 
бы применить новые технологии и попытаться ис-
пользовать появляющиеся методики для сохране-
ния изначального вкуса вина, что, конечно же, не-
простая задача. 

Изменение климата уже начинает сказываться 
на характерных вкусовых качествах различных 
вин по всему свету — на том, что вы когда-то ощу-
тили и с чем ассоциируете ваши любимые красные 
и белые вина. В итоге виноградари и виноделы уже 
не могут пойти на трудные решения в качестве от-
ветной меры. Смогут ли они приспособиться, что-
бы быть уверенными, что «Карнерос пино» сохра-
нит букет «Карнерос пино» или «Французское бур-
гундское» — букет «Французского бургундского», 
что на смену исторически сложившимся вино-
дельческим регионам начнут постепенно прихо-
дить новые? Все это будет зависеть от степени из-
менения климата и масштабов требуемых нововве-
дений. 

хорошее вино не делают, а выращивают
Когда речь идет о таких основных культурах, как 
пшеница, кукуруза и рис, ученых-агрономов бес-
покоит воздействие глобального повышения тем-
ператур на размеры урожаев. Что касается ви-
нограда, рост температур угрожает не столько 
урожайности, сколько качеству самого выращи-
ваемого винограда. 

На некоторых виноградниках в теплых регионах 
даже стремятся получать большие объемы недо-
рогой продукции. Например, в Калифорнийской 
долине, в районе города Фресно, виноградари ста-
вят себе целью вырастить урожай в 12 т на 1 акр 
(0,4 га). В 2013 г. они продали собранный виноград 
по средней цене $340 за тонну, что большей ча-
стью завершилось продажей вина средней стои-
мостью менее $7 за бутылку.

Более романтичный способ выращивания вино-
града можно увидеть на узких прохладных поло-
сках земли, окаймляющих побережье  Калифорнии. 

стратегия

ОпредеЛять срОк 
нАчАЛА сбОрА урОжАя 

стАнет труднее
На созревание винного винограда 
уходит три-четыре месяца, и ре-
шение о начале сбора урожая — 
вопрос особый. При его созрева-
нии (вверху) в винограде растет 
количество сахара и сокращается 
количество кислот (синяя и крас-
ная кривые). Для хорошего вина 
идеальное их соотношение уста-
навливается примерно через че-
тыре месяца. Вскоре под влияни-
ем других соединений идеальным 
становится и общий вкус вина 
(оранжевая кривая). Так возникает 
узкий диапазон оптимального сро-
ка сбора урожая. 

Но принимать решение ста-
нет труднее. Из-за нагревания ат-
мосферы (внизу) в вегетативный 
период желаемое соотношение 
кислот и сахара образуется рань-
ше. Момент идеального вкуса 
тоже может наступать раньше — 
но в меньшей степени.

В итоге между тем и другим 
возникает временной разрыв, за-
трудняя выбор срока начала сбо-
ра урожая. Виноград может так-
же созревать слишком быстро, 
не раскрывая своего ароматиче-
ского потенциала и не приобре-
тая идеального цвета.

Оптимальное созревание винограда

Виноград бы-
стрее созревает, 
но не достигает 
идеального цвета 
и сморщивается

созревание в более теплых условиях

Примерное время после цветения (месяцы)

Примерное время после цветения (месяцы)

2 3 4

2 3 4

Идеальный цвет

Идеальный вкус

Идеальный вкус

Идеальное соотношение кислот и сахара

Идеальное соотношение кислот и сахара

Ароматический потенциал

Ароматический потенциал

Кислоты

Кислоты

Сахар

Сахар

Низкий

Низкий
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перспективы

В 300 км к северо-западу от Фресно, в долине Напа, 
опытные работники делают это исключительно 
вручную, прикасаясь к каждой виноградной лозе 
более десяти раз за вегетационный период. Эти ра-
ботники намеренно уменьшают урожай, производя 
зимой обрезку виноградных кустов с таким расче-
том, чтобы на каждом побеге оставалось лишь не-
сколько гроздьев, и такая же обработка регулярно 
повторяется летом, когда вновь удаляются все лиш-
ние кисти. 

Замысел в том, чтобы все потерянные в количе-
стве деньги возмещались за счет качества — что-
бы лоза концентрировала свои ресурсы на прида-
нии немногим оставшимся гроздьям ягод более 
глубокого, сложного вкуса и аромата. Цель состо-
ит в выращивании на одном акре площади при-
мерно 4 т винограда, который в 2013 г. был продан 

по $3680 за тонну. Конечно, такому десятикратно-
му, по сравнению с Фресно, увеличению стоимо-
сти урожая способствует тщательный уход за ви-
ноградником, однако наиболее важную роль в этом 
играет климат — огромный эффект от, казалось бы, 
небольшой разницы в среднегодовых температу-
рах, когда здесь оказывается прохладнее на какие-
то 4,5° F (2,5° С). Как сказал мне один виноградарь, 
«даже гений не сможет вырастить хороший пино 
нуар во Фресно. Здесь слишком жарко».

Это «слишком жарко» — проблема, поскольку все 
растения в природе регулируются температурой 
воздуха. Особенно чувствительны в этом отноше-
нии винные сорта винограда. Вино настолько фор-
мируется окружающей средой, где выращивают 
виноград, что у французов для обозначения этой 
среды есть даже специальный термин — «терруар». 

территОриАЛьнОе переМещение 
винОГрАдАрствА и винОдеЛия
Глобальное повышение температуры нарушает соотношение 
сахара, кислот и ароматических соединений в винограде. 
Если такая тенденция продолжится, некоторые старые 
винодельческие регионы могут зачахнуть, а новые — обра-
зоваться и процветать. Но где именно? Ли Ханна (Lee Hannah) 
из Международного общества сохранения природы, Патрик 
Рерданц (Patrick Roehrdanz) из Калифорнийского университета 
в Санта-Барбаре и их коллеги составили карту с указаниями, в каком 
направлении виноградарство и виноделие вынуждено было бы мигри-
ровать из-за изменения климата, воздействуя при этом на среду местных 
биологических видов и запасы пресной воды. Хотя виноградари могли бы 
приспособиться, перемещая свои виноградники в сторону более прохлад-
ных широт, воспроизвести прежнее качество вин было бы сложно из-за 
разницы в почвах и в атмосферных осадках, а также из-за отсутствия опыта.

Сонома
Напа

вероятность необходимости  
приспособить виноградники к новым  
погодным условиям до 2050 г.*

 Очень вероятно
 Вероятно
 Маловероятно
вероятность появления к 2050 г. 
новых виноградарских регионов

 Очень высокая
 Высокая 
* Судя по данным о повышении к 2050 г. тем-
пературы, сегодняшний рост глобальных 
выбросов парниковых газов продолжится.

Калифорнийские 
виноградари в до-
линах Напа и Со-
нома испытыва-
ют разные спосо-
бы компенсировать 
изменение клима-
та, воздерживаясь 
от перемещения 
в другие места

Возможно, Франции, Ис-
пании и Италии придется 
бороться за сохранение 
традиционного вкуса вин. 
Потепление способство-
вало бы появлению вино-
градников на юге Англии.

Виноградари Чили могли бы 
переместить виноградники 
южнее или в более прохлад-
ные горные районы. Аргенти-
на могла бы попробовать вы-
ращивать новые сорта вино-
града из теплых регионов, 
таких как Испания.
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Франция

Испания

Тасмания

Южная 
Африка

Италия

Не имея возможности пере-
меститься в более прохлад-
ные широты, виноградари 
Южной Африки могут лишь 
проводить трудоемкие ме-
роприятия по предохране-
нию виноградников от пе-
регревания.

В Австралии из-за повышения 
температуры и сухости воздуха 
в винах может создаваться чрез-
мерно высокий уровень алкого-
ля. Более прохладный штат Тас-
мания уже сегодня становится 
новым центром виноделия.

Как кофе и прочие «географически привязанные» 
продукты, вино отражает место своего происхож-
дения. Виноградная лоза производит сахар путем 
фотосинтеза, а затем модифицирует и рекомби-
нирует этот исходный элемент, создавая огром-
ное число новых компонентов, которые в конечном 
итоге будут создавать в вашем бокале аромат, на-
поминающий малину или свежескошенную траву. 
На то, как вино «дирижирует» этим «оркестром», бу-
дут влиять температура и влажность воздуха, ос-
вещенность и любые особенности почвы, где рас-
тет лоза. Вино более чем на 80% состоит из воды, 
как правило, на 12–15% — из алкоголя, и пример-
но лишь на 5% — из всего остального. Именно эта 
небольшая доля «всего остального» и создает тот 
уникальный вкус местного вина, который ставит-
ся под угрозу изменением климата. 

Хотя виноделие подразумевает 
огромное искусство, почти все ви-
ноделы, с кем я беседовала ради 
материала для своего исследо-
вания о способах реагирования 
этой промышленности на эко-
логические трудности, с готов-

ностью признавали, что потен-
циальное качество будущего вина 
определяется уже в момент достав-
ки винограда на винодельню. Воз-
можный букет вина отчасти зави-
сит от технологий его изготовления, 
таких как дрожжевое брожение или 
выдержка в дубовых бочках, но, как 
сказал мне один хорошо известный 
винодел, «если на винограднике 
все сделано правильно, моя задача 
в том, чтобы ничего не испортить». 
Хорошее вино не делают, а выращи-
вают.

другой климат — другой вкус
Огромное влияние на этот процесс 
выращивания винограда оказы-
вает климат. Виноградари рассма-
тривают климат как режим погоды 
на трех уровнях: макроклимат це-
лого региона, такого как Карнерос 
или Бургундия, мезоклимат участ-
ка земли с виноградником и микро-
климат отдельной грозди винограда 
среди листьев куста. 

Макроклимат зависит от мощных 
географических процессов, уста-
навливающих вегетационный пери-
од, температуру воздуха и количе-
ство атмосферных осадков. В основ-
ном именно температура воздуха 
определяет, какие из тысяч винных 
сортов винограда можно с опти-

мальной эффективностью выращивать в конкрет-
ном месте — от белых кисловатых сортов, приспо-
собленных к короткому вегетационному периоду 
и невысоким температурам Германии, до устойчи-
вых красных сортов, которые сохраняют свой аро-
мат на протяжении всего долгого, знойного и су-
хого лета Испании. Температура регулирует, когда 
виноградной лозе просыпаться весной после зим-
него покоя, и она же управляет процессом роста 
и созревания плодов. По мере роста средних гло-
бальных температур более пригодными для выра-
щивания винограда становятся новые регионы, 
такие как Южная Англия, в то время как некото-
рые теплые винодельческие регионы — в частно-
сти, в Австралии — борются с высокой темпера-
турой воздуха и регулярными засухами, которые 
выступают причиной неравномерности урожаев, 



ПиТАНие

92 www.sci-ru.org | в мире науkи [03] март 2015

CO
U

RT
ES

Y 
O

F 
RO

BE
RT

 S
IN

SK
EY

 V
IN

EY
A

RD
S

чрезмерно высокого содержания в винах спирта 
и их вкусовой несбалансированности. 

Изменение в количестве и сроках выпадения 
осадков в регионе может самым разным образом 
влиять на качество винограда, а излишняя влаж-
ность — ускорять грибковое гниение. Засуха мо-
жет вызывать у растения сильный стресс. Во мно-
гих виноградарских районах Нового Света, вклю-
чая Калифорнию, имеется мощная оросительная 
система, однако, по результатам исследования, ко-
торое я проводила в группе, возглавляемой моими 
коллегами по Стэнфордскому университету, даже 
в орошаемых зонах на размер урожаев винограда 
влияет естественное выпадение осадков.

Как влияет на вкус вина в вашем бокале мезо-
климат виноградника, менее очевидно, однако все 
начинается с баланса сахара и кислот в виногра-
де — компонентов, составляющих основу вкуса 
вина. Сахар накапливается в различных фруктах 
в процессе созревания, прямо зависящего от тем-
пературы воздуха. Особенно много сахара (при-
мерно 1/4 веса) содержит спелый винный вино-
град — вдвое больше, чем сочные сладкие перси-
ки. При созревании винограда тепло увеличивает 
содержание в нем сахара в предсказуемой степе-
ни, обычно на 1–2% в неделю. В процессе фермен-
тации сахар превращается в спирт, поэтому бо-
лее сладкие сорта винограда предполагают вина 
с б льшим содержанием алкоголя. В последние не-
сколько десятилетий повышение температур соз-
дало глобальный тренд на вина с более высоким 
содержанием спирта. Такие вина, которые часто 
ощущаются как «острые» и более резкие, могут 
полностью подавлять или менять восприятие бо-
лее тонких вкусовых оттенков. 

Кислоты и сахар в виноделии — практически 
то же, что инь и ян в древнекитайской филосо-
фии. Присутствующие в большом количестве в не-
спелом винограде, они частично расщепляются 
по мере его созревания. Кислоты в вине придают 
ему резкий, бодрящий вкус. В более прохладных 
винодельческих регионах выращиваются сорта 
винограда, которые успевают созреть в корот-
кий вегетационный период, сохраняя при этом 
приятные, не слишком высокие уровни кислот-
ности. При повышении глобальных температур 
вина в странах с прохладным климатом — такие 
как рислинг в Германии — могут отчасти терять 
свой бодрящий вкус из-за нейтрализации кислот 
от жары. 

Если сахар и кислоты в винограде изучаются 
виноделами уже давно, то лишь в последние годы 
они начали больше узнавать о том, насколько важ-
ную роль для потребителей их продукции играют 
менее заметные компоненты вина, например фе-
нольные соединения, придающие вину цвет. Пре-
жде чем пригубить вино в бокале, мы обычно оце-
ниваем его цвет, который неизбежно определяет 

наше общее восприятие этого вина. Во время одно-
го тестирования в США даже опытные дегустато-
ры использовали характеристики красного вина, 
описывая некое белое вино, которое было предва-
рительно окрашено в красный цвет. Между тем 
сок из классических европейских винных сортов 
винограда никогда искусственно не окрашивает-
ся; цвет вина определяют фенольные соединения 
под названием антоцианины, которые содержатся 
в кожице ягод винограда. Эти соединения широко 
распространены в природе: например, именно они 
придают голубике синий цвет, а баклажанам — 
фиолетовый. После дробления (раздавливания) со-
бранного винограда у красных сортов кожица раз-
давленных ягод неделями подвергается фермента-
ции вместе со всей остальной массой для передачи 
цвета выжатому соку. Белые сорта винограда со-
держат меньшее количество фенольных соедине-
ний, которые обычно сразу же, при проходе через 
пресс, удаляются. 

Виноградари могут попытаться смягчить действие 
высокой температуры на виноградники, увеличивая тень 
за счет лиственного покрова кустов винограда и меняя 
направление их рядов
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Фенольные соединения в винограде появляются 
под воздействием солнца, хотя вина из стран с бо-
лее теплым климатом обычно не приобретают же-
лаемого цвета. Впрочем, по данным исследования, 
изменения средней температуры не оказывают 
столь однозначного влияния; превышение опреде-
ленных температурных пределов может привести 
к нелинейному результату, связанному с уменьше-
нием количества антоцианинов. 

Микроклимат виноградных кустов также влия-
ет на присутствие в ягодах танинов, определяю-
щих консистенцию вина (например, «густая» или 
«ровная»). Танины — еще одно фенольное соеди-
нение, получившее свое название при использо-
вании для обработки кожи в старину. Танины на-
столько неприятны на вкус, что защищают фрук-
ты от их поедания животными или вредителями 
до того, пока они не созрели. У нас во рту они сое-
диняются с белками в слюне, оказывая вяжущее 
действие и вызывая ощущение сухости языка и де-
сен, что мешает воспринимать вкус вина. К тому 
же они придают вину горечь. Хороший баланс та-
нинов помогает вину подчеркнуть вкус прини-
маемой пищи, ведь танины физически очищают 
небо и удаляют жир с вкусовых рецепторов, давая 
нам возможность более полного восприятия вкуса 
блюд. От избыточного тепла или света количество 
танинов в винограде сокращается, что сделает бу-
дущие вина менее уравновешенными. 

созревание для вкуса и запаха
Здесь мы подходим к микросоединениям, которые 
придают вину основную часть его уникальных 
свойств. Эти соединения главным образом име-
ют отношение к его запаху. Пробуя вино, мы часто 
сначала вращаем бокал, а затем вдыхаем аромат. 
Такое вращение усиливает испарение соединений 
в вине и позволяет им соединиться с обонятельны-
ми рецепторами в нашем носу; затем рецепторы 
посылают сигналы в наш головной мозг, воспри-
нимающий их как аромат — результат объедине-
ния многих «сенсорных входов». Преобладающая 
часть того, что мы обычно считаем вкусом, обеспе-
чивается нашим исключительным чувством обо-
няния. Вот почему, когда у нас насморк, пища ка-
жется нам такой пресной: заложенный нос не по-
зволяет ароматическим соединениям достигать 
наших внутренних рецепторов в задней части рта. 
Попробуйте, зажав нос, пожевать по кусочку очи-
щенного яблока и картофеля, и вы увидите, что 
будет удивительно трудно найти между ними раз-
ницу. Так что дегустирование вина было бы пра-
вильнее называть нюханьем, хотя это звучит куда 
менее привлекательно. 

Виноделы и исследователи по-прежнему ста-
раются разобраться в микросоединениях, кото-
рые отвечают за вкус и аромат вина и которые мо-
гут образовываться самыми разными способами. 

Накопление таких микросоединений происходит 
обычно на поздних стадиях созревания виногра-
да, и весь процесс зависит от температуры возду-
ха в это время. Подобное так называемое «вкусовое» 
созревание может происходить с иной скоростью, 
отличной от предсказуемого «сахарного» созрева-
ния, которое традиционно определяет время сбо-
ра урожая. Вместо того чтобы собирать виноград, 
когда он достигает определенного уровня сахара, 
многие виноделы руководствуются результатами 
снятия проб спелых ягод на винограднике, ожи-
дая уловить тот самый аромат, который им хоте-
лось бы повторить в великолепных винах. Обычно 
этот аромат следует в своем развитии определен-
ной очередности: вкусовое ощущение от зеленых 
фруктов и овощей сменяется ощущением от крас-
ных ягод вроде малины и черных ягод вроде еже-
вики, а потом, наконец, все приходит к липкому 
от сахара изюму. 

В некоторых регионах эта стратегия проявляет-
ся в тенденции увеличивать «время на лозе» — т.е. 
оставлять грозди винограда на кусте на более про-
должительный срок для лучшего созревания вку-
са. Некоторым виноградарям такой способ может 
не понравиться, поскольку виноград теряет при 
этом влагу, а это означает уменьшение веса и, со-
ответственно, их доходов. Кроме того, такое увели-
чение «времени на лозе» вызывает излишнее нако-
пление сахара в винограде, что может вынуждать 
виноделов разбавлять сок водой, чтобы в итоге до-
биться нужного уровня алкоголя в вине. 

Исследователи стараются лучше понять, как 
влияют на наше восприятие вкуса вина более ты-
сячи содержащихся в нем ароматических соеди-
нений. Здесь трудно что-либо предсказывать, по-
скольку некоторые соединения присутствуют 
в очень малых концентрациях, а чувствитель-
ность к ним у разных людей может различаться 
в диапазоне от сотен до тысяч раз. Например, соз-
данию запаха земляники могут способствовать 
более 200 различных соединений, а ваша ассоци-
ация с «земляничным запахом» может отличать-
ся от моей. (Поэтому не стоит волноваться, если вы 
не можете дать «правильный» ответ при тестиро-
вании вин: его просто не существует!)

Иногда причиной характерного запаха вина ока-
зывается какое-то одно главное «ударное» соедине-
ние, и понимание того, как оно действует на наши 
вкус и обоняние, может помочь виноделам соз-
дать совершенный продукт. В 1980-е гг. профессор 
Хильдегард Хейманн (Hildegarde Heymann) из Ка-
лифорнийского университета в Дэвисе интуитив-
но обнаружила, что соединение метоксипиразин, 
которое создавало нежелательный запах красного 
стручкового перца в вине «Каберне совиньон», мо-
жет разрушаться под действием света. В результа-
те виноградари изменили свою систему виноград-
ных опор, уменьшив создаваемую тень, и  качество 
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вина «Калифорнийское каберне» намного улучши-
лось. Более поздние исследования, проведенные 
Клаудией Вуд (Claudia Wood) и ее коллегами в Ав-
стрии, Чили и Германии, выявили соединение ро-
тандон — источник желанного аромата черного 
перца в вине «Сира». В еще одной работе указыва-
ется, что в винограде, растущем в более прохлад-
ных местах и в более прохладные годы, следует 
ожидать более значительного накопления ротан-
дона. 

Ответные меры виноградарей
Понимание всех факторов, воздействующих 
на вкус вина, помогает виноградарям оценить воз-
можные меры адаптации к меняющемуся клима-
ту. Наиболее радикальным решением было бы пе-
ремещение из одного региона в другой, скажем, 
из штата Калифорния в штат Орегон, или же про-
сто перемена мест в пределах одного региона — ве-
роятно, смена жарких долин на более прохладную 
гористую местность. Такие варианты уже рассма-
тривались в нескольких исследованиях, которые 
строились в основном на прогнозируемых темпе-
ратурных изменениях и не учитывали других важ-
ных факторов окружающей среды. Основанные 
на этом ограниченном анализе статьи в популяр-
ной прессе всего лишь объявляли, что не-
которые винодельческие регионы подвер-
гаются риску и ожидается снижение объ-
ема и качества выращиваемого винограда. 

Понятная идея перемещения на новые 
места оказалась очень трудно реализуе-
мой из-за нескольких осложняющих обсто-
ятельств. Выращивание винограда для вы-
сококачественных вин требует подходящих 
почв с нужными питательными вещества-
ми и водоснабжением, чего на этих новых 
местах может не быть вообще. Пригодная 
необработанная земля может даже ока-
заться недоступной. Вырывать с корнем це-
лое производство со всей инфраструктурой 
трудно и дорого; давать полноценный уро-
жай новые виноградники смогут лишь че-
рез пять-шесть лет, а на то, чтобы получать 
от них доход, могут потребоваться 20 лет. 
Кроме того, у многих виноградарей выра-
боталась сильная привязанность к земле, 
которую они обрабатывают из поколения 
в поколение и с которой они могут не захо-
теть расставаться. С этими виноградными 
угодьями у потребителей могли сложиться 
крепкие связи. В новых регионах с благо-
приятными условиями для выращивания 
винного винограда потребуется потратить 
время на выработку определенных куль-
турных навыков для решения конкрет-
ных задач по посадке саженцев на плодо-
родных участках, по борьбе с вредителями 

и  болезнями, а также по выработке регионального 
стиля и индивидуальности, которые ценятся по-
купателями. 

Что сказать о подборе или выведении различ-
ных вариантов винограда для соответствия меня-
ющимся климатическим условиям? В основе аб-
солютно всех вариантов, которые используются 
людьми для изготовления напитка, называемого 
вином, лежит европейско-азиатский вид виногра-
да Vitis vinifera — сегодня он существует в виде ты-
сяч самых разных пород винограда, именуемых 
сортами. Виноградари выводили эти сорта ради 
их особых качеств, приспособленности к конкрет-
ным условиям, точно так же как люди выводили 
разные породы собак, чтобы участвовать в экс-
тремальных гонках собачьих упряжек или что-
бы те могли гармонировать с сумочками светских 
львиц. 

Простой перенос виноградной лозы с хорошей ре-
путацией из одного места и выращивание на ней 
винограда в другом часто не делает вино из этого 
винограда изысканным. Например, клоны — гене-
тически идентичные черенки от одного материн-
ского куста, сорта пино нуар на виноградниках 
Дижона во Франции, — были выведены специаль-
но для быстрого созревания ягод и изготовления 

дОМАшний тест нА деГустАцию винА
Любой может научиться дегустировать вино более аналитически, 
не слушая советов профессионалов-знатоков. Задача в основном 
сводится к распознаванию вкусовых оттенков вина и в подборе 
подходящих для них описательных терминов. Поскольку у разных 
людей может быть совершенно разное восприятие одного и того 
же вкуса, участники экспериментов по дегустации вина начинают 
с того, что нюхают какие-то образцы — например, ягоды ежеви-
ки — и приходят к некоему соглашению, что вообще означает «за-
пах ежевики». Затем эти участники расходятся по отдельным ка-
бинкам, освещенным тусклым красным светом, при котором вина 
любых цветов выглядят одинаково. Через окошко в стене экспе-
риментатор передает им поднос с пронумерованными образца-
ми вин, которым все участники выставляют через компьютер свою 
оценку. 

Дома вы можете упростить эту процедуру и сделать ее более ве-
селой. Прежде всего, попросите нескольких друзей принести с со-
бой какую-то конкретную марку вина — например, «Сира». Ваша 
обязанность как хозяина дома — приготовить образцы вкусовых 
оттенков, обычно присутствующих в этом вине: черный перец, еже-
вика и клевер. Положите каждый в отдельный стакан и накройте 
небольшим блюдцем, чтобы удержать внутри ароматические сое-
динения. Когда ваши гости рассядутся за столом, передайте всем 
эти образцы для ознакомления. После этого можно попробовать 
вино и проверить, какие ароматы в нем ощущаются и насколько 
они сильны.

Если потребуется помощь, воспользуйтесь специальной диаграм-
мой «Круг ароматов», созданной химиком Энн Нобл (Ann C. Noble). 
В центре этого круга указан ряд больших категорий ароматов, та-
ких как «фруктовая», «пряная» и пр. Далее от центра каждая из ка-
тегорий более конкретизируется: например, «фруктовая» — «ягод-
ная» — «малинная». Обучение более тонкому восприятию мира 
вкусов и запахов может сделать весь процесс приготовления и по-
требления блюд намного более интересным.

сделай сам
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из них высококачественных вин в прохладной 
Бургундии, славящейся своим виноделием. Сейчас 
такие клоны широко распространены в куда более 
теплой Калифорнии, однако при всей скорости со-
зревания на них винограда в другой среде из него 
не всегда получаются вина с прежним столь цени-
мым ароматом. Посадка сортов винограда из та-
ких теплых стран, как Испания, в других нагре-
ваемых солнцем регионах могла бы привести к по-
лучению хороших вин, однако применение здесь 
метода проб и ошибок может затянуться на мно-
гие годы.

Выведение новых сортов для лучшего противо-
стояния глобальному росту температур — это об-
ласть активных исследований по основным пище-
вым культурам, но для винных сортов винограда 
такие возможности ограничены. Селекционная 
работа может потребовать десяти и более лет, од-
нако главное препятствие возникает по культур-
ным соображениям. Так, по принятому во Фран-
ции закону, если на бутылках с вином указана 
зарегистрированная марка (например, «Бордо»), 
то виноград для этого вина должен относить-
ся к определенному сорту и быть выращенным 
в определенном винодельческом регионе («апел-
ласьоне») страны. Впрочем, где-то в 1990-е гг. 
во французском винодельческом регионе Кот-дю-
Рон благополучно зарегистрировали новый ги-
бридный сорт винограда марселан, полученный 
от скрещивания сортов каберне совиньон и гре-
наш. Тем не менее во всем мире потребители часто 
так сильно привыкают к любимым сортам вино-
града, что пробиться на рынок любому новому со-
рту бывает очень непросто. 

В своем нынешнем винограднике вино-
градари могут попытаться противостоять 
изменению климата путем различных по-
садочных решений. Например, они могут 
менять направление рядов винограда, раз-
личным образом формировать виноград-
ные кусты по мере их роста и устройства 
новых подпорок — все это для создания до-
полнительной тени на случай повышения 
температуры воздуха. Или же винограда-
ри могут привить имеющийся корневой по-
бег на новую плодоносящую лозу того сорта 
винограда, который лучше переносит жару. 
Впрочем, подобные стратегические реше-
ния обычно принимают однажды, в начале 
долгого жизненного цикла виноградника. 

Очень полезными для адаптации к жаре 
могут быть и менее кардинальные реше-
ния. У виноградарей нет возможности 
управлять температурой воздуха в макро-
климате их региона, однако в их распоря-
жении некоторый ограниченный набор мер 
по изменению температуры на уровне ме-
зоклимата их виноградника — например, 

устройство надземных дождевателей или затеня-
ющих экранов. Кроме того, они могут регулиро-
вать количество и положение листьев на лозе, спо-
собствуя тем самым охлаждению микроклимата 
поспевающего винограда и лучшему сохранению 
в нем вкусовых и ароматических соединений. 

Например, мои измерения на виноградниках 
региона Карнерос в Калифорнии показали очень 
высокие уровни солнечного излучения (более чем 
в три раза выше данных в предыдущем отчете), 
падающего на гроздья винограда на более 500 ку-
стов сорта пино нуар. Все побеги и листья над 
гроздьями винограда жестко крепились к проволо-
ке шпалерной опоры для улучшения циркуляции 
воздуха и уменьшения заболеваемости. В исследо-
ваниях, проводившихся вместе с моими коллега-
ми в Стэнфордском университете и Калифорний-
ском университете в Дэвисе, было показано, что 
на каждый процент увеличения светового излуче-
ния приходится более двух процентов сокращения 
в винограде полезных для вина танинов и антоци-
анинов. Ослабив такое крепление листьев к верти-
кальным опорам и увеличив затенение гроздьев, 
можно помочь охладить виноград и сохранить 
в нем эти соединения. 

Хотя основная часть аромата появляется за счет 
винограда, виноделы могут предпринять неко-
торые шаги на стадии обработки виноматериа-
лов в качестве попытки сохранить вкус местного 
вина. Если в процессе нагревания региона вино-
град очень быстро теряет кислотность, такая по-
теря кислот может восполняться непосредственно 
в винодельне. Если виноград накапливает слиш-
ком много сахара, который путем  ферментации 

Виноделы на винограднике Роберта Сински в долине Напа делают 
так, чтобы в процессе ферментации вино оставалось в контакте 
с кожицей виноградных ягод для максимального извлечения 
красящих веществ и танинов
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 создает чрезмерно высокий уровень алкоголя 
и может подавлять более тонкие вкусовые оттен-
ки вина, есть возможность использовать обрат-
ный осмос или какой-то иной метод уменьшения 
содержания спирта. Впрочем, подобные шаги — 
это довольно грубые средства, которые не могут 
полностью заменить оттенки вкуса, рождающие-
ся на винограднике.

Убедить землю отдать ее лучший вкусовой бу-
кет — искусство, требующее многолетней тяжелой 
работы. Некоторые эксперты считают, что Напа 
и Сонома по-прежнему продолжают быть наилуч-
шими в США регионами для виноградарства. Как 
сказал мне несколько лет назад Джейсон Кеснер 
(Jason Kesner), в то время управляющий роскош-
ного виноградника Напа-Карнерос, от лучших ви-
ноградных плантаций этого края нас, возможно, 
отделяют поколения. Ведь на то, чтобы вырастить 
виноградник, пояснил он, нужно целое поколение, 
а затем «ваши дети начнут прикидывать, как его 
переделать, потом с этими тонкостями будут раз-
бираться их дети. Вот почему у французов такие 
потрясающие виноградники — у них просто было 
больше времени, чтобы этому обучиться». И все-
таки, поскольку великолепный виноград столь 
чувствителен к климату, даже небольшие его из-
менения могут привести к тому, что все местные 
знания и умения, накапливавшиеся поколения-
ми виноградарей, окажутся бесполезными — даже 
на привычных землях. 

перемена мест
Несмотря на то что они относительно молоды, 
вина «Напа каберне» и «Карнерос пино» уже имеют 
свою биографию и своих ценителей. «Я открыла бу-
тылку вина и ощутила дух Карнерос», — поэтично 
выразилась Дебби Цигильбаум (Debby Zygielbaum) 
с виноградника Роберта Сински в долине Напа. Из-
менения климата, если они нарушат вкус и аромат 
этого винограда, могут повредить этим регионам. 
Хотя потепление могло бы способствовать выра-
щиванию винных сортов винограда в некоторых 
более прохладных регионах, таких как остров Тас-
мания, температурные изменения, скорее всего, 
нарушат деятельность крупных винодельческих 
центров, приспособленных к текущим климати-
ческим условиям. Например, как показывают мои 
исследования, существует вероятность, что весен-
нее потепление более чем на 1,8° F (1° С) уменьшит 
урожай винных сортов винограда в Калифорнии. 
Еще один пример: когда он созревает при темпера-
туре выше оптимального предела, стоимость ви-
нограда сорта калифорнийский пино нуар резко 
падает. 

Как мы видим, виноградари и виноделы имеют 
в запасе некоторые технические способы улуч-
шения качества продукции, но будет ли их всегда 
достаточно, еще предстоит проверить. И в какой 

момент применение таких способов означает из-
готовление искусственного вина, а не такого, ко-
торое содержит уникальный аромат определенно-
го природного места? В конечном итоге подобное 
улучшение имеет определенные биофизические 
и экономические пределы. 

По последним научным данным, при продол-
жении нынешнего курса на использование иско-
паемого топлива уже при жизни следующих не-
скольких поколений глобальная средняя темпера-
тура возрастет на величину 4,7–8,6° F (2,6–7,4° С). 
Это повышение может показаться незначитель-
ным, но учтите, что нижний показатель — это 
примерная сегодняшняя температурная разни-
ца между долиной Напа и городом Фресно, а верх-
ний показатель — между винодельческим городом 
Лодай в Калифорнийской долине и городом Хью-
стон. Хотя виноградари славятся изобретательно-
стью и творческим подходом, трудно себе предста-
вить превращение Хьюстона в следующую доли-
ну Напа. 

Вино — это в буквальном смысле слова сообще-
ние, заключенное в бутылку для нашего удоволь-
ствия. Оно позволяет нам посетить части све-
та, которые мы можем никогда не увидеть свои-
ми глазами. Оно воспроизводит фантастическое 
природное и культурное разнообразие нашей пла-
неты, а также глубокую уверенность человечества 
в том, что природа обеспечит нас всем необходи-
мым для жизни и многими вещами, ради которых 
стоит жить. Однако мы движемся сегодня по пути 
фундаментального разрушения жизни на Земле. 
Если мы немедленно не произведем серьезных из-
менений, утрата аромата вин моего родного горо-
да может стать наименьшим из грядущих несча-
стий.

Перевод: А.Н. Божко
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МАрт 1965
Магнитное поле Земли. Пря-
мые измерения в перифери-
ческих областях магнитно-
го поля Земли, проводимые 
с 1958 г. с помощью ракет и ис-
кусственных спутников Зем-
ли, показали, что его простую 
картину придется радикально 
пересмотреть. Это поле отнюдь 

не свободно от внешних влияний: оно подвергает-
ся непрерывному воздействию «ветра» из испуска-
емых Солнцем электрически заряженных частиц 
и искажается электрическими токами, циркули-
рующими в радиационных поясах вокруг Земли. 
В результате всех этих воздействий магнитное 
поле Земли приобрело форму наподобие слезинки 
с очень вытянутым хвостом. Анализ данных про-
изведенных спутниковых измерений дошел до ста-
дии, когда уже можно с приемлемой точностью со-
ставить карту общих очертаний магнитосферы 
нашей планеты.

МАрт 1915
Анкилостомоз в школах. Ра-
ботники образования лишь 
недавно обратили внима-
ние на физическое состояние 
школьников на Юге, главным 
образом из-за того, что выяс-
нилось, какую огромную роль 
играют в этом черви анкило-
стомы. Школы — место обще-

ния, где ученики заражаются этими паразитами 
друг от друга. За довольно короткое время участ-
ки вокруг домов этих школьников становятся зара-
женными, а с людьми в их общи-
не начинают происходить изме-
нения, вызванные малокровием. 
Как следствие снижаются успе-
ваемость учеников и посещае-
мость ими уроков; ухудшается со-
стояние здоровья членов общины; 
не столь тщательно возделыва-
ются сельхозугодья; нарушается 
экономическая обеспеченность 
хозяйств и качество ухода за до-
мами; вся община заболевает, ни 
о чем даже не подозревая. Эконо-
мический ущерб огромен.

сатурн и титан. «В ближайшие 
несколько месяцев Сатурн ока-
жется в удобном для наблюдений 
положении, и к этой самой кра-
сивой и необычной из всех пла-
нет будет приковано внимание 

астрономов всего мира. Главное отличие Сатур-
на от других планет — система окружающих его 
тонких колец, расположенных в плоскости эква-
тора. С поверхности на экваторе эта система на-
поминала бы светящуюся дугу, вертикально ухо-
дящую в небо по обе стороны горизонта. А со свое-
го спутника Титана Сатурн выглядел бы как диск, 
в десять раз превосходящий по размерам привыч-
ное нам Солнце. На представленном здесь рисунке 
художник попытался изобразить это зрелище». — 
Аббат Теофиль Море (Th ophile Moreux), директор 
Буржской обсерватории.
Примечание: другие старые и новые изображе-
ния Сатурна и его спутников см. по адресу: www.
ScientificAmerican.com/mar2015/saturn

МАрт 1865
рубидий. Согласно результа-
там последних экспериментов 
профессора Роберта Бунзена 
(Robert W. Bunsen) по получе-
нию и исследованию свойств 
рубидия, этот металл может 
быть получен путем восста-
новления сажей (углеродом) 
кислого тартрата рубидия (по-

добно тому, как производится восстановление ка-
лия). Рубидий представляет собой очень легкий 
серебристо-белый металл с едва заметным желто-
ватым оттенком. На воздухе он мгновенно покры-
вается синевато-серой оксидной пленкой и сразу 
воспламеняется (даже в больших кусках) — гораз-
до быстрее калия.

финансовые опасения. Обсуждается предложение 
о строительстве железной дороги из Сиама в Ки-

тай, и в случае посылки инже-
нера для изучения маршрута ко-
роль Сиама готов предоставить 
слонов и защиту в своих владени-
ях от Бангкока до Луангпрабан-
га, однако он не может дать сред-
ства для оплаты проезда этого 
инженера и для выплаты ему за-
работной платы, поскольку опаса-
ется лишиться всех своих денег. 
Он также боится, что этот инже-
нер может в пьяном виде упасть 
в реку и утонуть, может умереть 
от дизентерии (из-за смены кли-
мата) или от тропической ли-
хорадки (которой он заразится 
во время перехода через джунг-
ли), как умерли уже многие дру-
гие, а в результате вся затея про-
валится и деньги будут потраче-
ны впустую.

Так в представлении художника 
выглядит Сатурн с Титана, 1915 г.
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— Виталий Юрьевич, расскажите, пожа-
луйста, об истории архива академии наук. 
Когда он появился, по чьей инициативе?

— 17 января по новому стилю 1728 г. вы-
шло распоряжение первого президента ака-
демии наук Лаврентия Блюментроста о том, 
чтобы к «архиве» (тогда это слово было жен-
ского рода) прикомандировать академиче-
ского студента Герхарда Фридриха Мил-
лера, будущего российского историографа 
и академика. Это первый документ, от ко-
торого мы ведем отсчет существования на-
шего архива. И эту дату мы традиционно от-
мечаем как день нашего рождения. Сначала 

архив был при руководящем научном орга-
не — конференции академии наук. Так было 
фактически до начала 20-х гг. XX в., когда 
он стал общеакадемическим самостоятель-
ным научным учреждением. С этого време-
ни в его функции входило не только обслу-
живание руководящих органов академии; 
в него начали передаваться и архивы инсти-
тутов. Тогда же ему было поручено система-
тически собирать архивы действительных 
членов академии наук. Хотя документы уче-
ных и академических экспедиций начали 
поступать еще в XVIII в., но это было спора-
дически.

Наука 
ПОМНИТЬ

рхив Российской академии наук в прошлом году 
пополнился документальным наследием выдаю-
щихся людей, в числе которых многолетний глав-
ный редактор нашего журнала, ученый и просве-
титель Сергей Петрович Капица. На ежегодной 
выставке новых поступлений «Дар бесценный…», 
открывшейся 6 февраля в выставочном зале Архи-
ва РАН, была представлена небольшая экспозиция, 

в которую вошли биографические материалы, фотографии, научные тру-
ды, рисунки, другие уникальные документы. Наш корреспондент побесе-
довал с директором Архива РАН Виталием Юрьевичем Афиани об исто-
рии и деятельности главного научного хранилища
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— Архив сохранен в первозданном виде?
— Да, во многом удалось сохранить докумен-

ты времени создания академии наук в Санкт-
Петербурге и за прошедшие века, естественно, 
приумножить наши фонды. Недаром еще в нача-
ле XX в. В.И. Вернадский называл наш архив «дра-
гоценным для истории науки». Документы у нас 
хранятся начиная с XVIII в., фактически это вся 
история академии наук. Еще Петр Великий купил 
коллекцию Сибиллы Мериан — голландской ху-
дожницы и естествоиспытателя, заплатив за нее 
сумму, равную стоимости большого военного фре-
гата, огромные деньги по тем временам. Екатери-
на II купила архив астронома и астролога Иоганна 
Кеплера. В России хранится большая часть его ру-
кописей и рукописи его учителя Тихо Браге. В Ар-
хиве РАН в Москве и в санкт-петербургском фи-
лиале архива академии наук сосредоточено более 
миллиона единиц хранения и более тысячи лич-
ных архивов выдающихся ученых, в большинстве 
своем членов академии наук. Это беспрецедентный 
по своим масштабам и объемам информационный 
ресурс. Мы гордимся тем, что у нас хранятся фон-
ды и документы Михаила Васильевича Ломоносо-
ва, гениального математика, члена академии наук 
Леонарда Эйлера, гения XX столетия Владимира 
Ивановича Вернадского, нобелевских лауреатов 
Ивана Петровича Павлова, Ильи Ильича Мечнико-
ва, Павла Алексеевича Черенкова, Игоря Евгенье-
вича Тамма, Льва Давидовича Ландау, Петра Лео-
нидовича Капицы и многих других. Недавно нача-
ли принимать архив Ильи Михайловича Франка.

— Самые древние документы хранятся 
в санкт-петербургском филиале? Когда и поче-
му архив в Санкт-Петербурге стал филиалом?

— Да, это так. Хотя формально академия ведет 
свое начало с XVIII в., есть документы, собиравши-
еся учеными и некоторыми институтами. В фили-
але находятся отдельные комплексы документов 
XVI–XVII вв., а в Москве — XVII в. 

В 1934–1935 гг. советское правительство приня-
ло решение о переводе академии наук и большей 
части академических институтов из Ленинграда 
в Москву. И академики, и тогдашний президент 
АН СССР А.П. Карпинский не хотели переезжать, 
но времена были такие, что сопротивляться было 
бессмысленно. Переехали, но некоторые обще-
академические учреждения по разным причи-
нам остались в Ленинграде: библиотека академии 
наук, которая там до сих пор находится, и Архив 
АН СССР. В это время директором архива был вы-
дающийся историк-архивист Г.А. Князев, пользо-
вавшийся большим авторитетом у руководства 

академии наук. Ученый совет архива и комиссию 
по истории науки при архиве возглавлял тогда 
Сергей Иванович Вавилов — будущий президент 
АН СССР. Тогда было решено, что архив останется 
в Ленинграде, а в Москве будет создано отделение. 

В 1963 г. дирекция была переведена в Москву, 
а в Ленинграде осталось отделение, сейчас фи-
лиал. Там хранится вся история академии наук 
до переезда, а также фонды ленинградских учреж-
дений и ученых. А в Москве хранится история на-
чиная с 30-х гг. плюс личные фонды ученых, ко-
торые переехали в столицу, например ценнейший 
и обширнейший архив В.И. Вернадского. 

Вот такой масштаб: более тысячи архивов уче-
ных, включая нобелевских лауреатов. Архивы 
ученых поступали и из-за границы. Архивы ми-
кробиологов И.И. Мечникова и С.Н. Виноградско-
го были переданы в свое время из Франции. Мы 
и сейчас продолжаем получать хотя бы копии до-
кументов ученых русского зарубежья. Кстати, 
в наших фондах есть автографы и выдающихся 
зарубежных ученых, не только XVIII, но и XX в., 
например Альберта Эйнштейна. 

— Вы собираете и храните уникальные ма-
териалы, не даете им кануть в Лету. Это очень 
важно, но как эти сокровища «работают»? Как 
можно с ними соприкоснуться? Какие есть из-
дания, выставки, другие проекты? 

— Архив с самого начала участвовал в популя-
ризации истории академии наук, истории науки. 
С 30-х гг. выходило обозрение архивных материа-
лов. Затем выпуск был прерван. Мы восстанови-
ли эту работу, но пока издали только один том — 
по личным фондам ученых, хранящихся в Мо-
скве. Увидели свет множество трудов ученых, их 
мемуары, переписка, а также наши исследования 
по истории науки и академии наук. 

Мария Сергеевна Капица, дочь С.П. Капицы

Материалы из личного фонда Сергея Петровича Капицы, 
переданные детьми ученого Федором Сергеевичем, Варварой 
Сергеевной и Марией Сергеевной в 2013–2014 гг. на постоян-
ное хранение в Архив Российской академии наук
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Другое направление — выставочная работа. Еще 
в начале XX в. были замечательные, даже гранди-
озные выставки, например «Ломоносов и елизаве-
тинское время» в Зимнем дворце, в которых уча-
ствовал академический архив. Мы продолжаем эту 
традицию. Из последних проектов — специальная 
выставка для школьников «От древнего документа 
к научному труду». На ней представлены техноло-
гии подготовки материалов и письма начиная с бе-
рестяных грамот и заканчивая 3D-печатью. 

Третье направление — читальные залы, где еже-
годно работают сотни читателей из России и из-за 
границы. 

Четвертое — Интернет. У нас три сайта. На одном 
представлена информация санкт-петербургского 
филиала архива, на другом — информация об ар-
хивах Российской академии наук, на третьем — 
информационная система, описывающая состав 
и содержание документов Архива РАН. 

Еще одно направление — сотрудничество с раз-
личными архивами, музеями, библиотеками, вы-
ставочными залами. Мы взаимодействовали с По-
литехническим музеем до его закрытия, с Выста-
вочным залом федеральных архивов. Участвовали 
в нескольких выставках, организованных Ольгой 
Свибловой в возглавляемом ею «Мультимедиа Арт 
Музее» и за границей. 

Несколько лет мы сотрудничаем с Российской 
академией художеств. В какой-то момент мы осоз-
нали, что в наших фондах есть много экспонатов, 
связанных с культурой и искусством. Многие вы-
дающиеся ученые были талантливы во всем, сре-
ди них есть художники, писатели, поэты, музы-
канты. Вот, например химик, академик А.Н. Не-
смеянов: в годы его ректорства был построен 
Московский университет, разносторонне талант-
ливый человек, занимался любительской живопи-
сью, писал стихи. Нам недавно передали его рабо-
ты. Или академик Е.А. Косминский, по учебнику 
истории Средних веков которого училось стар-
шее поколение: выдающийся ученый, специалист 
по западноевропейской истории, он был не менее 
выдающимся художником. У нас, к сожалению, 
не вся его коллекция, часть погибла, а часть ока-
залась за границей. Или геолог и географ, акаде-
мик В.А. Обручев, который был также писателем-
фантастом. 

Вместе с личными фондами к нам поступают 
и произведения искусства. С архивом И.И. Мечни-
кова — его живописные портреты, рисунки, соз-
данные его женой. О.Н. Мечникова была художни-
цей, принадлежала к южнорусской школе. В архи-
ве биолога, академика А.Н. Северцова сохранилась 
акварель его друга — поэта и художника М.А. Во-
лошина. К нынешней выставке нам подарили по-
трет выдающегося химика-органика Г.А. Толсти-
кова, написанный его сыном, тоже химиком, чле-
ном-корреспондентом РАН и академиком РАХ. 
К 285-летию академии наук мы подготовили вы-
ставку из произведений искусства, которые есть 
у нас в фондах, и членов Российской академии ху-
дожеств во главе с З.К. Церетели. Изучение раз-
личных граней творчества в мире науки и в мире 
искусства мы намереваемся продолжать.

— Мы знаем, что у вас регулярно проводятся 
ежегодные выставки новых поступлений лич-
ных архивов ученых. Расскажите, пожалуйста, 
об этом. В прошлом году в архив начали переда-
вать фонды Сергея Петровича Капицы. 

— Да, выставки новых поступлений — традиция 
и своеобразный отчет о сделанном в этой области 
за прошлый год. С некоторыми семьями ученых 
мы дружим не один год и даже не одно десятиле-
тие, прежде чем начинается передача этих дорогих 
им и нам материалов на постоянное, или вечное, 
хранение. То, что представлено на нынешней вы-
ставке, разумеется, не отражает того объема ма-
териалов, которые получил архив. Это их малая 
часть. Мы постарались продемонстрировать раз-
нообразие документов, которые мы приняли, пред-
ставить наиболее интересные материалы.

На такие ежегодные выставки мы пригла-
шаем людей, которые передают нам фонды их 
родственников. В этот раз академический ар-
хив помимо архива С.П. Капицы  пополнился 

Федор Сергеевич Капица, сын С.П. Капицы
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 материалами из наследия выдающихся уче-
ных — историка, академика Ю.А. Полякова, лау-
реата Нобелевской премии по физике, академика 
И.М. Франка, конструктора космических аппара-
тов, академика В.П. Мишина, социолога и культу-
ролога В.Ф. Чесноковой, физикохимика, почетного 
члена АН СССР И.А. Каблукова, химика-органика, 
академика Г.А. Толстикова. 

Некоторые имена широко известны — как, на-
пример, Сергей Петрович Капица. Мало кто в на-
шей стране не слышал о блистательной телепро-
грамме «Очевидное — невероятное» и о том, кому 
она обязана своим успехом. Другие имена уче-
ных менее известны. Но все они внесли свой вклад 
в развитие отечественной науки. Мы считаем, что 
личные архивы — это как воздух, без них невоз-
можно представить достаточно полно наследие на-
шей науки. 

— Каким образом пополняется академиче-
ский архив помимо дарения? Вы говорили о по-
купке редких документов.

— В советское время некоторые особенно ценные 
архивы иногда покупали. Существовала специаль-
ная комиссия АН СССР. Сейчас с этим стало слож-
нее. Так что приходится обходиться дарами. После 
1991 г. личные архивы стали частной собственно-
стью и человек волен с ними поступать так, как со-
чтет нужным. Некоторые говорят: «Нет, это наше, 
куда хотим, туда и денем». К сожалению, после это-
го бывают случаи, когда архивы пропадают. Одна 
из типовых ситуаций — когда документы хранят-
ся на даче, а дачи имеют свойство гореть. Мы при-
нимаем где-то в среднем пять архивов в год, и мы 
этим недовольны. Мы уве-
рены, что в передаче на по-
стоянное хранение архивов 
ученых должны быть заин-
тересованы и президиум ака-
демии наук, и президент РАН, 
и другие уважаемые ученые, 
весь научный мир. О нашей 
деятельности регулярно рас-
сказывают СМИ, телевиде-
ние, в первую очередь ка-
нал «Культура». Но академия 
большая, мир велик, и дале-
ко не все о нас знают. 

— Виталий Юрьевич, я 
читала в одном вашем ин-
тервью, что вы вынашива-
ете идею создания музея 
академии наук.

— Да, мы это придумали 
на свою голову. (Смеется.) 
Ведь не так далеко 300-лет-
ний юбилей академии наук. 
К этому нужно готовиться 
заранее. Вообще, академия 

наук, как ни странно, даже не имеет полноценного 
научного труда о своей истории. Трехтомный труд 
был начат в советское время, но по каким-то при-
чинам не дописан. Научной истории академии наук 
нет, музея нет. Сапожник без сапог. Кто-то должен 
был начать. А у нас в фондах немало музейных, ме-
мориальных предметов, принадлежавших выда-
ющимся ученым. Нам разрешили вставить в но-
вый устав пункт о формировании музея академии 
наук. К сожалению, мы не получили ни штата, ни 
помещений, ни средств… Выходим из положения 
как можем, в первую очередь с помощью энтузиаз-
ма, смекалки, личных связей. Вот, например, нам 
передали кабинет Александра Николаевича Не-
смеянова, о котором мы уже говорили, — президен-
та АН СССР и ректора Московского университета. 
Благодаря таким ежегодным выставкам новых по-
ступлений кроме документов получаем предметы 
и для музея. В прошлом году у нас появились ман-
тия С.П. Капицы, куртка-штормовка И.М. Франка.

— О каком музее вы мечтаете?
— Мы подготовили несколько вариантов концеп-

ции создания музея еще до того, как началась ре-
организация академии наук. Нам в тот момент ре-
комендовали развивать представительский музей, 
который вкратце показывает историю академии 
наук. Музей, в который можно привести делега-
цию, гостей. Параллельно мы также разрабаты-
ваем идею виртуального музея. Президиум акаде-
мии еще успел выделить нам грант, мы очень плот-
но работали с Кунсткамерой в Санкт-Петербурге, 
где находится музей М.В. Ломоносова, хранятся 
 экспонаты, подходящие для музея академии наук. 

Е.В. Косырева, руководитель центра комплектования Архива РАН
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Одна из главных сложностей формирования музея 
в том, что многие вещи XVIII–XIX вв., а то и XX в. 
уже осели в коллекциях музеев, и, естественно, ра-
зорять их невозможно. Виртуальный музей позво-
ляет сотрудничать со всеми и объединять эти кол-
лекции. У нас есть музейная группа, сотрудники 
которой, профессиональные музейщики из Тре-
тьяковской галереи, пришли именно создавать но-
вый музей. Я считаю, каким бы ни был будущий 
музей, он не может существовать без фондов. Му-
зей — это прежде всего фонды. Но нужно будет ши-
роко использовать и современные, интерактивные 
технологии. 

Вообще, мы оптимисты. Я думаю, музейщики, 
библиотекари и архивисты просто обязаны быть 
оптимистами, они ведь работают, что называется, 
на вечность. А у нас, архивистов, это любимое вы-
ражение — «вечное хранение».

О личном фонде С.П. Капицы 
Рассказывает руководитель центра комплекто-
вания Архива РАН Екатерина Вячеславовна Косы-
рева:

Личный фонд Сергея Петровича Капицы пере-
дан детьми ученого — сыном Федором Сергеевичем 
и дочерью Варварой Сергеевной — в 2013–2014 гг. 
на постоянное хранение в Архив Российской ака-
демии наук. 

Первый раздел — это научные труды и другие 
творческие материалы Сергея Петровича: студен-
ческие работы, научные статьи, очерки и докла-
ды, чертежи, графики и др. Например, в фонде со-
хранились тетради с задачами и упражнения-
ми по высшей математике (1944), рабочая тетрадь 
с лабораторными работами по курсу «Теория ави-
адвигателей» (1946–1947), объяснительная запи-
ска к курсовому проекту по конструкции самоле-
тов «Катапультируемое сидение» (1948) С.П. Ка-
пицы — студента Московского авиационного 
института.

Несомненный интерес представляют документы, 
связанные с подготовкой к наблюдениям за пол-
ным солнечным затмением (расчеты и чертежи ко-
ронографа, сделанные Сергеем Капицей; фотогра-
фии частей коронографа, письма к директору об-
серватории Казанского университета профессору 
Д.Я. Мартынову), а также полевой дневник Рыбин-
ской экспедиции с расчетами, графиками и впе-
чатлениями от поездки (июль 1945 г.).

Второй раздел представлен биографическими 
материалами С.П. Капицы, в которые входят лич-
ные и автобиографические материалы, документы 
об учебе, дневники зарубежных командировок, по-
здравления, фотографии разных лет.

Основную часть раздела документов о деятель-
ности составляют материалы, связанные с мно-
голетним периодом научно-просветительской 
 деятельности С.П. Капицы в качестве бессменного 

ведущего телепрограммы «Очевидное — невероят-
ное» и главного редактора журнала «В мире науки». 
Этот раздел пополняют документы, отражающие 
активную работу ученого в Пагуошском движении, 
а также обширная научно-организационная оте-
чественная и зарубежная переписка.

Сотрудникам архива РАН предстоит большая 
трудоемкая работа по научному описанию доку-
ментального наследия С.П. Капицы, в результате 
которой исследователям станут доступны новые 
ценные источники по истории отечественной на-
уки и культуры.

Беседовала Ольга Беленицкая

 Справка
Виталий Юрьевич Афиани — директор Архива 
РАН, кандидат исторических наук, заведующий ка-
федрой археографии Историко-архивного институ-
та РГГУ, почетный член Российской академии худо-
жеств. Специалист в области архивоведения, архео-
графии, источниковедения, истории отечественной 
науки и культуры, один из ведущих публикаторов 
исторических документов по отечественной исто-
рии XIX–XX вв.

!
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День памяти С.П. Капицы 
прошел в зале Президиума 
РАН — старинном особня-
ке на Ленинском проспекте, 
почти напротив дома, в ко-

тором жил Сергей Петрович. Собрались его дру-
зья, коллеги, родные и близкие, чтобы поделиться 
друг с другом и с журналистами своими воспоми-
наниями и размышлениями. Гостей принимал пре-
зидент РАН Владимир Фортов — давний и близкий 
товарищ Сергея Петровича. Встреча была нефор-
мальной, дружеской, теплой, похожей на традици-
онные московские домашние посиделки.
Собравшиеся узнали много нового и интересного 
о жизни и разнообразной деятельности Сергея Пе-
тровича, о его характере и личности. На встрече 
было представлено второе издание автобиографиче-
ской книги Сергея Петровича «Мои воспоминания», 

Президент РАН В.Е. Фортов: Сергей Петрович 
обладал редким умением говорить начальству не-
приятные вещи, но делать это таким образом, что 
начальство его слушало и воспринимало. У него 
был очень высокий авторитет и среди ученых, 
и среди политических деятелей. Как бы на него ни 
давили по тому или иному поводу, он всегда зани-
мал принципиальную позицию, у него было чув-
ство внутренней правоты. Сергей Петрович зани-
мал особое место в нашей культуре, образовании, 
гуманистической сфере. Последнее  время он писал 

интереснейшие работы о росте населения и о сжа-
тии исторического времени. Сергей Петрович пер-
вым сказал, что в науке главное не знание, а пони-
мание.

Академик РАН А.А. Кокошин: Сергей Петрович был 
носителем лучших традиций российской интелли-
генции. Он обладал редким даром слушать, а по-
том услышанное доводить до ума, сознания и даже 
подсознания людей. Я не переставал удивляться 
тому, как он мог ухватить суть той или иной  науки. 

У НЕГО БЫЛО ЧУВСТВО  ВНУТРЕННЕЙ ПРАВОТЫ
14 ôåâðàëÿ 2015 ã. âåäóùåìó ëåãåíäàðíîé 
òåëåïðîãðàììû «Î÷åâèäíîå — íåâåðîÿòíîå», ó÷åíîìó, 
ïðîñâåòèòåëþ, îñíîâàòåëþ íàøåãî æóðíàëà, 
ïðîñòî õîðîøåìó è òàëàíòëèâîìó ÷åëîâåêó 
Ñåðãåþ Ïåòðîâè÷ó Êàïèöå èñïîëíèëîñü áû 87 ëåò
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День памяти С.П. Капицы 
прошел в
РАН
ке на
почти напротив дома, в

выпущенное издательством «АСТ», ставшее прекрас-
ным подарком всем пришедшим. Гости также полу-
чили в подарок так называемый конверт первого дня 
с гашеной маркой, изданной в честь С.П. Капицы из-
дательско-торговым центром «Марка». 

Мария Сергеевна и Александра — дочь и внучка С.П. Капицы

Т.В. Черни говская и С.Н. Ени колоповВ.Е. Фортов и А.А. Кокошин
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Никогда не занимаясь военно-стратегическими 
 проблемами, он схватил их уже после нашего второ-
го разговора. Последнее время он переориентировал-
ся в общественно-научную и гуманитарную сферы. 
У него было планетарное мышление. У нас нет заме-
ны Сергею Петровичу, нет человека такого широчай-
шего диапазона и в то же время глубины знаний.

Профессор СПбГУ Т.В. Черни говская: Однажды 
Сергей Петрович сказал в связи с одной научно-по-
пулярной передачей: «Сам факт такой деятельности 
возвращает нам человеческое достоинство». Он од-
новременно мудрец и интеллектуал, что не обяза-
тельно совпадает. У него был высочайший интел-
лект, тонкий и одновременно сдержанный юмор. 
И он не просто распространял знания среди милли-
онов людей, благодаря его деятельности рос престиж 
интеллекта, дисциплинированного мышления, зна-
ния, вообще таких людей. Завидую самой себе, что 
имела счастье беседовать и общаться с ним. Счастье, 
что нашу планету посетил такой человек.

Доцент факультета психологии МГУ С.Н. Ени-
колопов: Сергей Петрович был очень ценен тем, 
что ему был интересен сам собеседник. С ним было 
очень легко беседовать не только о тех вещах, ко-
торые известны, но и о некоторых гипотезах, ко-
торые хотелось проверить. Он случайно узнал, 
что я собираюсь заниматься психологией юмора, 
сказал, что нужно будет сделать такую передачу. 
Не получилось, и это незавершенная часть моих 
отношений с Сергеем Петровичем. У него у самого 
было очень хорошее чувство юмора. Это был бле-
стящий человек.

Академик РАН Ю.М. Каган: Я дружил с Серге-
ем Петровичем более 50 лет. Мы часто встреча-
лись, обсуждали все проблемы — научные, обще-
ственные, политические, телевизионные.  Сергей 

 Петрович — абсолютно уникальное явление в на-
шей жизни. Программа «Очевидное — невероят-
ное», которая шла почти 40 лет, имела огромное 
общественное влияние. Возникнув «на хвосте» 
оттепели, она несла обществу не только знания, 
но и представления о нравственности. Он был на-
стоящим просветителем. В том, что он сумел сде-
лать, — огромная заслуга родителей. Они ему дали 
не только исключительное образование, но и заме-
чательное воспитание.

Член-корреспондент РАН К.В. Анохин: Думаю 
о двух эпизодах. Первый — книга «Жизнь науки», 
работе над которой Сергей Петрович посвятил 
три года, будучи заведующим кафедрой в Физте-
хе и имея много других дел. Второй — работа над 
общей теорией роста человечества. Это глубокие 
и красивые идеи, позволяющие в первом случае 
создать единую картину развития научной мыс-
ли, во втором — посмотреть на историю человече-
ства как на динамическую систему. В английском 
языке есть выражение beautiful mind — красивый, 
прекрасный ум. В моем восприятии Сергей Петро-
вич был beautiful mind. И не только силой мышле-
ния, но и его нравственным строем.

Главный продюсер телекомпании «Очевидное — 
невероятное» Светлана Попова: Сергей Петрович 
был уникальным руководителем, верным товари-
щем, другом. Мы многому у него учились, прежде 
всего ответственности. Он был целеустремленным 
и очень трудолюбивым, вдохновлял всю нашу ко-
манду, рядом с ним не было и не могло быть равно-
душных людей. Это было условием работы и в про-
грамме «Очевидное — невероятное», и в журна-
ле «В мире науки». Работа с ним была счастьем. Его 
очень любили телезрители, узнавали, просили ав-
тограф. Он никогда никому не отказывал, относил-
ся к людям с искренним уважением.

У НЕГО БЫЛО ЧУВСТВО  ВНУТРЕННЕЙ ПРАВОТЫ
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В США реклама сигарет была запрещена в 1971 г., 
но в последние несколько лет их работающие 
на батарейках собратья регулярно появляют-
ся на экранах телевизоров. Почти 60% амери-

канцев хорошо осведомлены о симпатичных бездымных 
устройствах.

Сама идея электронных сигарет вполне разум-
на: вы испытываете такое же удовольствие, как 
от курения обычных сигарет, но без вреда для здо-
ровья. Небольшой нагревательный элемент испа-
ряет содержащую никотин жидкость, курящий 
вдыхает его пары, и ему кажется, что во рту у него 
привычная сигарета. При этом организм не под-
вергается воздействию канцерогенных смол, об-
разующихся при сгорании табака. Кроме того, 
не нужно выходить на улицу в холод или дождь, 
подчиняясь запрету на курение в общественных 
местах.

Но так ли безвредны электронные сигареты? 
Содержащийся в них никотин вызывает привы-
кание — и это одна из причин, по которой многие 
эксперты в области общественного здравоохране-
ния выражают обеспокоенность в связи с их бы-
стро растущей популярностью. Они опасаются, 
что электронные сигареты побудят бросивших ку-
рить вернуться к старой привычке, а также могут 
заинтересовать подростков.

Управление по контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов (FDA) США 
и Европейский союз пытаются решить эти пробле-
мы, изыскивая способы регламентирования про-
дажи данных товаров. К сожалению, им приходит-
ся работать в условиях, когда о действии электрон-
ных сигарет известно далеко не все. Может быть, 
имея свободный доступ к ним, потребители под-
вергают опасности свое здоровье, не подозревая 
об этом, но если ввести серьезные ограничения, 
то такие меры навредят тем, кто пытается отка-
заться от традиционных — и более опасных — та-
бачных изделий.

первые затяжки
Современный вариант электронной сигареты раз-
работал и представил в 2003 г. китайский фарма-
цевт Хон Лик (Hon Lik), а спустя примерно семь лет 
новинка появилась на рынке США. 

Вместо канцерогенного табака в состав элек-
тронных сигарет входят: глицерин, никотин, про-
пиленгликоль (сироп, который добавляют в пище-
вые продукты, косметические и лекарственные 
средства как удерживающий влагу, смягчающий 
и диспергирующий агент) и эфирные масла — аро-
матизаторы. Никотин опасен прежде всего тем, 
что от него как возбуждающего средства быстро 
возникает зависимость. Появляются свидетель-
ства того, что он подавляет иммунную систему. 
Пропиленгликоль в 1997 г. был признан безопас-
ным. Однако утверждать, что электронные сига-
реты безвредны, все же преждевременно.

Безвредны ли 
электронные сигареты?

Не лучшим образом проверенные бездымные устройства 
могут быть чрезвычайно вредными даже при том, что 

никакого табака в них нет

дина файн Марон
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Так, пропиленгликоль при использовании в ка-
честве пищевой добавки и компонента косметиче-
ских средств вполне безвреден. Но что будет, если 
вдохнуть его пары? Многие пищевые продукты, 
например мука, при вдыхании могут нарушить 
работу легких. Никто не знает, относится ли про-
пиленгликоль к данной категории. Известны лишь 
несколько работ по его ингаляционному воздей-
ствию — и все они относятся к лабораторным жи-
вотным, а не к человеку.

Помимо основных ингредиентов веществ, со-
держащихся в картриджах сигарет, беспокой-
ство вызывают побочные продукты, образуемые 
при нагреве электронных сигарет как таковых 
и «курительной смеси». Газы, выходящие из таких 
электронных устройств, содержат канцерогенные 
вещества, а также крошечные частицы олова, хро-
ма, никеля и других тяжелых металлов, вредных 
для организма. Возможно, эти частицы выделяют-
ся при высоких температурах из припоя в местах 
соединений частей трубки или из металлической 
катушки нагревательного элемента. Мельчайшие 
частицы проникают глубоко внутрь легких и мо-
гут вызвать приступ астмы и обострение хрониче-
ского бронхита, а также эмфизему. Пока это только 
предположения, достоверные данные о причастно-
сти электронных сигарет к обострению заболева-
ниям органов дыхания отсутствуют.

Прошлым летом Крейг Вейсс (Craig Weiss), пре-
зидент компании NJOY, занимающейся производ-
ством электронных сигарет, сообщил через СМИ, 
что, по данным «клинических испытаний, которые 
вскоре будут опубликованы в авторитетных науч-
ных изданиях», электронные сигареты не несут 
никакой опасности. Когда Scientific American за-
просил эти данные, в ответ было получено резюме 
небольшого исследования, проведенного с целью 
проверки возможности использования электрон-
ных сигарет для временного снижения тяги к ку-
рению, а вовсе не результаты полномасштабных, 
долговременных и тщательных испытаний, как 
это бывает при тестировании медицинских препа-
ратов. «Подобные исследования не могут служить 
основанием для аттестации лекарственного сред-
ства, — соглашается Джошуа Рабинович (Joshua 
Rabinowitz), главный научный сотрудник NJOY. — 
Но клинические испытания подразумевают иссле-
дование воздействия тестируемого объекта на ор-
ганизм человека в клинических условиях, что дей-
ствительно было сделано».

Попытки внести ясность в этот вопрос потерпели 
фиаско. Все исследования проводились с использо-
ванием курительной машины, имитирующей по-
ведение курящего. Но пока никто не удосужился 
определить, сколько паров вдыхает тот, кто курит 
электронную сигарету. Отследить, что происхо-
дит с парами после того, как их вдохнули, сложно. 
Когда организм человека разлагает чужеродные 

 вещества, их продукты обнаруживаются в воло-
сах или моче, что позволяет судить о метаболизме 
данного вещества. Именно это происходит с нико-
тином; что же касается пропиленгликоля, то пока 
никто не выяснил, какие побочные продукты обра-
зуются при его разложении и как их обнаружить.

дикий Запад
Пока предпринимались попытки выяснить, на-
сколько безопасны электронные сигареты, они 
приобретали все большую популярность среди 
подростков. За последнее время их употребление 
среди учащихся средних школ в США возросло бо-
лее чем вдвое. 

Федеральные законы США, ограждающие под-
растающее поколение от обычных сигарет, не рас-
пространяются на электронные. Между тем в Ка-
наде запретили продажу в магазинах сигарет 
с уже заправленным никотином картриджем, хотя 

любой желающий может приобрести его через Ин-
тернет. Европейский парламент санкционировал 
запрет на рекламу электронных сигарет, который 
должен вступить в силу в середине 2016 г.

«Без надлежащего регламентирования производи-
тели электронных сигарет оказываются в услови-
ях настоящего Дикого Запада», — говорит Стэнтон 
Гланц (Stanton Glantz), директор Центра по мони-
торингу употребления табака и просвещению на-
селения при Калифорнийском университете в Сан-
Франциско, противник электронных сигарет. По его 
мнению, в отсутствие четких данных о безопасно-
сти этих устройств на них должен распространять-
ся запрет на курение в закрытых помещениях. Сто-
ронники же минимального регламентирования 
считают, что ограничения, налагаемые на куре-
ние электронных сигарет, только подтолкнут людей 
к курению обычных.

Пока идут бурные дебаты, крупные инвесторы 
на рынке табачных изделий покупают компании, 
производящие электронные сигареты, вкладывают 
миллионы долларов в отрасль и с оптимизмом смо-
трят в будущее, а компании пытаются привлечь 
на свою сторону и курильщиков, и некурящих, ут-
верждая, что их продукция менее вредна для здоро-
вья, чем обычные сигареты, и рисуя радужные кар-
тины новой эры безопасного курения. 

Перевод: Н.Н. Шафрановская

В парах электронных 
сигарет содержатся 
канцерогенные вещества 
и крошечные частицы 
олова, хрома и никеля
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Карен Столлзноу. Мифы, 
магия и тайны языка 
(Karen Stollznow. Lan-
guage Myths, Mysteries 
and Magic)
Может ли сильный удар 
по голове привести к тому, 
чтобы человек заговорил 
на другом языке? Могут ли 
говорить животные? Мо-
жем ли мы общаться с бо-
гами, демонами и умер-

шими? Все эти и многие другие подобные вопросы 
рассматриваются в книге профессора Университе-
та Новой Англии, известного популяризатора на-
уки Карен Столлзноу. Она пытается разобрать-
ся в нагромождении заблуждений, ошибочных 
представлений и недоразумений, которые сложи-
лись в обыденном сознании о языке. В поле зрения 
ученого оказываются древние заговоры, прокля-
тия, вырезанные на глиняных табличках, амуле-
ты, с помощью которых пытались уберечься от зла 
и даже вылечить болезни. 
Автор находит место и для увлекательного расска-
за о таких современных методах, как нейролингви-
стическое программирование, речевая и звуковая 
терапия, причем делает это в увлекательной фор-
ме, не отягощая неподготовленного читателя слож-
ными рассуждениями. Все наблюдения и выводы 
опираются на тщательно проверенные факты и до-
стоверные научные данные. Такой подход позволя-
ет избежать обычной для подобных изданий недо-
сказанности и делает книгу увлекательным чтени-
ем как для неподготовленных читателей, так и для 
специалистов. Сама же автор предназначила ее 
для преподавателей средней и высшей школы. Яр-
костью языка и увлекательностью изложения кни-
га напоминает восточный базар с пестрыми ковра-
ми и блестящими украшениями. 

Джон Корбетт и Кэрол 
Хоу. Введение в староан-
глийский язык (Carole 
Hough and John Corbett. 
Beginning Old English)
Книга двух профессоров 
из Университета Глаз-
го и Университета Макао 
представляет собой не про-
сто руководство по изу-
чению староанглийского 
языка. Авторы объединили 

учебник, книгу для чтения и интересно написан-
ный самоучитель, пользуясь которым, студент ба-
калавриата сможет получить начальные навыки 
по чтению старинных текстов. Важно, что  помимо 

компетенций чтения авторы описывают приемы 
перевода древних текстов на современный язык 
и адаптации для сегодняшнего читателя. Посколь-
ку адресатами книги выступают не лингвисты, 
а историки, авторы снабдили книгу обстоятель-
ным комментарием, рассказом о людях, вещах и со-
бытиях прошлого. Вторая часть пособия посвящена 
практической отработке навыков чтения старин-
ных стихов и прозы, необходимым основам палео-
графии. В приложении помещены словарь, табли-
цы парадигм различных частей речи и синтаксиче-
ских конструкций, а также библиография, которая 
поможет получить более подробную справку. 

Сара Понс-Санc. Язык 
древнеанглийской ли-
тературы: от Кэдмона 
до Мильтона (Sara Pons-
Sanz. The Language of 
Early English Literature: 
From Cadmon to Milton)
Как менялся английский 
язык от старого до раннего 
современного периода? Как 
эти изменения проявились 
в конкретных текстах? По-

чему историку так важно учитывать лингвисти-
ческие особенности текстов и документов? Книга 
профессора Вестминстерского университета Сары 
Понс-Санс адресована тем студентам, которые хо-
тят более полно использовать старинные тексты 
в своих работах. Зная предпочтения современных 
студентов бакалавриата, автор четко дозирует не-
обходимый материал, не жертвуя при этом науч-
ным уровнем книги. В результате получился очень 
полезный справочник по богатой истории англий-
ского языка и литературы. 
В начальных параграфах книги автор характе-
ризует основные особенности языка древнеан-
глийской литературы, показывает своеобразие 
его синтаксиса и словообразования, структуры 
фразы и семантических связей. В качестве иллю-
стративного материала она привлекает широкий 
диапазон текстов древнеанглийского, среднеан-
глийского и ранненовоанглийского языка, что по-
зволяет выявить эволюцию важнейших понятий 
и процессов. Подробно рассматривается расши-
рение лексики посредством заимствований и сло-
вообразования, а также изменений в парадигмах 
отдельных частей речи. Важная особенность кни-
ги — многоязычная библиография, предназна-
ченная для студентов из разных стран. 
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Марк Пегрум. Мобиль-
ное образование: Языки, 
грамотность и культу-
ры (Mark Pegrum. Mobile 
Learning: Languages, Lit-
eracies and Cultures)
Эта книга, написанная 
профессором Университе-
та Западной Австралии, — 
один из первых опытов все-
стороннего исследования 
использования мобильных 

устройств для обучения чтению и изучения язы-
ка. Марк Пегрум пытается разобраться в широком 
спектре современных мобильных устройств, рас-
крыть их образовательные возможности и показать 
наиболее рациональные пути использования в раз-
ных условиях. Введение посвящено истории раз-
вития аппаратного и программного обеспечения, 
чтобы показать, какими реальными возможностя-
ми обладают современные мобильные устройства, 
используемые в практике преподавания. Богатый 
материал, собранный в различных странах мира, 
дополнен статьями, написанными опытными пе-
дагогами, что позволяет не только познакомиться 
с методической практикой, но и разработать наи-
более результативные алгоритмы работы с мобиль-
ной техникой. Важно, что автор не ограничивается 
английским языком, а показывает, как можно рабо-
тать в любой языковой среде. В приложении даются 
презентации автора книги, сделанные для студен-
тов различных стран. 

Энн Дэвид и Линда Дэн-
куорт. Этнография и гло-
бальные перспективы 
танца. Идентичность, во-
площение и культура (Lin-
da E. Dankworth and Ann 
R. David. Dance Ethnog-
raphy and Global Perspec-
tives. Identity, Embodi-
ment and Culture)
Книга двух признанных ав-
торитетов в области этно-

графической хореографии Линды Дэнкуорт и Энн 
Дэвид стала результатом многолетних полевых ис-
следований систем традиционного танца и движе-
ния у различных народов мира — Бали, Хорватии, 
Японии, Майорки, Окинавы, Филиппин, Сербии, 
Великобритании и Западной Африки. Эта захва-
тывающая коллекция разделена на три части, каж-
дая из которых представляет различные теорети-
ческие подходы и методологию этнографических 
исследований. Благодаря сотрудничеству со спе-
циалистами в широком диапазоне дисциплин, 

 таких как  религиоведение, социальная и культур-
ная  антропология, фольклор, история, психосоци-
ологическая работа и туризм, авторы делают обоб-
щение современного опыта и традиции, показыва-
ют огромные возможности традиционных танцев 
и приемы их изучения и сохранения. В книге много 
иллюстративного материала, ссылок на имеющиеся 
фильмы и архивные материалы. 

Тихо Сальверда и Джон 
Эббинк. Антропология 
элит: власть, культура 
и сложности разграниче-
ния (Jon Abbink and Tijo 
Salverda. The Anthropol-
ogy of Elites: Power, Cul-
ture, and the Complexities 
of Distinction)
Предлагаемая читателю 
книга — результат меж-
дисциплинарного иссле-

дования, выполненного специалистами из многих 
стран, работавшими по общей программе. В ста-
тьях представлены итоги изучения элит в разных 
странах мира и в разные исторические периоды — 
от раннего Нового времени до современности. Бла-
годаря такому подходу эта книга представляет со-
бой впечатляющий обзор исторического и этно-
графического материала об элитах и их эволюции 
в различных этносах. Тематические исследования 
включают польское дворянство, белую колониаль-
ную элиту Маврикия, профессиональные и меж-
национальные элиты, по-разному решавшие во-
просы власти, культурной идентичности и изоли-
рованности. Внимание к антропологической точке 
зрения на элиты позволяет дать новые объяснения 
различных и нередко парадоксальных особенно-
стей элитарного поведения и отношений предста-
вителей элиты с другими социальными группи-
ровками. Оказывается, что, несмотря на нацио-
нальные и культурные различия в поведении элит 
разных стран, существует система универсалий, 
не зависящих от конкретных этноса и времени. 

Подготовила Т.М. Колядич

книжное 
обозрение
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