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Выход последнего в этом году номера нашего 
журнала приурочен к началу работы научной сессии 
общего собрания членов Российской академии 
наук, главная тема которой формулируется так: 
«Научные основы эффективности и безопасности 
лекарственных средств». Древнегреческий врач 
и философ Гиппократ говорил: «Очень часто лучшее 
лекарство — это обойтись без него», призывая тем 
самым к осторожности в обращении и с самими 
препаратами, и с организмом больного человека.

Какова роль фундаментальной науки в обеспечении 
лекарственной безопасности России? Об этом и обо 
многом другом в течение двух дней будут говорить 
ведущие ученые нашей страны, причем не только 
медики, но и представители других специальностей — 
ведь современная фармакология находится на стыке 
многих дисциплин: фармацевтических, химических, 
физиологических, биологических, физических, нано-, 
информационных и др.

Несомненно, вопросы обеспечения людей 
лекарственными препаратами, импортозамещения 
имеют непосредственное отношение к безопасности 
страны и должны решаться на самом высоком 
государственном уровне. Поэтому главная задача, 
которая стоит сегодня перед нашей страной, — 
производство высокоэффективных доступных 
российских лекарств, основанных на отечественных 
научных разработках. И в этом смысле академии 
наук есть что предложить. Одна из целей общего 

собрания РАН — ознакомить научное сообщество, 
промышленность, бизнес, всех заинтересованных 
лиц с инновационными разработками наших ученых.

Мы также планируем обсудить такие 
актуальные темы, как возможность реализации 
персонализированного подхода в создании новых 
медицинских препаратов, этическая медицина, 
современные методы создания новых эффективных 
лекарств и вакцин, вопросы медицинской этики 
и многие другие.

Обсуждение этих важнейших вопросов вы можете 
увидеть в этом номере журнала в интервью ведущих 
ученых, членов нашей академии А.Г. Чучалина, 
С.Б. Середенина и М.А. Пальцева, а также 
в спецвыпуске, посвященном Сибирскому отделению 
Российской академии наук.

Произнеся свою знаменитую фразу «Российское 
могущество прирастать будет Сибирью», великий 
М.В. Ломоносов имел в виду прежде всего ее 
несметные природные ресурсы. Из нашего 
спецвыпуска, который открывается программным 
интервью председателя СО РАН академика 
А.Л. Асеева, становится очевидно, что не меньшая 
ценность — сибирская наука, которая развивается, 
несмотря ни на какие трудности, и что в ближайшем 
будущем непременно произойдут научные прорывы, 
которые в очередной раз прославят наших ученых 
и обязательно послужат задачам национальной 
безопасности России. Не только лекарственной.

Сегодня нашей науке и промышленности как никогда 
прежде нужны профессионалы. Кризисные явления 
постепенно уйдут, ситуация в стране выправится. И очень 
важно, чтобы на первый план выдвигались люди, которые 
не только хорошо ориентируются в финансах, но были бы 
и знатоками своего дела. Особенно такого, от которого 
зависят жизнь и здоровье людей.

Как уже было сказано, это последний номер 
2015 г., поэтому я хочу поздравить вас, 
дорогие читатели и коллеги, с наступающими 
новогодними праздниками и от всей души 
пожелать вам крепкого здоровья, счастья, 
энергии и оптимизма! 

До новых встреч в новом году!

Владимир Фортов,
президент Российской академии наук,
главный редактор журнала  
«В мире науки / Scienti�c American»
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— Александр Григорьевич, два года назад вы 
стали председателем Совета по этике при 
Минздраве РФ. Чего удалось достичь за это вре-
мя? 

— Мы всегда сравниваем свою работу с тем, что 
происходит в мире. И когда я погрузился в эту 
тему, выяснилось, что многие развитые страны, 
допустим, Франция, меняют кодекс профессио-
нальной этики врачей каждые два года. Казалось 
бы, что может измениться в этике? Медицинские 
исследования не стоят на месте, а поэтому и эти-
ческие аспекты так же динамичны, как другие 
формы человеческого знания. С сожалением вы-
нужден констатировать: мы проиграли динами-
ческое развитие этических форм врачебного сооб-
щества. 

Россия в прошлом веке пережила много этиче-
ских кризисов. С царской семьей был расстрелян 
доктор Е.С. Боткин, лейб-медик семьи Николая II, 
сын знаменитого русского врача С.П. Боткина. 
Или очень тяжелый этический кризис конца 30-х 
годов, когда, скажем, был репрессирован выдаю-
щийся врач Д.Д. Плетнев. Особенно болезненной 
стала эта тема в последний период жизни Стали-
на — я имею в виду так называемое дело врачей. 

Наш Совет по этике исходит из двух очень важ-
ных принципов. Вся работа, которая там прово-
дится, направлена на обеспечение интересов че-
ловека. Поэтому в первую очередь мы беспокоимся 
о безопасности человека, который будет вовлечен 
в клинические исследования, человека, который 
начнет регулярно принимать те или иные лекар-
ственные препараты. И второй принцип, который 
заложен в фундамент нашей работы, — необходи-
мость эффективности лекарственного препарата. 
Ведь лекарство может быть безопасно, но при этом 
малоэффективно, поэтому как ученые мы обяза-
тельно оцениваем этот параметр. 

— Большой общественный резонанс сейчас 
вызывают публикации об эффективности го-
меопатических препаратов, в то время как бес-
полезность гомеопатии давно признана науч-
ными сообществом. 

— Такого рода вопросы также должен решать 
наш совет. Мы не имеем права обманывать ожида-
ния больного человека, давая ему пустышку. Ведь 

он может упустить время и не использовать свой 
шанс получить другое, более адекватное лечение. 
Два раза в месяц мы собираемся, обсуждаем на-
копившиеся за это время дела, и все они проходят 
через Совет по этике. Должен сказать, целый ряд 
приходящих к нам заявок мы вынуждены завора-
чивать. К сожалению, в основном это заявки, ко-
торые идут из российских медицинских центров. 
Наши ученые плохо пишут документы, плохо обо-
сновывают, особенно хромает та часть, где чело-
век должен дать письменное согласие на участие 
в исследовании того или иного препарата. 

— То есть к вам поступают заявки на препара-
ты, уже прошедшие ряд доклинических иссле-
дований, и ваш совет принимает решение, со-
стоятся ли клинические исследования — иначе 
говоря, испытания препарата на людях? 

— Да, мы имеем дело с уже готовыми молекула-
ми, которые, как правило, испытаны на живой 
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клетке и лабораторных животных. Это стадия, 
когда вот-вот должны появиться лекарственные 
препараты. И эта стадия самая важная и ответ-
ственная. Она делится на фазы. Первая фаза — 
это здоровые люди, добровольцы, и они должны 
быть четко информированы, что им предлага-
ют пройти исследование, что это за исследование 
и какие могут быть риски. Именно на таких па-
циентах отрабатываются дозы и безопасность 
препарата. Следующая фаза — когда лекар-
ство применяется у больных с теми или други-
ми показаниями. Здесь шлифуется то, что придет 
в клиническую практику. И на этом этапе у нас 
пока много ошибок и брака. Хотя есть и очень не-
плохие, обнадеживающие результаты. 

— Сколько сегодня в мире проводится таких ис-
следований? 

— Цифра огромная: 250 тыс. клинических иссле-
дований в 180 странах мира. Россия активно уча-
ствует в клинических исследованиях, и наши уче-
ные здесь хорошо себя зарекомендовали. Мы дока-
зали, что можем вести исследования на высоком 
уровне. При этом, к сожалению, отечественных 
инновационных препаратов, входящих в програм-
мы таких международных исследований, раз-два 
и обчелся. Мы стараемся изменить эту ситуацию. 
Сейчас мы разместили наши исследования на сай-
те международной организации ClinicalTrails — это 
наше предложение миру. Глобальный мир открыт, 
это мир онлайн. И если говорить об этической сто-
роне вопроса, каждый человек в этом мире должен 
знать, что ему предлагают, чем тот или иной пре-
парат ценен или, наоборот, вреден. Клинические 
исследования не должны быть пустой формально-
стью — ведь речь идет о жизни и здоровье многих 
людей. 

Скажем, сахарный диабет, при котором необ-
ходима терапия инсулином. В мире проводится 
9 тыс. исследований — только вдумайтесь в эту 
цифру. Идет принципиально новое поколение инсу-
лина: это сверхпролонгированные препараты, ин-
галяционный инсулин и инсулин, который можно 
назначить в виде таблеток. Сейчас сконцентриро-
ван колоссальнейший мировой интеллект для того, 
чтобы провести клинические исследования по но-
вой генерации инсулина.

— Нашего препарата среди них, насколько я 
понимаю, нет. Как вы думаете, почему? Ведь 
в нашей стране огромный теоретический за-
дел, море талантов, а лекарства приходится за-
купать за рубежом. 

— Да, это так. Все самые важные, глобальные 
медицинские идеи прошлого столетия связаны 

с Россией. Скажем, идея трансплантации органов 
и тканей, разработанная и внедренная В.П. Деми-
ховым. Вторая область — иммунитет. Здесь мно-
гие ученые сыграли немалую роль, но все при-
знают значение И.И. Мечникова, который открыл 
миру сложную и многогранную иммунную систе-
му, и мы по сей день ее исследуем, пытаясь лучше 
понять принципы ее работы. Или Н.Н. Аничков, 
который впервые описал специализированные 
миогистиоцитарные клетки миокарда, в миро-
вой специальной литературе называемые «клет-
ками Аничкова». Он открыл ведущее значение 
липидов, главным образом холестерина, в пато-
генезе атеросклероза, и это достижение призна-
но в США одним из десяти важнейших открытий 
в медицине. Известный американский ученый 
 Уильям Док сравнивал значение классических ра-
бот Аничкова по теории атеросклероза со значени-
ем открытия Робертом Кохом возбудителя тубер-
кулеза. Крупный биохимик Дэниел Стейнберг пи-
сал: «Если бы истинное значение его находок было 
своевременно оценено, мы сэкономили бы более 
30 лет усилий по улаживанию полемики о холе-
стерине, а сам Аничков мог бы быть удостоен Но-
белевской премии». 

У меня был ряд встреч с Нобелевским комите-
том, когда я был вице-президентом Академии ме-
дицинских наук СССР. Мне это наследие передал 
Н.Н. Блохин. Во время этих встреч всегда ощуща-
лось, что на Западе глубокое, искреннее чувство 
вины перед нами, — ведь такие выдающиеся уче-
ные, как Демихов, Аничков и целый ряд других, 
не стали нобелевскими лауреатами. Это большое 
упущение. 

Кстати, начиная с 2007 г. Европейское общество 
по изучению атеросклероза ежегодно вручает пре-
стижную Аничковскую премию за самые выдаю-
щиеся исследования в области этого заболевания.

— Не могу понять, почему, будучи вооруженны-
ми такой теорией, мы остаемся аутсайдерами 
в создании самих препаратов.

— Это очень непростой вопрос. Я изучил тенден-
ции в образовании и науке, которые направлены 
на создание инновационных лекарственных пре-
паратов. Это своеобразный конгломерат, но боль-
шую роль здесь играют академии и универси-
тетские профессора, которые понимают суть бо-
лезни, их природу, они и формируют эти теории. 
Серьезную роль, безусловно, играют фарминду-
стрия и исследовательские лаборатории. И, ко-
нечно, рынок. И все эти звенья должны быть вы-
строены в одну четко работающую цепь: создание 
теории — воплощение — рынок. У нас такой цепи 

Жизнь  до 120 лет и дольше

Мир  онлайн
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никогда не было. Она у нас рвалась в самом нача-
ле, на уровне теории. Никогда это не приобретало 
характера коммерции. Но сейчас, когда появились 
наши новые компании, думаю, кризис будет пре-
одолен. 

— Иначе говоря, тенденция к созданию отече-
ственных инновационных препаратов сейчас 
появилась? 

— В качестве примера хочу привести нашу ин-
новационную компанию «Генериум», которая на-
ходится в маленьком российском городе Покрове. 
Там на базе старого предприятия микробиологи-
ческой промышленности создали наукоград, где 
работает великолепная международная команда 
ученых. Они получают достойные зарплаты, ко-
торые платит, конечно, не государство. Но самое 
главное, что у них есть все условия для работы: ла-
боратории, реактивы, приборы. Сегодня это один 
из лучших центров мирового уровня. Там действу-
ет такая модель: идея следует в лабораторию, на-
ходит там свое практическое воплощение, а затем 
начинается производство — современное, тихое, 
экологичное, которое может разместиться на не-
больших площадях, тем более речь идет об инно-
вационных препаратах, белковых антителах, или 
моноклональных антителах. 

— Что это за препараты?
— Моноклональные антитела — это целевые, 

или таргетные (от англ. target — «цель») лекар-
ственные препараты, которые влияют на различ-
ные аспекты, скажем, онкологических заболева-
ний. Например, рак молочной железы в разных 
стадиях. При начальных формах рака надо на-
значать одни моноклональные антитела, на да-
леко зашедших стадиях — другие. Или рак пред-
стательной железы, колоректальный рак. В он-
кологии моноклональные антитела изменили 
возможные прогнозы этих грозных недугов. 
Мы не можем сказать, что полностью победили 

 диабет или рак, но мы можем значительно повы-
сить качество жизни людей с этими диагнозами. 

— Александр Григорьевич, что за график 
на вашем слайде? 

— Здесь я показываю, что станет с человеком 
и с медициной в ближайшие десять, двадцать, 
тридцать и сорок лет. В 40-х гг. нашего века про-
должительность жизни человека будет более 
120 лет, почти как в Библии. Это не фантазии, 
а научный прогноз. Такое продление жизни ста-
нет возможным благодаря победе над ранее неиз-
лечимыми заболеваниями за счет инновационных 
препаратов, в том числе моноклональных антител. 
Кроме того, меняется ситуация в трансплантации 
органов: начали выращивать органы в искусствен-
ных условиях, в лаборатории, и уже сделаны пер-
вые операции по пересадке почек, мочевого пузы-
ря, созданных из стволовых клеток. Такие опера-
ции уже проведены в США. В этих исследованиях 
участвует и Россия. В Курчатовском институте под 
руководством академика М.А. Пальцева создали 
и уже пересадили искусственную трахею. Прорыв 
в этом направлении сейчас гигантский. 

Но, если вернуться к нашему вопросу об этике, 
важно вот что. То, что сделали в Курчатовском ин-
ституте, в отдельных научных центрах, — это здо-
рово. Но надо, чтобы это было доступно не только 
одному-двум нашим пациентам, а всем нуждаю-
щимся. 

Помню, как мы впервые сделали пересадку до-
норской трахеи. Это был шофер из Екатеринбур-
га, он попал в тяжелую аварию, получил разрыв 
трахеи. Человек был обречен на гибель. И тог-
да профессор В.С. Паршин вместе с сосудистым 
хирургом академиком Н.О. Милановым сделал 
успешную трансплантацию — первую в мире. По-
том такие операции были поставлены на поток, 
мы спасли тысячи жизней. Так же должно быть 
и со стволовыми технологиями.
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— Года два назад мы с вами говорили о том, что 
в мире ведутся эксперименты по выращива-
нию из стволовых клеток ваших любимых лег-
ких. Как у нас с этим в стране?

— Эта проблема называется неоальвеологенез, 
т.е. образование новых альвеол. Это действитель-
но очень интересное направление, оно разрабаты-
вается, ведутся теоретические работы и лабора-
торные исследования, но к человеку пока мы это 
не применяем. Все говорят о биоинженерии но-
вых альвеол, но достичь этого уровня еще никому 
не удалось. Хотя потенциал у нас для этого есть: 
я имею в виду группу, которая собралась в Курча-
товском институте. 

— Вы сказали, что у нас, к сожалению, очень 
мало инновационных препаратов, которыми 
можно гордиться. Однако они существуют. 
О каких препаратах речь? 

— Начну с Санкт-Петербурга, с НИИ особо 
чистых биопрепаратов, директор которого — 
А.С. Симбирцев. Там созданы инновационные 
препараты из группы интерлейкинов. Это тоже 
моноклональные антитела, которые регулируют 
и модифицируют действия важных цитокинов 
в аутовоспалительном процессе. Это целая груп-
па заболеваний, с которыми врачи раньше не зна-
ли, как справляться. Сегодня всю палитру моно-
клональных антител такого рода делает этот ин-
ститут.

Я был близок с М.Д. Машковским, основателем 
российской фармакологии. У него были опреде-
ленные задумки, которые он обсуждал со мной. 
Михаил Давыдович ушел из жизни, но остались 
идеи, которые я стараюсь реализовать. И вот 
в Санкт-Петербурге на фармакологической фа-
брике идет третья фаза испытаний комбиниро-
ванного препарата для лечения больных, стра-
дающих эмфиземами, тяжелыми бронхитами 
и бронхиальной астмой. Думаю, в следующем году 
этот инновационный препарат будет готов. 

— А что за история с созданием ингавирина? 
— Идея этого препарата принадлежит акаде-

мику Р.П. Евстигнеевой. Она ушла из жизни лет 
20 тому назад. Узнал я ее, еще когда был аспиран-
том. Уже тогда, в 60-е годы, она мечтала создать 
эффективный препарат для лечения аллергии. 
Для решения этой проблемы она работала с кали-
форнийским моллюском, уж не знаю, как она уму-
дрилась его достать. Этот моллюск, нанося удар 
по коже человека, впрыскивает в него огромное 
количество гистамина. Высокотоксичные, убий-
ственные дозы. Она задалась вопросом: а поче-
му сам моллюск не погибает? Какая антисистема 

 работает в этом моллюске? И она нашла баланс, 
выделив вещество, которое защищает это суще-
ство. Это потрясающе! 

Римма Порфирьевна, а потом ее ученики, в част-
ности В.Е. Небольсин, продолжили исследования 
и синтезировали новое поколение низкомолеку-
лярных лекарственных препаратов, которые име-
ют мощное антигистаминное действие. Это и был 
ингавирин. 

— Но ведь ингавирин — это противовирусный 
препарат?

— Совершенно верно. Потом выяснилось, что 
этот препарат работает по двум направлениям. 
Дело в том, что он действует на рецепторы интер-
ферона, а слабость этих рецепторов — предпосыл-
ка к развитию как аллергических, так и вирусных 
заболеваний. Когда возникла проблема атипич-
ной пневмонии, я предложил испытать ингави-
рин в моделях против коронавируса. Прошло три 
недели, и выяснилось, что он работает. Так мы по-
бедили атипичную пневмонию. Ни одна страна 
мира сегодня не имеет препарата такого уровня, 
как наш ингавирин. 

— Знаю, что «Генериум», о котором мы сегод-
ня уже говорили, ведет пионерские работы 
в области гемофилии…

— Совершенно верно. Мы создаем лекарство, ко-
торое поможет успешно лечить пациентов с врож-
денным ангионевротическим отеком. Это молеку-
ла, которая позволит более успешно справляться 
с геморрагическим шоком при тяжелых осложне-
ниях различных инфекций. Происходит массив-
ная потеря электролитов, и человек погибает. Мы 
создаем лекарства, которые решат эти проблемы. 

Ведется интенсивная работа по созданию 
российского препарата для лечения тяжелых 
форм эмфиземы легких. Это ингибитор альфа-
1-антитрипсина. Он имеет прямое отношение 
к формированию биопленки, а биопленка — это 
колоссальнейшая проблема резистентности ан-
тибактериальных препаратов. Вместе с группой 
из «Генериума» мы ведем очень интересное генно-
инженерное исследование по ферменту, разруша-
ющему ДНК. Это нужно в случаях, когда образует-
ся вязкий секрет в урогенитальной, в билиарной 
области или в дыхательных путях. Это актуально, 
например, для лечения больных муковисцидозом. 

— В наших аптеках немало отечественных пре-
паратов, но некоторые врачи, выписывая ре-
цепт, подчеркивают: покупайте только им-
портные, потому что на российские возмож-
на сильная аллергическая реакция. Как с этим 
быть?

Российское —  значит отличное?

Нелегкие  легкие
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— Я воспринимаю это как вызов. Простой ко-
мандой эту ситуацию не исправишь. Мы должны 
целенаправленно и аргументированно возвра-
щать престиж отечественной фармакологии. 

— Александр Григорьевич, хотелось бы за-
тронуть такую важную тему, как антибиоти-
ки. Правда ли, что сегодня растет число людей, 
на которых они не действуют? 

— Это моя тема — тяжелые больные, которые пе-
реносят сепсис, пневмонии, инфекции другой ло-
кализации, и мы никогда не имеем уверенности, 
что антибиотики обладают нужной эффективно-
стью. Это очень серьезная проблема. Вопрос фун-
даментальный: что с момента открытия антибио-
тиков произошло не только с микробами, но и с че-
ловеком? За эти годы изменился его иммунитет, 
реактивность. Мы впервые в истории сталкиваем-
ся с возбудителями, которые на 100% резистент-
ны к антибактериальным препаратам.

— К любым? 
— Абсолютно. Даже к тем, которые появляются 

в лаборатории сегодня и еще никогда не применя-
лись, определенные возбудители резистентны. Я 
занимаюсь такой проблемой, как муковисцидоз. 
Детишки, которые с ним родились, сразу стали 
получать антибиотики. Так вот, среди всего раз-
нообразия муковисцидоза есть такой возбудитель 
Burkholderia cepacia, вызывающий синдром се-
пации, при котором у этих больных наблюдается 
стопроцентная резистентность к антибиотикам. 

— И что же вы делаете? 
— Мы пытаемся искать подходы, связанные с ре-

гулированием иммунного ответа, как при раке. 
Например, иммуноглобулины. Вместе с НИИ эпи-
демиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, 
группой академика А.Л. Гинзбурга разрабатыва-
ем новые подходы к воздействию на биопленку.

— А что за исследования, связанные с микро-
биотой? 

— Микробиота — это микроорганизмы, кото-
рые не высеваются обычным путем, а мы можем 
о них судить с помощью молекулярно-биологиче-
ских методов. Оказывается, в желудочно-кишеч-
ном тракте живут миллиарды микроорганизмов, 
и если их перевести в весовую категорию, это бо-
лее 5 кг! Микробиота играет очень важную роль 
в пищеварении, в формировании иммунной за-
щиты не только желудочно-кишечного тракта, 
но и всего организма — и кожных покровов, и даже 
дыхательных путей. У нас такие исследования 
тоже ведутся. Мы стоим на пороге совершенно но-
вых знаний, и, по всей видимости, придут новые 
научные разработки. 

— Когда мы сможем лечить все эти заболева-
ния?

— Я оптимист и живу конкретными сроками. 
В следующем году должны выйти два новых ле-
карственных препарата, в испытаниях которых я 

участвую. Появятся наши моноклональные анти-
тела для лечения аллергических заболеваний. Че-
рез год, в 2017 г., мы должны получить препарат 
ДНКазу, ингибитор альфа-1-антитрипсина. Мы 
ждем появления нового поколения вакцины, осо-
бенно направленного на такого возбудителя, как 
синегнойная палочка. Это отечественная вакци-
на, которая разрабатывается НИИ вакцин и сыво-
роток им. И.И. Мечникова, и эту работу ведет про-
фессор Н.А. Михайлова. 

Думаю, с мозгами в России все нормально, 
но надо организоваться. И роль академии и уни-
верситетов как генератора идей в этом отношении 
очень важна. Но фарминдустрия не должна эгои-
стично вести себя по отношению к ученым. У нас 
пока в большинстве случаев только деньги, толь-
ко прибыль, а вкладывать в развитие, в разработ-
ки мало кто хочет. А если вернуться к нашей глав-
ной теме, к этике, то взаимное уважение и этичное 
отношение друг к другу и в конечном счете к паци-
енту должны стать той путеводной нитью, которая 
выведет нашу фармацевтику из нынешней непро-
стой ситуации. 

Беседовала Наталия Лескова

СПРАВКА

Александр Григорьевич Чучалин
Академик РАН, директор Московского НИИ 

пульмонологии.
Главный терапевт Министерства здравоохранения 

РФ, председатель Совета по этике Минздрава РФ.
Научный руководитель и президент ежегодного 

Общероссийского национального конгресса «Человек 
и лекарство». 

Президент Общества православных врачей.
С 2005 г. — председатель правления Российского 

респираторного общества.
Научный руководитель государственной научно-

технической программы «Здоровье населения 
России» и президент одноименного фонда. 

В 2006 г. под руководством А.Г. Чучалина была 
проведена первая в России успешная двусторонняя 
трансплантация легких, признанная во всем мире 
вершиной современных медицинских технологий. 

В 1997 г. несколько международных научных 
центров назвали академика Чучалина человеком 
года; в 2003 г. стал первым в России лауреатом 
международной премии «Золотой Гиппократ»; 
награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», 
«Знак Почета» и медалями, трижды лауреат 
Государственной премии Правительства РФ, лауреат 
премии Минздрава РФ «Признание».
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— Какие проблемы стоят сейчас перед фармако-
логией? И какую роль здесь играет академиче-
ская наука?

— С самого начала я должен подчеркнуть разницу 
между производством так называемых дженериков 
и созданием новых лекарств. Под дженериками по-
нимаются лекарства, на которые закончилось дей-
ствие патентов, и теперь любая компания, имеющая 
соответствующую лицензию, может производить их 
самостоятельно. Здесь науки нет, это чистая техно-
логия, которая должна привести к более дешевому, 
но такому же по качеству препарату. Поэтому вопрос 
дженериков — не академическая задача.

Задача академических ученых состоит в создании 
принципиально новых лекарств. Их первая, главная 
проблема — в поиске новых подходов, решений, иде-
ологии фармакологической регуляции. Вторая про-
блема состоит в поиске химически или биотехнологи-
чески синтезированных веществ, которые эту идео-
логию могут превратить в реальный прообраз нового 
лекарственного препарата.

Создав идеологию, вы затем создаете библиотеку 
соединений, необходимых для ее реализации, а уже 
из них отбираете лучшие, причем основное содержа-
ние понятия «лучшее» в данном случае — эффектив-
ность, избирательность и безвредность нового пре-
парата.

Директор НИИ фармакологии 
им. В.В. Закусова академик Сергей 
 Борисович Середенин рассказал 
в интервью нашему журналу о создании 
новых лекарств, о проблемах, стоящих 
перед российскими фармакологами, а также 
о том, какое отношение ко всему этому 
имеют вопросы этики

Первая проблема ученых 
состоит в создании 
принципиально новых 
лекарств. Вторая — 
в поиске химически 
или биотехнологически 
синтезированных веществ, 
которые можно превратить 
в реальный прообраз нового 
лекарственного препарата
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Здесь и возникает крупная проблема, которую 
я называю этической. Она возникает потому, что 
наука о создании лекарств в отличие от других 
наук может приносить деньги, причем крупные. 
И это, к сожалению, особенно в наших новых со-
циально-экономических условиях, становится до-
минантой в головах у предпринимателей. А этиче-
ская проблема здесь заключается в том, что, если 
ты создаешь оригинальное лекарство, ты в пер-
вую очередь должен доказать, что оно облада-
ет конкретными преимуществами по сравнению 
с существующими на сегодня. На данном этапе 
развития преобладание коммерческих интере-
сов оказалось серьезной проблемой. Это было за-
метно при отборе проектов в программу «Фарма 
2020» (разработанная в 2008 г. стратегия разви-
тия российской фармацевтической промышленно-
сти на период до 2020 г. — Примеч. ред.). Работая 
экспертом в этой программе, я увидел, что мно-
гие авторы, не имеющие достаточного образова-
ния, всерьез считают, что, если проект коммерче-
ски выгодный, его следует поддерживать, а вопрос 
эффективности уходит при этом на второй план. 
Проблема очень серьезная, и подобные примеры 
показывают: главное условие для ее решения со-
стоит в том, что именно академическое сообще-
ство должно определять идеологию лекарствен-
ных разработок.

— И как же ее решать академическому сооб-
ществу? Создавать специальные протоколы?

— Протоколы здесь не помогут, да они и невоз-
можны при создании нового. Они необходимы для 

производства дженериков, для соблюдения тех-
нологий, обеспечивающих их качество. Создавая 
новое лекарство, вы идете непроторенным путем, 
вы не знаете, что будет за следующим поворотом, 
и никаких общих протоколов здесь по определе-
нию быть не может. Единственное, что здесь мо-
жет и должно быть, — библия, моральный кодекс 
строителя коммунизма, если хотите, иначе гово-
ря, кодекс поведения ученого, кодекс совести! Там, 
где речь идет о жизни и здоровье людей, он особен-
но важен. Ученый должен понимать, что ни на-
учный успех, ни какие-то мотивации, связанные 
с карьерным ростом, финансами, не должны быть 
на первом месте. На первом месте должно быть до-
казательство эффективности и безвредности ново-
го препарата, а также его преимуществ по сравне-
нию с тем, что уже существует. Если это есть в го-
лове у ученого, он идет по правильному пути. Если 
этого нет, я бы такого исследователя не называл 
ученым. К сожалению, в действующих системах 
регистрации эти позиции недостаточно четко обо-
значены.

— Сегодня фармакология, а именно тот ее 
раздел, который называется по-заграничному 
драг-дизайном, т.е. разработкой лекарств, и ко-
торым целенаправленно занимается ваш ин-
ститут, во всем мире переживает подъем. В чем 
конкретно этот подъем заключается?

— Для начала немного истории. Фармаколо-
гия возникла одновременно с человечеством, лю-
дей всегда занимали два главных для нее вопро-
са — откуда берутся лекарства и как их искать. 

Директор НИИ фармакологии 
им. В.В. Закусова академик С.Б. Середенин
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 Источником для лекарств были новые знания. Че-
ловек сорвал листочек, съел, понял, что это лекар-
ство, — это было его новое знание. База новых зна-
ний пополнялась, были обнаружены растения, 
обладавшие стимулирующим эффектом, наркоти-
ческим действием и пр. Потом появились методы 
выделения и очистки, получались новые вещества. 
то же было и с физиологией. Скажем, открыли 
адреналин или кортикостероиды — и у челове-
ка появилось новое знание, на базе этих вновь от-
крытых структур создавались лекарства. Вся фар-
макология, существующая сегодня, так или иначе 
привязана к физиологическим открытиям.

А сейчас наступил качественно новый момент, 
еще более интересный с точки зрения фундамен-
тальности. Раскрываются клеточные механизмы 
регуляции, механизмы формирования клеточно-
го ответа на всевозможные внешние воздействия. 
Раскрываются новые механизмы проведения сиг-
нала. В результате возник совершенно новый 
аспект возможностей фармакологии, мы идем уже 
не от какого-то известного регуляторного сое-
динения, а от молекулы, от белка, про который 
известно, что он участвует в той или иной фи-
зиологической реакции. Его повреждение — ге-
нетическое или другое — привело к патологии, 
потому что нарушается регуляторная функ-
ция. Мы хотим воздействовать на этот белок, 
восстановить регуляцию. Используя различ-
ные методы, можно определить связывающий 
участок этого белка и отсюда искать лиганд, 
с ним взаимодействующий.

Зная структуру участка связывания, мы мо-
жем при помощи компьютерного дизайна соз-
давать структуру предполагаемого лиганда. 
Таким образом, если до конца XX в. фармако-
логия строилась исключительно на подобии, 
то сейчас возникает возможность осмыслен-
ного воздействия на мишень. 

— А что это означает в реальности?
— В реальности это означает расширение обла-

сти поиска регуляторов. Например, в дополнение 
к воздействию на рецепторы поверхности клет-
ки теперь, с выявлением новых внутриклеточ-
ных процессов, мы получили возможность вли-
ять и на внутриклеточные структуры. Ученые до-
вольно активно используют эту возможность, есть 
удачные примеры внутриклеточной регуляции. 
Например, в нашем институте выполнена разра-
ботка, связанная с шапероном. Шаперон — свое-
образный «белок-телохранитель», белковое обра-
зование, которое при конформационных наруше-
ниях в другом белке способно взаимодействовать 
с ним и выправлять это нарушение. Таким путем 
мы первыми создали анксилиотик с принципиаль-
но новым механизмом действия — первый лиганд-
ный активатор шаперона, внедренный в медицин-
скую практику в 2006 г.

— Новые знания, новые мощности компьюте-
ров, стремительное развитие геномики — все 
это дало импульс развитию драг-дизайна. Чем 
отличаются новые задачи по созданию лекарств 
от того, что было, скажем, в начале века?

— Мой ответ, возможно, вас удивит: ничем! За-
дачи остаются прежними: эффективность, изби-
рательность, безвредность. Однако расширились 
возможности конструирования. Вместе с тем но-
вые методы дополняют, не отвергая их, традици-
онные. У нас многие, особенно чиновники, любят 
лозунги. Сейчас, например, настаивают на пост-
геномных технологиях. Когда меня спросили, мо-
жет ли это обеспечить прорыв в фармакологии, 
я не смог ответить, но задал оппоненту контрво-
прос: «А если я создам лекарство, используя доге-
номные технологии, — это хорошо или плохо?» Он 
тоже не смог ответить. На самом деле ответ дан 
уже хотя бы последней Нобелевской премией — ее, 
как известно, получила китаянка Юю Ту, создав-
шая лекарство против малярии на основе анали-

за структуры веществ, содержащихся в растении! 
Этот метод известен очень давно, просто появи-
лись новые технологии, новые методы скринин-
га подобных соединений, но идеология-то не из-
менилась. Если говорить о качественных скачках, 
они произошли, как я уже говорил, в методических 
возможностях, а идеология осталась прежней: это 
использование и модификация структуры уже из-
вестных регуляторов, поиск новых. Она не изме-
нилась, да и в принципе измениться не может, по-
скольку фармакология неразрывно связана с фи-
зиологией человека и иной цели создания лекарств 
не существует.

— Неужели ничего не изменилось? Что, на-
пример, происходит сейчас с разработкой пер-
сонифицированных лекарств?

— Активные разговоры о персонифицированных 
лекарствах начались, как только удалось прочи-
тать геном человека. Все говорили о скором приходе 
новой медицины, когда, разобравшись, какие гены 

На сегодня многочисленные 
клинические исследования 
не дали оснований 
утверждать, что даже 
полногеномный анализ 
определяет с достаточной 
вероятностью прогноз 
болезни и эффективность 
фармакотерапии
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за что отвечают, какие гены у данного  конкретного 
человека нарушены, ученые придумают способ по-
чинить эти гены — и все сразу выздоровеют. Гово-
рили все, молчали только генетики и фармакологи. 
Молчали они потому, что хорошо знали, насколько 
велика дистанция от гена до фенотипа, неизвестно, 
какие модификации вносит природа у человека при 
измененном гене. На сегодня многочисленные кли-
нические исследования не дали оснований утверж-
дать, что даже полногеномный анализ определяет 
с достаточной вероятностью прогноз болезни и эф-
фективность фармакотерапии. Тем не менее когда 
удается проследить механизмы генетического кон-
троля, успешные решения имеются, например, при 
применении антикоагулянтов, при учете интенсив-
ности биотрансформации лекарств.

На основе данных геномики мы определили це-
лесообразность создания лекарств со сходным 
фармакологическим действием, но работающих 
по разным механизмам. Скажем, мы создаем про-
тивотревожные препараты, которые действуют 
на разные механизмы тревоги, и таким образом 
даем врачу возможность подобрать препарат, к ко-
торому его пациент будет чувствителен. Каждая 
группа лекарств, особенно в психофармакологии, 
находит свою группу пациентов. Это новая кон-
цепция в фармакологии, разрабатываемая нами 
в последние годы.

— Возглавляемый вами институт имеет нео-
бычную структуру. Такое впечатление, что все 
его лаборатории представляют собой звенья 

единого целого, каждая тесно связана с осталь-
ными, имеет свою задачу, посвященную глав-
ному предмету — созданию нового лекарства.

— Действительно, это так. И это отличает наш 
институт от многих других, потому что с само-
го начала был заложен принцип программно-це-
левых исследований. И почти все время, которое 
мы существуем, нас пытаются сверху учить вся-
кой чепухе, диктуют, что и как нам делать, но мы 
до сих пор умудряемся сохранить свои принципы 
организации работы. Для каждой задачи, которую 
мы перед собой ставим, создается программа, ох-
ватывающая все лаборатории. Например, возни-
кает идея нового нейропротектора. Теоретики об-
катывают эту идею, потом мы создаем химические 
соединения, их затем изучают фармакологи, ней-
рохимики показывают, как это действует, фарма-
кокинетики смотрят, как вещество распределя-
ется, выводится из организма, токсикологи опре-
деляют токсичность и т.д. Под каждую идею у нас 
есть такая программа, которая предусматривает 
все аспекты, связанные с разработкой нового пре-
парата, — от идеи до клинических исследований. 
Мы могли бы проводить и стартовые клинические 
исследования, у нас существует клиническая ла-
боратория, которая проводила первый этап оценки 
нового препарата с большим успехом, но по ФЗ 61 
это делать нельзя.

— Что такое ФЗ 61?
— Это закон, регулирующий обращение лекар-

ственных средств. Он разрешает  разработчику 

На территории НИИ фармакологии им. В.В. Закусова
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спонсировать проведение клинических исследо-
ваний, но сам он участвовать в них не может. Для 
новых оригинальных препаратов это большое 
ограничение. Вообще, одна из бед нашей фарма-
кологии заключается в несогласованности регуля-
торных норм. Скажем, в развитых странах стан-
дартный период прохождения нового лекарства 
от идеи до аптеки составляет 10–12 лет, а у нас 
все это происходит намного дольше, потому что 
на каждом этапе возникают неоправданные за-
держки. Например, при закупке необходимых ре-
активов. На западе такие проблемы решаются 
в один-два дня, у нас же законы устроены так, что 
раньше, чем через полгода, нужного реактива вы 
не получите. Он нужен вам сейчас, через полгода 
проблема уйдет. А сейчас от нас еще требуют, что-
бы мы предоставляли план закупок на три года 
вперед. И это — от ведущих поисковые работы на-
учных учреждений!

Особенно проблема задержек заметна на этапе 
клинических исследований. Новые лекарства у нас 
создаются в основном в академических учреж-
дениях. Там есть люди, способные их создавать, 
у них есть знания, мотивация, в большинстве сво-
ем они руководствуются кодексом совести, о кото-
ром я говорил вначале. Но у них нет денег на опла-
ту клинических исследований вновь созданных 
препаратов. Вместе с тем в России проведение кли-
нических исследований поставлено хорошо, но они 
проводятся преимущественно для зарубежных 
фирм, академические ученые не в состоянии со-
ставить им финансовую конкуренцию, а механиз-
мы для изучения в клинике отечественных препа-
ратов не отработаны.

— И все же вы продолжаете делать лекарства, 
которые затем можно купить в аптеке. Много 
ли на вашем счету популярных препаратов?

— Вот наш продукт, смотрите сами.
(Сергей Борисович не без гордости указывает 

на полку, уставленную примерно десятком лекар-
ственных упаковок, среди которых даже не завсег-
датай поликлиник может увидеть знакомые на-
звания — афобазол, феназепам, мексидол…)

— В России к отечественным лекарствам от-
носятся с недоверием, предпочитая зарубеж-
ную продукцию. Как вы думаете, что нужно для 
того, чтобы победить это недоверие?

— Я вам скажу, откуда это недоверие пошло. Со-
ветский Союз обеспечивал себя собственными ле-
карствами из собственных субстанций на 70%. 
Была фармацевтическая промышленность, рабо-
тали солидные отраслевые институты. Проблема 
возникла из системы спецобслуживания, исполь-
зовавшей импортные препараты. Это и породило 
ажиотаж: если начальство лечится западными ле-
карствами, значит наши лекарства хуже. Недове-
рие пошло оттуда, а потом доверию уже просто не-
откуда было возникнуть, потому что в 1990-е гг. 

вся наша фармацевтическая промышленность 
в одночасье была уничтожена. Рынок быстро за-
няли зарубежные компании. 

А насчет того, как вернуть доверие… Просто надо 
делать эффективные препараты, и люди, я вас уве-
ряю, будут их активно и с удовольствием покупать, 
а врачи — назначать. Например, два наших препа-
рата — мексидол и феназепам — включены в спи-
сок жизненно необходимых лекарств, и нет даже 
намека на недоверие к ним. 

Беседовал Владимир Покровский
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— Михаил Александрович, за последние 15 лет прин-
ципы и характер мировой медицины изменились 
в сторону персонализации. Можно, наверное, гово-
рить о настоящей революции в этой сфере. Извест-
но, что вы приложили много усилий, чтобы и рос-
сийская медицина пошла по этому пути. Насколько 
это реально в нынешних условиях и существует ли 
сегодня модель развития персональной медицины 
именно для России?

— Если говорить о сегодняшней ситуации в науке, 
биомедицине, фармацевтике, проблема в отсутствии 
нормальной организации. К сожалению, нет четко-
го понимания цели: что именно мы хотим получить. 
Метания (в России начиная с 1985 г. ни одна реформа 
не была доведена до конца) и отсутствие определенных 
целей — причина сегодняшних неудач в развитии пер-
сональной медицины, да и в здравоохранении в целом. 

В нашей науке работает достаточно креативных ис-
следователей, есть много перспективных идей, но раз-
вития в России они чаще всего не находят. Разрыв меж-
ду теорией и практикой — основная причина того, 
что у нас нет ярких достижений, в том числе в фарма-
цевтике.

Начиная любую реформу, нужно прежде всего разра-
ботать идеологию, а затем создать модель, инструмент 
достижения цели. В нашей ситуации такая идеология 
есть, и она ориентирована персонально на человека. 
В отличие от того, как строилась медицинская такти-
ка раньше, — если использовать военно-политические 
аналогии нынешнего дня, на «ковровом бомбомета-
нии»: когда неизвестно, где прячутся террористы, бом-
бят всю территорию. В применении к медицине это зна-
чит, что если нельзя точно определить мишень, на ко-
торую нужно воздействовать, то пытаются применять 
сильные лекарства широкого спектра действия. Мож-
но привести в пример химиотерапию, когда используе-
мые препараты убивают все клетки — и больные, и здо-
ровые. 

Сейчас такой подход уже устарел, прежде всего иде-
ологически, поскольку высшей ценностью становится 
человек, его индивидуальность, качество жизни, и пер-
сонализированная медицина использует совсем другие 
подходы.

— Вы не могли бы их охарактеризовать?
— Прежде хочу напомнить, что в первоначальном 

виде они появились более 100 лет назад. Уже  тогда 

Главный ученый секретарь 
Президиума РАН академик 
Михаил Александрович 
Пальцев считается идеологом 
персональной науки 
и персональной медицины. 
В интервью нашему журналу 
он рассказал о современных 
мировых трендах в этой 
области, российских проблемах 
и перспективах создания 
персональных лекарств

Начиная любую реформу, нужно 
прежде всего разработать идеологию, 
а затем создать инструмент достижения 
цели. В нашей ситуации такая 
идеология есть, и она ориентирована 
персонально на человека
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будущих врачей в университете начали учить 
 осматривать, расспрашивать пациентов, и они 
должны были таким образом распознать болезнь. 
Эти истории болезней хранятся в музее — даже 
история, записанная Антоном Чеховым. 

Теперь мы возвращаемся к этому, но уже на дру-
гом уровне. К осмотру добавился мощный инстру-
мент — молекулярно-генетическая диагностика. 
Изучая гены, молекулы, сигнальные пути, обраба-
тывая тесты с помощью биоинформатики, мы «ри-
суем портрет» заболевания конкретного че-
ловека. Мы можем узнать многое и об орга-
низме человека, который в данный момент 
здоров или чувствует себя таковым, — что 
его беспокоит, чем он может заболеть, каков 
процент риска, даже примерно сколько лет 
он проживет и от чего может умереть. 

Эти возможности диагностики корен-
ным образом изменили ситуацию, потребо-
вав иных подходов в лечении. Фармаколо-
ги при создании лекарств ориентируются 
на более точные мишени, часто индиви-
дуальные, общие для относительно небольших 
групп пациентов. Но это требует предельной точно-
сти в определении дозировок. Сейчас идет речь об 
очень маленьких дозах, разных для каждого боль-
ного, и в конце концов, с использованием этого «мо-
лекулярно-генетического портрета», — о создании 
определенных лекарств для каждого больного или 
для небольших групп. 

Понятно, что сегодняшний взгляд на болезнь — 
это прежде всего ее молекулярная картина. В на-
чале XXI в. появилась молекулярная медицина, 

и именно ее методы открыли дорогу персонализи-
рованной медицине. Если говорить об идеологии, 
то она с каждым годом становится более сложной 
и сегодня строится на четырех «П». 

Первая «П» — это предиктивная, или предсказа-
тельная медицина. Еще в период формирования 
плода есть возможность найти его молекулы в кро-
ви матери, провести генетический тест и обнару-
жить возможные проблемы, которые могут возник-
нуть у ребенка после его рождения. 

Следующая «П» — профилактическая, или пре-
вентивная медицина: что нужно сделать для того, 
чтобы заболевание не возникло. Самый простой 
способ — хирургическое превентивное лечение 
(вспомним недавний пример с Анджелиной Джо-
ли), но все-таки в этой части мы возлагаем боль-
шие надежды на превентивные фармакологиче-
ские средства, которые могут остановить болезнь 
в зародыше или не дать ей развиться: например, 
заблокировать гены, отвечающие за ту или иную 
патологию или вызывающие ее.

Третий уровень (или третья «П») — персонализи-
рованное лечение. Можно лечить, как мы уже го-
ворили, прибегая к «ковровому бомбометанию», 
а можно точечно. Прекрасный пример — так на-
зываемая таргетная терапия при онкологиче-
ских заболеваниях. Можно воздействовать целе-
направленно на определенные мишени — гены, 
белки у опухоли, после чего она перестает расти. 
И многие люди при такой терапии живут достаточ-
но долго, она удерживает опухоль в определенном 
состоянии, не давая ей развиться. 

Для терапии можно использовать не только фар-
макологические препараты, это могут быть и клет-
ки, в частности стволовые клетки, выделенные 

из пуповинной крови, которые хранятся при опре-
деленной температуре до той поры, пока в них 
не возникнет нужда. Например, при гематологиче-
ском заболевании можно уничтожить клетки кост-
ного мозга ребенка и заменить их на его собствен-
ные клетки, которые были сохранены. При этом 
формируется новый костный мозг, и такая техно-
логия уже применяется! Однако это может подой-
ти не каждому, как не каждому подходит и препа-
рат, каким бы хорошим и дорогим он ни был. Пер-
сонализированный подход в том и состоит, чтобы 

Главный ученый секретарь Президиума 
РАН академик М.А. Пальцев

Технологии, которые широко 
внедряются на Западе, пока 
нереализуемы в России. 
Одна из причин: не развито 
лабораторное приборостроение 
и нет расходных материалов
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 подобрать для пациента ле-
чение, которое будет рабо-
тать именно в его случае. 
И здесь снова не обойтись 
без молекулярной медици-
ны, молекулярно-генетиче-
ских тестов, дающих воз-
можность определить, будет 
ли лечение эффективным.

Четвертая «П» в этой пер-
сонализированной док-
трине может показаться 
дополнительной опцией, 
но на самом деле это неотъ-
емлемая ее часть: парти-
сипативность, или участие 
пациента в лечении самого 
себя. Он должен быть пол-
ностью информирован, во-
влечен в процесс, должен 
понимать свое состояние 
и принимать участие в ре-
шениях.

— Углубленная молекулярно-генетическая ди-
агностика одновременно открыла возможности 
для создания новых методов лечения. В каком-
то смысле она опрокидывает принятые прото-
колы. Тесты, основанные на изучении генома 
опухоли, например, показали, что при опреде-
ленных видах рака для 75% пациентов прове-
денная химиотерапия была заведомо неэффек-
тивной. В США и фармкомпании, и клиники 
адаптируются к новым подходам довольно бы-
стро. В Европе протоколы лечения тоже посте-
пенно меняются. В России же они не соответ-
ствуют современным возможностям. Почему?

— В России сегодня спрос превышает предложе-
ние. Я имею в виду спрос со стороны пациентов, 
их требования к здравоохранению. В настоящее 
время профессиональная медицинская литерату-
ра доступна широкому кругу населения. Пациен-
ты много знают и правильно формулируют зада-
чи, но произвести революцию в медицине крайне 
сложно. И сейчас возникают некие ножницы: тех-
нологии, которые широко внедряются на Западе 
(и пациентам о них известно), пока нереализуемы 
в России. Одна из причин: не развито лаборатор-
ное приборостроение и нет расходных материалов, 
обеспечивающих работу этого оборудования. На-
пример, основным на сегодня методом поиска ме-
тастазов при онкологических заболеваниях высту-
пает позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). 
Я сам участвовал в сессиях  МАГАТЭ, когда была 
озвучена статистика того, что в США 95% онко-
логических больных проходят ПЭТ (по протоколу), 
в России даже статистики нет, это десятые доли 
процента. В Москве только четыре ПЭТ-центра, ко-
торые работают крайне неритмично. В Германии 

во многих университетских клиниках эти установ-
ки работают круглосуточно. Если говорить о сырье 
для ПЭТ, то для того чтобы диагностировать раз-
ные виды опухолей, необходимо производить око-
ло 100 различных фармпрепаратов, основанных 
на радиоактивных изотопах. В России произво-
дятся четыре-семь. Это серьезно тормозит нашит 
медицину. 

Но главная проблема — в ментальной оторванно-
сти медицины от науки. Если ученые в России зна-
ют, что нужно, куда двигаться, то фактическая ре-
ализация затруднена. И дело не только в экономи-
ке, но и в неправильной организации. Цель вроде 
бы провозглашена, но в практическом аспекте она 
не реализуется и конкретные шаги не определены. 

— А малые предприятия, стартапы? Есть 
у них здесь будущее? Как и у компаний, созда-
ющих лекарства для ограниченных групп вну-
три одного заболевания?

— Есть хорошие наработки. Но стартап не ре-
шает вопрос, поскольку это лишь некое оформле-
ние идеи, дальнейшего же продвижения продук-
та нет. У стартапа в России в большинстве случаев 
два пути развития. Первый — путь в никуда, т.е. он 
просто заканчивается без продолжения. Второй — 
разработка уходит на Запад: создается совместная 
компания, и продукт теряет российскую «окраску». 

Отечественных компаний, вкладывающих сред-
ства в развитие науки, немного, там работает в ос-
новном молодежь, прошедшая обучение за грани-
цей, большей частью это биоинформатики, есть 
генетики, молекулярные биологи. Но это едини-
цы, они тоже пока в начале пути, и мы не знаем, 
что с ними будет дальше, поскольку условий для 
завершения разработки и выведения продукта 

В лаборатории контроля качества производства 
лекарственных препаратов и диагностических наборов
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на рынок не создано. В США, как и у нас, старта-
пы существуют на гранты, но на следующем этапе 
разработка переходит к специальным фондам, ко-
торые поддерживает государство. У нас такой го-
споддержки нет, и нет полного цикла. Кроме того, 
многие продукты представляют собой усовер-
шенствованные или модифицированные запад-
ные разработки. Это тоже связано с финансовыми 
ограничениями. Любой работающий ученый хочет 
получить результат и вынужден идти на разумные 
компромиссы и упрощенные решения.

— Получается, ситуация для российских па-
циентов не оптимистична. Они не могут поль-
зоваться тем, что есть уже сегодня, не говоря 
о том, что будет доступно через два-три года. 
Какое решение тут может быть? 

— Прежде всего надо 
добиться, чтобы наши 
врачи приняли идеоло-
гию персонализирован-
ной медицины. Это, по-
жалуй, главное, потому 
что многие ее элементы 
можно внедрять в России 
хоть сейчас. Это не зна-
чит, что каждому можно сделать генетический 
скрининг и снабдить его персональным лекарством, 
но двигаться в этом направлении необходимо. Для 
этого нужно принять принципы и соблюдать их. 

С чего начинать? Менять программы в вузах, 
студентам надо показывать биомедицинские тех-
нологии, учить, как их применять. Обучать уже 
работающий персонал, ну и иметь подробную до-
рожную карту перехода на персональную меди-
цину. 

Нужно выстроить приоритеты. Онкология се-
годня занимает второе место в шкале смертности 
населения, а химиотерапия строится на старых 

принципах. Нужно закрывать эту брешь. 
У нас блестяще работают хирурги, но по-
сле операции наступает провал. Я недавно 
встречался с руководителями крупнейшей 
страховой компании Германии, которой при-
надлежит сеть частных клиник, и узнал, что 
30% пациентов — из России. Они приезжают 
не на операции, а на лечение и долечивание.

Или, например, ортопедия: в замене суста-
вов нуждаются тысячи и тысячи людей. Су-
ставы в России сделать можно, но отсутству-
ют хорошие материалы, а отечественные 
не доведены до нужных кондиций. Больной 
оказывается перед дилеммой: можно сделать 
«свое» дешевле, но могут возникнуть пробле-
мы, либо импортное — дороже. Коленный су-
став можно поменять и через две недели на-
чать ходить — в Европе, а у нас — это долгие 
месяцы восстановления. 

Медицина должна быть удобной, человек 
должен быстро реабилитироваться, иметь возмож-
ность работать. Многие люди, которых мы видим 
с костылями и палками, — это результат несовер-
шенного российского здравоохранения. 

Ну и стенты, которые ставят в коронарные ар-
терии, — уже давно везде все знают, что, если их 
поставить в первые часы инфаркта, сердце будет 
сохранным и пациент уже через три недели смо-
жет работать. У нас есть понимание, как это де-
лать, но по-прежнему делают в ограниченном чис-
ле мест. 

Мы стоим перед выбором: либо заливать пожар, 
закупая дешевые дженерики и просроченное обо-
рудование, либо следовать современным трендам 
медицины. Если говорить о приоритетах, то надо 
решать главные проблемы, те, что представляют 

наибольшую угрозу для 
населения, — болезни 
сердца и мозга, онколо-
гические заболевания. 
Переориентироваться, 
выделить главные ри-
ски и бороться с ними 
с помощью современных 
технологий. 

Здравоохранение отражает духовное состояние 
общества: нельзя убивать самих себя. До тех пор 
пока не будет понимания, что это основа основ, 
ничего не появится. Война или здоровье. У нас нет 
понимания, что здравоохранение — абсолютный 
приоритет. 

— Отвлечемся немного от наших проблем 
и заглянем в будущее. Как вы относитесь к ген-
ной терапии — ее возвращению после несколь-
ких первых неудачных попыток?

— На мой взгляд, это одно из самых перспек-
тивных направлений в биомедицине, но это пока 
еще наука, и неизвестно, удастся ли решить все 

Доклинические исследования лекарственных разработок

Каждый день открываются 
новые и новые особенности 
в понимании генетики 
человека и функций генов
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 проблемы, чтобы она стала постоян-
ным инструментом в клинике. Основ-
ная проблема — носитель. Если про-
блема будет решена, можно говорить 
о генной терапии. Не знаю, сколько 
лет или десятков лет пройдет, прежде 
чем она будет внедрена в практику. 

Первый шаг на этом пути уже сде-
лан — расшифрован геном человека. 
Однако оказалось, что ДНК устрое-
на гораздо более сложно, функции ге-
нов нельзя «прочитать» одновременно 
с геномом, и сейчас начинается, пожа-
луй, самый сложный этап в развитии 
биомедицины и фармакологии. Мы 
знаем очень много, что дает нам ос-
нования воздействовать на организм, 
но еще недостаточно, чтобы исполь-
зовать все возможности. Мы только 
сейчас, например, начинаем узнавать 
значение молекулы ДНК, которая рас-
положена в митохондриях. Оказыва-
ется, с митохондриальной ДНК свя-
зано очень много наследственных за-
болеваний. И каждый день открываются новые 
и новые особенности в понимании генетики чело-
века и функций генов, и мы часто идем интуитив-
ным путем, используя их.

— Каковы, на ваш взгляд, самые перспектив-
ные результаты и успехи в персональной фар-
макологии за последние несколько лет?

— Создание таргетной терапии в онкологии, ос-
нованное на генной диагностике опухоли. Осо-
бенно при лечении рака молочной железы. В Гер-
мании сегодня 95% онкологических больных до-
стигают пятилетней выживаемости. В России 
значительно меньше. И точной статистики нет, 
но все-таки это лечение доступно и у нас. 

Это касается и некоторых форм рака легких 
и ряда других видов. Вообще, таргентые лекар-
ства — яркий пример персонализированной меди-
цины. 

— А если перейти на следующий уровень, — 
создание персонального лекарства для каждо-
го больного? Насколько это реально?

— Безусловно, это реально и к этому надо стре-
миться. Если снова вспомнить американскую 
практику — а в области фармакологии они про-
двинулись дальше всех, — то сегодня к требова-
ниям Управления по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 
США при регистрации новых препаратов приба-
вился принцип «персонификации». В соответствии 
с ним любое лекарство должно обладать необходи-
мыми свойствами, чтобы использоваться в персо-
нализированной медицине. Около 50% выводи-
мых на рынок препаратов уже отвечают этим кри-
териям. Это не значит, что для каждого человека 

 конкретно они должны применяться. Но они воз-
действуют и используются уже не при заболева-
нии в целом, а лишь для относительно небольшой 
группы больных после проведения молекулярной 
диагностики. На основании этого и образуются 
группы с общими показателями, на которые дей-
ствует данное лекарство и не действует на дру-
гих — при том же заболевании. FDA ставит задачу 
через несколько лет полностью перейти на персо-
нализированные лекарства. 

Но в некоторых случаях конкретному пациенту 
требуется полностью персональное лечение, ко-
торое должно быть создано «на заказ». Такое воз-
можно, и основа для этого есть, и есть прецеден-
ты. Пока это очень дорого — миллионы долларов. 
И это не ближайшее будущее, но наука к этому 
стремится. 

Беседовала Елена Кокурина

В лаборатории генной инженерии
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В этом году в нашей стране отмечали 
70 лет создания атомной отрасли. 
Общеизвестно, что родоначальник 
советского атомного проекта — 
Курчатовский институт. Одним 
из важнейших, пожалуй, следствий 
освоения атома стала ядерная медицина. 
Сегодня мы беседуем о развитии 
ядерной медицины с директором НИЦ 
«Курчатовский институт» Михаилом 
Валентиновичем Ковальчуком.
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— Михаил Валентинович, вы специалист в рент-
геновской физике. Объясните, пожалуйста, 
в чем же физическая суть ядерной медицины? 

— Советский атомный проект — это не толь-
ко ядерное оружие, обеспечившее национальную 
безопасность и стабильность в мире на долгие де-
сятилетия. Это также и атомная энергетика, ко-
торая дает нам сегодня возможность устойчиво 

 развиваться. Кроме того, из атом-
ного проекта вышла и современная 
высокотехнологичная медицина. 
Курчатовский институт с самого 
начала занимался исследовани-
ями влияния разного рода излу-
чений на живые объекты — ра-
диобиологией. Позднее на основе 
этого отдела института был осно-
ван Институт молекулярной гене-
тики АН СССР. И сегодня влияние 
на живые организмы различного 
рода внешних воздействий, в пер-
вую очередь излучения, остается 
очень актуальной темой. Важней-
шим прикладным направлением 
этих исследований стала ядерная 
медицина. Прежде всего, это ядер-
но-физические методы диагности-
ки, которые позволяют отслежи-
вать движение короткоживущих 
радиоактивных изотопов (свое-
го рода радиоактивных излучате-
лей) в ходе метаболизма, усвоения 
определенных субстанций орга-
низмом. Таким образом мы можем 
видеть эти процессы на тончай-

шем клеточном уровне, следя за поведением корот-
коживущих изотопов в организме с помощью спе-
циальных детекторов. То есть, с одной стороны, 
это самые точные на сегодня методы диагности-
ки, но с другой стороны — это и лучевая терапия. 
Мы можем адресно направить к больному органу 
контейнер с радиоактивным изотопом и оказать 
терапевтическое лучевое воздействие. Есть также 

ще до 1980-х гг. Россия шла в ногу с ведущими мировыми странами 
в области внедрения ядерно-физических методов в медицину, однако 
в 1990-х — начале 2000-х гг. мы серьезно отстали. В Курчатовском ин-
ституте тогда не только  осознали критичность ситуации: его президент 
Е.П. Велихов и директор М.В. Ковальчук смогли привлечь к проблеме 
внимание общественности, проведя специальные слушания в Обще-
ственной палате РФ в 2007 г. Результат не заставил себя ждать: ядер-
ная медицина попала в число приоритетов Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационному развитию России. На-

чали разрабатываться пилотные проекты по созданию центров ядерной медицины на базе 
ведущих ядерно-физических институтов страны. С 2013 г. Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт» самым активным образом участвовал в разработке концеп-
ции развития ядерной медицины в России, к которой привлекались и другие научные инсти-
туты и клиники. Совсем недавно вышло распоряжение Правительства РФ о дорожной карте 
развития ядерной медицины и лучевой терапии в России, в которой НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» — один из ключевых участников.

В современной медицине особенно 
ярко видна необходимость 
конвергентного подхода
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метод, когда пациента помещают внутрь ускори-
теля и облучают его пучком протонов или нейтро-
нов, ликвидируя последствия и причины серьез-
ных заболеваний. Это так называемая адронная 
терапия. 

Изотопы получают на ускорителях и в нейтрон-
ных исследовательских реакторах. Именно поэто-
му в Курчатовском институте, как и в ряде других 
российских и мировых ядерных институтов, созда-
ны площадки для развития высокотехнологичных 
ядерно-физических методов. Сегодня Курчатов-
ский институт — уникальное место, где располо-
жены установки, которые позволяют нам произво-
дить радиофармпрепараты любого рода. Вернее, 
производить изотопы, из которых они получают-
ся: это реакторные изотопы, циклотронные, т.е. 
ускорительные, и даже в последнее время изото-
пы, которые получаются методом лазерной селек-
ции. У нас создана сертифицированная линейка 
для производства и контроля радиофармпрепара-
тов, средств их целевой доставки.

— Получается, такие всем известные методы 
диагностики, как рентген или УЗИ, уже стали 
вчерашним днем? 

— Ни в коем случае. Все эти методы продолжают 
развиваться, аппаратура совершенствуется. Они 
дополняют друг друга, позволяют получить пол-
ную картину той или иной медицинской пробле-
мы. Медицина сегодня не может обойтись без вы-
соких технологий, основанных на достижениях 
физики: ультразвуковой диагностики состояния 
органов человека, рентгеновских, магнитно-резо-
нансных, позитронно-эмиссионных систем томо-
графии и т.д. В подавляющем большинстве мето-
дов современной диагностики используются раз-
личные свойства электромагнитного излучения. 

Вспомните, что сначала появился рентгеновский 
метод. С помощью рентгеновского излучения в фи-
зике облучают вещество, а в медицине — ткани че-
ловека. Там, где большое поглощение, плотность 
ткани выше, например в кости, — там изображение 
светлое, а в мягких тканях — темное. То есть основ-
ная направленность рентгена была именно на диа-
гностику состояния костей, их переломов и проче-
го. Уже более 100 лет рентгеновские исследования 
«на просвет» используются в каждой поликлини-
ке и больнице для установления причин и лечения 
травм, болезней легких, в стоматологи и т.п.

Когда появилась ультразвуковая диагностика, 
стало возможным видеть мягкие ткани, внутрен-
ние органы — то, для чего рентгеновское излуче-
ние не столь эффективно. На каком-то этапе каза-
лось, что рентген окончательно отошел на второй 
план. Но затем появился новый, усовершенство-
ванный рентгеновский метод — компьютерная то-
мография. Компьютерная обработка позволяет по-
лучить трехмерное изображение исследуемых ор-
ганов.

— А магнитно-резонансная томография (МРТ), 
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — 
продолжение этой цепочки развития методов? 

— Нет, МРТ базируется на ином физическом 
принципе, когда на клетки воздействует сильное 
магнитное поле. Под его воздействием ядра кле-
ток начинают колебаться. Регистрируя эти коле-
бания, различные у определенных клеток, фикси-
руют, есть ли патология на том или ином участке.

Что касается метода позитронной эмиссионной 
томографии, здесь используется другое физиче-
ское явление. В онкологии чрезвычайно важно 
понять, как идет обмен веществ в каждой клетке. 
Известно, что в раковых клетках метаболизм го-
раздо выше, чем в здоровых. Вопрос — как его из-
мерить? Универсальным топливом для всех кле-
ток нашего организма можно назвать глюкозу. 
Соответственно, если пометить глюкозу все тем 
же радиоактивным короткоживущим изотопом 
и ввести ее пациенту, она мгновенно распределит-
ся по всему организму. С помощью регистрирую-
щего устройства мы определяем, что в каком-то 
участке наблюдается повышенная концентрация 
меченой глюкозы, т.е. здесь идет активный мета-
болизм. Это почти прямое указание на наличие 
метастазов, особенно если известно, что уже есть 
первичная опухоль. 

Получается, что все эти методы по своей сути 
ядерно-физические. При рентгене вы облучае-
те внешним источником пациента, смотрите, как 
рассеивается излучение на отдельных участках 
тела, на органах. В случае с МРТ — магнитным по-
лем возбуждаете колебание собственных атомов 
тела. А при ПЭТ-томографии внешний источник, 
изотоп, вводится в организм, и с помощью установ-
ленных детекторов следят за поведением этих ра-
диоактивных излучателей. 

— То есть радиоактивные изотопы — основа 
этого метода? 

— И не только его. Это крайне сложный с тех-
нологической точки зрения процесс — создание 
на основе короткоживущих изотопов радиофарм-
препарата. Излучатель, который вводится в орга-
низм, необходимо сначала «наработать», для этого 
используется либо циклотрон — ускоритель тяже-
лых заряженных частиц (протонов, ионов), в ко-
тором они двигаются в постоянном и однородном 
магнитном поле, либо нейтронный реактор. Оче-
видно, что это крайне сложные, радиационно опас-
ные, дорогостоящие установки, на которых прово-
дятся исследования в области ядерной физики. 
Еще важный нюанс: после того как короткоживу-
щий изотоп сделали радиофармпрепаратом, ввели 
его пациенту, через некоторое время он выводится 
физиологическим путем. В этом случае продукты 
жизнедеятельности организма еще какое-то вре-
мя остаются радиоактивными, т.е. нужно утили-
зовать их специальным образом.
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— Значит, иметь циклотроны в медицинских 
учреждениях бессмысленно? 

— Нецелесообразно и небезопасно, если не знать 
всех тонкостей обращения с радиационно опас-
ными объектами, не иметь необходимой инфра-
структуры. Обслуживать циклотрон намно-
го дороже и сложнее, чем тот же компьютерный 
или МРТ-томограф, да он и не нужен для повсед-
невного медицинского использования. По сути, 
в Москве, например, оптимально иметь в спе-
циализированных институтах несколько таких 
циклотронов, на которых бы нарабатывались 
радиофармпрепараты. А пользователи-клини-
ки имели бы у себя уже только регистрирующее 
устройство. Еще, конечно, крайне важен радиохи-
мический комплекс. Это то, что касается диагно-
стических исследований, которые нам подарила 
собственно ядерная физика.

— На территории Курчатовского института, 
насколько я знаю, есть даже свой завод по про-
изводству таких препаратов? 

— У нас работает междисциплинарный науч-
но-технический комплекс ядерной медицины, 
где мы можем производить радионуклиды и ра-
диофармпрепараты на базе различных цикло-
тронов и нейтронных реакторов. В частности, 
мы сегодня можем производить четыре типа ди-
агностических препаратов. Это фтор, углерод, 
азот и кислород, которые применяются в том 
числе для диагностики онкологических забо-
леваний костной ткани. Другие используют-
ся в кардиологии — например, азот или кисло-
род, который позволяет диагностировать болез-
ни, развивающиеся в тех местах, где есть приток 
кислорода. Диагностика с помощью этих ме-
тодов, особенно на ранних стадиях, в сочета-
нии с другими известными методами  позволяет 

не только определять то или иное заболевание, 
но и прогнозировать динамику их развития. 

— Так все же что в сочетании «ядерная меди-
цина» первично, а что вторично? Медицина или 
физика? 

— Как физик, я, конечно, отвечу, что физика, вер-
нее физико-химия. Судите сами: вы сначала долж-
ны наработать на ускорителе или реакторе изотоп. 
Затем с помощью сложной радиохимии превратить 
изотоп в радиофармпрепарат — лекарство, ввести 
его пациенту, поместить того внутрь сложнейше-
го ядерно-физического прибора, который осущест-
вляет массу манипуляций и следит за движением 
этого радиоактивного изотопа внутри человеческо-
го тела. Только затем компьютер обрабатывает ре-
зультаты этого эксперимента и выводит картинку 
на экран монитора. То есть фактически врач явля-
ется конечным потребителем «картинки». 

Еще раз повторю, что подобные исследования 
могут быть радиационно опасными в случае не-
квалифицированного персонала, неправильных 
условий проведения эксперимента, несоблюде-
ния необходимых условий техники безопасности 
при работе с такими объектами. Поэтому я счи-
таю, что носителями, держателями и оператора-
ми этих технологий должны быть ядерно-физиче-
ские институты, которые имеют соответствующие 
лицензии, многолетний опыт, высококвалифици-
рованный персонал, а также системы и техноло-
гии для утилизации радиоактивных материалов. 
Такие физические институты производят радио-
фармпрепараты, которые затем на специальном 
транспорте доставляют в те клиники, где уже есть 
приборы для диагностики. В Москве и Подмоско-
вье, например, один только Курчатовский инсти-
тут, имея две площадки в столице и в Протвине, 
может легко удовлетворить потребность клиник 

В Курчатовском комплексе ядерной медицины

Контроль качества радиофармпрепаратов 
в Курчатовском комплексе ядерной медицины
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в радиофармпрепаратах. И у нас уже налажено со-
трудничество с рядом медицинских учреждений. 
Кроме того, есть Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ) в Дубне, еще одна Курчатов-
ская площадка в Гатчине, Институт ядерной физи-
ки им. Г.И. Будкеpа Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (ИЯФ СО РАН) в Новосибирске, 
ядерные центры госкорпорации «Росатом» факти-
чески по всей стране. То есть почти в каждом феде-
ральном округе можно создать соответствующие 
центры на базе ядерно-физических институтов, 
которые будут способствовать развитию методов 
ядерной медицины. И тогда контакт, творческий 
союз между медиками и физиками будет абсолют-
но очевиден и правилен.

— Получается опять та самая конвергенция, 
которую вы развиваете в Курчатовском инсти-
туте?

— Да, в современной медицине особенно ярко 
видна необходимость конвергентного подхода: пе-
реплетение биотехнологий с нанотехнологиями, 
с когнитивными и информационными технологи-
ями открывает прин-
ципиально новые воз-
можности. Это касает-
ся и адресной доставки 
лекарств нанокапсу-
лами, синтезирования 
новых лекарств с помо-
щью белковой кристал-
лографии, создания но-
вых биологических ма-
териалов. Уже сейчас 
с помощью конвергент-
ных технологий создаются новые ткани человече-
ского организма и целые органы, таким образом, 
повышаются продолжительность и качество жиз-
ни людей. В этом, в частности, состоит глубинный 
социальный смысл конвергенции.

В уникальном Курчатовском НБИКС-центре мы 
сегодня развиваем множество направлений. Так, 
в биологическом комплексе мы уже сейчас можем 
проводить весь спектр работ: от создания белко-
вых субстанций, причем в достаточно больших ко-
личествах, до геномных исследований и, по сути, 
формирования искусственных биоподобных или 
биологических объектов, искусственной клетки. 
Благодаря современному оборудованию мы можем 
решать такую социально важную задачу, как уско-
ренный дизайн лекарств. Основа многих из них, 
в том числе и важных, — биологические макро-
молекулы типа белков, которые имеют рецептор-
ные лиганды, регулирующие определенные функ-
ции в организме человека, усиливающие или по-
давляющие их, т.е. выполняют лекарственную 
функцию. К белковой молекуле поочередно биохи-
мическими методами цепляются разные лиганды, 
при этом эффективность лекарств  проверяется 

 методом  перебора. На Курчатовском синхротро-
не мы определяем строение этого белка, далее ме-
тодами очень сложного биологического моделиро-
вания можем «прикреплять» различные лиганды 
и исследовать функциональные особенности этого 
лекарства, фактически «на листе бумаги» форми-
ровать новое лекарственное средство. 

— То есть Курчатовский синхротрон тоже мо-
жет использоваться для медицины?

— Фактически синхротронное излучение — ин-
струмент для базовой диагностики практически 
во всех областях фундаментальной и прикладной 
науки, включая физику, химию, биологию, науки 
о Земле, медицину, материаловедение, археоло-
гию и многое другое. Это уникальный генератор 
электромагнитного (рентгеновского, инфракрас-
ного и ультрафиолетового) излучения, которое об-
ладает прежде всего огромной яркостью, на мно-
го порядков ярче излучения лабораторных рент-
геновских и оптических источников, и, что очень 
важно, белым спектром. Это означает, что с его по-
мощью мы можем использовать различные мето-

дики, изучать любые 
образцы и исследовать 
их структуру букваль-
но до размера атома. 
На ряде эксперимен-
тальных станций Кур-
чатовского синхротро-
на мы изучаем струк-
туру биологических 
молекул, видим их ато-
марную структуру, по-
нимаем, как устроена 

молекула. Мы можем видеть структуру материа-
лов, например ткани или кожи, и так далее вплоть 
до ангиографии. Причем, видя структуру поверх-
ности, можно определить, что происходит внутри 
вещества на атомарном уровне. Мы можем также 
исследовать поверхность биологических мембран, 
их ионную проницаемость in situ и в модельных си-
стемах. Это важно в том числе для понимания ме-
ханизмов биологического старения как взаимодей-
ствия со свободными радикалами. Такой ионный 
транспорт дает также и ответы о проникновении 
лекарства в клетку. Мы можем проверять эффек-
тивность действия различных препаратов, напри-
мер при выведении из организма тяжелых атомов.

— Как вы неоднократно говорили, перед нами 
открываются уникальные пути соединения 
технологических возможностей микроэлектро-
ники с нашими знаниями о живой природе. Вы 
можете привести какие-то примеры этого?

— Совершенно верно. Сейчас начинается но-
вый этап развития, когда от технического, модель-
ного копирования «устройства человека» на ос-
нове относительно простых неорганических ма-
териалов мы готовы перейти к  воспроизведению 

Курчатовский институт — 
уникальное место, где 
работают установки, 
позволяющие нам 
производить любые 
радиофармпрепараты
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систем живой природы путем конвергенции 
НБИКС-технологий. Приведу пример с регенера-
тивной медициной, в основе которой — создание 
биосовместимых наноструктурированных мате-
риалов. Такой метод, как трансплантация тканей 
и органов, известен довольно давно. На следующем 
этапе уже начали выращивать ткани и полые ор-
ганы из клеток, в том числе стволовых, на синте-
тических биосовместимых каркасах. И эта меж-
дисциплинарная задача объединяет и химию, 
и физику, и генетику, и молекулярную биологию, 
и медицину, и биоинженерию. Следующий этап — 
это 3D-печать органов с воссозданием даже анато-
мической архитектоники из полимеров и гистоар-
хитектоники из клеток. Это крайне важно, напри-
мер, для такого сложного органа, как печень. 

Стереолитография — технология аддитивно-
го производства моделей — крайне перспективна, 
т.к. с ее помощью можно детально изучать антро-
пологические объекты, проводить реставрацион-
ные работы, ее можно применять для протезиро-
вания в медицине. Например, эти технологии уже 
используются для изготовления из полимера точ-
но подогнанных по размеру (с помощью предва-
рительно сделанной томографии) деталей черепа 
при нейрохирургических операциях. Путем напы-
ления полимерных порошков с помощью лазерного 
пучка можно в буквальном смысле достраивать не-
обходимые фрагменты, детали — это касается че-
ловеческого организма, археологических находок 
или же деталей для кораблей, самолетов и т.д.

В Курчатовском НБИКС-центре мы разработа-
ли целый ряд биоорганических, биосовместимых 
и биоразлагаемых материалов. Это хирургиче-
ские нити и ортопедические устройства, имплан-
таты, каркасы для тканевой инженерии и т.д. — 

 например, штифты для соединения позвонков, 
в которых можно регулировать время их биораз-
ложения в зависимости от конкретной медицин-
ской проблемы. Такой полимерный штифт можно 
использовать также как контейнер, помещая туда 
обезболивающий или антибактериальный препа-
рат, который воздействует только на необходимую 
зону. 

Мы имеем неплохие результаты и в тканевой 
инженерии. На коллагеновый синтетический 
каркас, некий биосовместимый матрикс, выса-
живаются стволовые клетки, в результате чего 
получаются полностью воспроизводимые свой-
ства человеческой кожи. У нас разработаны так-
же специальные антибактериальные неадгезион-
ные покрытия, удерживающие влагу, что крайне 
важно при ожогах. Такое покрытие может напы-
ляться с помощью ручного прибора непосред-
ственно на рану или ожоговую поверхность пря-
мо на месте, например в машине скорой помо-
щи. Затем у пациента берут клетки, высаживают 
на матрикс, и через короткое время мы имеем уже 
аналог кожи, биосовместимой с конкретным па-
циентом. Мы ведем работы также с искусствен-
ной трахеей. У нас есть совместные исследова-
ния с Институтом хирургии им. А.В. Вишневско-
го по искусственному сердечному желудочку. Это 
крайне сложная, многокомпонентная задача, где 
надо учитывать и свертываемость крови, и био-
совместимость. Существует также проблема с за-
меной батарейки в кардиостимуляторе, нейроим-
плантате. Поэтому актуально создать биоэнерге-
тическое устройство, которое бы работало за счет 
внутренней энергии организма. Ведь в ходе лю-
бых химических процессов в человеческом ор-
ганизме выделяется энергия, например при 

Курчатовский специализированный источник синхротронного 
излучения («КИСИ-Курчатов»)

ПЭТ-КТ-томограф 
в НИЦ «Курчатовский институт»
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 разложении глюкозы. Конечно, это какие-то ми-
кроватты, но возможно создать систему, которая 
собирала бы эту микроэнергию в некий конденса-
тор. По мере накопления, в момент разряда, этот 
конденсатор может давать импульс, который обе-
спечивает работоспособность, скажем, какого-то 
встраиваемого устройства. То есть создание био-
топливных элементов можно выделить в отдель-
ное важное направление.

— Неоднозначную реакцию вызвало ваше 
недавнее выступление в Совете Федерации, 
а именно та его часть, где речь шла об угрозах, 
связанных с развитием биотехнологий. Можно 
несколько слов об этом?

— Речь шла об опасности вмешательства чело-
века вообще в окружающую среду, в природу. Ус-
ловно эти угрозы можно разделить на два блока. 
Первый — биогенетический, когда на базе наноби-
отехнологий мы можем создавать искусственные 
живые системы с заданными свойствами, в том 
числе и не существую-
щие в природе. Как при-
мер — искусственная 
клетка, которая с ме-
дицинской точки зре-
ния крайне важна. С од-
ной стороны, она может 
быть диагностом или 
целевым доставщиком 
лекарств. Но, с другой 
стороны, она сама может быть патогенной. И одна 
такая клетка, которая может саморазмножаться, 
потенциально может стать оружием массового по-
ражения. При этом уже возможно создавать клет-
ку, этногенетически ориентированную, т.е. опас-
ную для конкретного этноса. 

Второй блок угроз связан с когнитивными иссле-
дованиями, изучающими работу мозга, сознание. 
Современные когнитивные технологии открывают 
возможность для воздействия на психофизиологи-
ческую сферу человека. С одной стороны, это очень 
важно для медицины, например в биопротезиро-
вании. Благодаря развитию мозго-машинных ин-
терфейсов, которыми мы тоже занимаемся в Кур-
чатовском институте, можно помочь инвалидам, 
парализованным людям. Но, с другой стороны, су-
ществует обратная связь мозго-машинных или 
мозго-мозговых интерфейсов, с помощью которых 
можно создавать извращенную картину действи-
тельности в мозге человека, вызывая у него опре-
деленные эмоции, мысли и, как следствие, дей-
ствия. По сути, речь идет об управлении индиви-
дуальным и массовым сознанием. Отчасти мы уже 
видим, что происходит с массовым сознанием по-
средством Интернета.

— И контролировать это никак нельзя?
— В том-то и дело. Мы начали говорить об атом-

ных технологиях, где может быть и военное 

 применение, и гражданское. Но есть целый ряд 
методов, с помощью которых можно четко опре-
делить: это атомная станция, которая вырабаты-
вает тепло и электроэнергию, а здесь нарабаты-
вается оружейный плутоний. То же касается кон-
троля ядерных взрывов по температуре, ударной 
волне, радиации. А в нано-, био-, инфо-, когнитив-
ных технологиях заложен изначально двойствен-
ный характер, размыты границы между граждан-
ским и военным применением. Как следствие — не-
эффективность существующих методов контроля, 
мы не можем предугадать последствия выхода ис-
кусственно создаваемых живых систем в окружа-
ющую среду.

Следующий фактор риска — доступность и отно-
сительная (по сравнению с ядерными технологи-
ями) простота создания средств поражения даже 
в кустарных условиях, а также отсутствие необ-
ходимости сложных, дорогостоящих средств до-
ставки. Ведь считаные страны до сих пор могут 

самостоятельно созда-
вать ядерное оружие. 
Для этого надо обладать 
развитыми наукой, про-
мышленностью, эконо-
мической мощью. А тех-
нологии, о которых я 
говорил выше, мож-
но сделать буквально 
на кухне. Соответствен-

но, нужна принципиально новая система контро-
ля, международной безопасности, ведь возникает 
угроза одностороннего владения этими техноло-
гиями. 

— Позвольте закончить наш разговор все-таки 
на теме медицины. Какие перспективы у рос-
сийской медицины?

— Мы сегодня говорили о высоких технологиях 
в медицине, развивать которые совершенно необ-
ходимо и за которыми, несомненно, будущее. Тем 
не менее нельзя полагаться только на технологии. 
Ведь иногда самые современные методы не могут 
заменить диагностику по давно известным симп-
томам, цвету кожи, склер, запаху, дыханию. К со-
жалению, у современных врачей иногда отсутству-
ет представление о том, как глубоко все взаимо-
связано в человеческом организме, как, излечивая 
одно, не навредить другому. Наша медицина се-
годня находится на перепутье: мы еще не утрати-
ли традиционное знание о медицине российских 
земских врачей с их колоссальным опытом и ин-
туицией диагностов, основанной на знании нор-
мальной физиологии человека, но при этом мы уже 
освоили и высокие технологии в медицине. Наша 
задача — максимально эффективно использовать 
и то и другое.

Беседовал Михаил Урядников

Уже сейчас с помощью 
конвергентных технологий 
создаются новые ткани 
человеческого организма 
и целые органы
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Качество ночного сна влияет на наши разум 
и здоровье сильнее, чем можно было предположить

ер и

УТРО ВЕЧЕРА 
МУДРЕНЕЕ

«Действительно ли мне нужно спать?» 
Путешествуя по миру и беседуя о сне, я задавал этот 
вопрос снова и снова. И всегда ответ был ясен: да, сон 
нужен всем. Подобно голоду, жажде и половому вле-
чению, сон — физиологическая потребность. Ученые 
давно уже озадачены вопросом, что заставляет нас 
проводить треть жизни в бессознательном состоянии.

Один из наиболее известных в мире исследователей сна Аллан 
Рехтшаффен (Allan Rechtschaffen), признавая, что однозначного от-
вета у нас пока нет, в 1978 г. сказал: «Если сон не выполняет абсолют-
но жизненно важную функцию, тогда это крупнейшая из всех ког-
да-либо существовавших ошибок эволюции». В 1990-х гг. другой ве-
дущий исследователь сна Алан Хобсон (Allan Hobson) пошутил, что 
единственная известная функция сна — избавление от сонливости.

В исследованиях последних 20 лет наконец начали появлять-
ся хотя бы частичные объяснения, зачем нам нужно спать. Совер-
шенно ясно, что сон служит не единственной цели. Он необходим 
для оптимальной работы многих биологических процессов — для 
поддержания иммунитета и правильного гормонального баланса, 
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эмоционального и психического здоровья, для об-
учения и памяти, для очистки мозга от вредных 
веществ. И в то же время ни одна из этих функ-
ций не нарушается полностью при отсутствии 
сна. В общем, сон улучшает работу этих систем, 
но не абсолютно необходим для них. И все же лю-
бой, проведя без сна несколько месяцев, умрет.

Для выяснения этих фактов потребовались де-
сятилетия. В XX в. благодаря методам регистра-
ции электрической активности мозга, параметров 
работы дыхательной системы, суточных колеба-
ний содержания в крови гормонов и других ве-
ществ мы отказались от устаревших представле-
ний, согласно которым сон возникает из-за того, 
что кровь отступает от поверхности кожи, или из-
за накопления теплых паров, образующихся в же-
лудке. Затем исследователи приступили к выяв-
лению полезных аспектов сна. По иронии судьбы 
чем больше ученые узнают о безусловной необхо-
димости хорошего ночного отдыха для нормаль-
ной работы мозга и тела, тем меньше времени го-
рожане XXI в. проводят в умиротворяющих объя-
тьях Морфея.

а а ная е нни а
Наиболее четкие доказательства того, что нам со-
вершенно необходим сон, были опубликованы 
в 1989 г. Автор исследования Кэрол Эверсон (Carol 
Everson) была тогда сотрудницей лаборатории 
Рехтшаффена. Сейчас она работает в Медицин-
ском колледже Висконсина. Эверсон обнаружи-
ла, что если крысам не давать спать, то они умрут 
в течение месяца. Животных лишили всего лишь 
одной из стадий сна — стадии быстрых движений 
глаз (БДГ-сон). Даже сейчас, четверть века спустя, 
исследователи все еще не понимают, почему крысы 
погибли. В многочисленных экспериментах, про-
веденных за эти годы, удалось исключить толь-
ко некоторые возможные причины. Смерть жи-
вотных не была вызвана повышенным  стрессом, 

 чрезмерным потреблением энергии, нарушением 
терморегуляции или сбоем в работе иммунной си-
стемы.

Отсутствие сна убивает не только крыс. Так, око-
ло 30 лет назад была описана фатальная семей-
ная бессонница. Это наследственное заболевание 
приводит сначала к полной потере сна, а затем 
к смерти. Болезнь была описана в 1986 г. группой 
итальянских исследователей, работавших в меди-
цинской школе Болонского университета. Возглав-
ляли группу Элио Лугарези (Elio Lugaresi) и Россел-
ла Медори (Rossella Medori). Они описали историю 
53-летнего человека, умершего от бессонницы, ко-
торая прогрессировала в течение нескольких ме-
сяцев, то же отмечалось у двух поколений его род-
ственников. При исследовании его мозга после 
смерти была обнаружена массовая гибель нервных 
клеток в двух областях таламуса. Таламус — часть 
промежуточного мозга, размером примерно с грец-
кий орех, где происходит переключение входящих 
сенсорных сигналов. Кроме того, данная область 
связана с эмоциональной памятью и формирова-
нием характерной картины на электроэнцефало-
грамме спящего мозга — так называемых сонных 
веретен.

Как поражение таламуса может привести к бес-
соннице или смерти, непонятно. Но непосред-
ственная причина повреждения сейчас известна. 
В начале 1990-х гг. Медори, к тому времени пере-
шедшая работать в Западный резервный универ-
ситет Кейса, вместе со своими коллегами выяс-
нила, что повреждение возникает из-за белков 
с аномальной структурой, которые называются 
прионами. Кроме того, прионы вызывают почесуху 
у овец и губчатую энцефалопатию («коровье бешен-
ство») у крупного рогатого скота и человека, хотя 
при фатальной семейной бессоннице прионы пе-
редаются по наследству из поколения в поколение, 
а не попадают в организм извне, как в случае двух 
других заболеваний.

ер и   )  и е то  ент а из чени  
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К счастью, об иных случаях смерти человека из-
за недостатка сна ничего не известно (не считая 
несчастных случаев, когда, например, невыспав-
шийся водитель засыпает за рулем). Но нет и со-
общений о том, чтобы кто-то провел несколько ме-
сяцев без сна. Таким образом, у нас остаются два 
примера, когда длительное полное отсутствие сна 
приводит к смерти: экспериментальное лишение 
сна у крыс и наследственное прионное заболевание 
у человека — и никакого понимания того, что же 
приводит к смерти в каждом конкретном случае.

н и е а и рм н
В то же время мы знаем, что даже одной ночи, пол-
ностью или частично проведенной без сна, доста-
точно, чтобы нарушить различные 
аспекты работы организма, напри-
мер гормональную активность и за-
щиту от инфекций. В двух исследо-
ваниях наблюдали за тем, какие се-
рьезные последствия для иммунной 
системы могут быть спровоцирова-
ны недостатком сна после прививки 
от гепатита. В первом эксперименте 
в 2003 г. небольшой группе студен-
тов колледжа утром сделали привив-
ку от гепатита А вакциной, содержа-
щей инактивированный вирус, по-
том половине участников разрешили 
ночью нормально поспать, а другая 
половина должна была бодрствовать.

Бодрствующим участникам не раз-
решили ложиться спать до следую-
щего вечера. Спустя четыре недели 
ученые взяли образцы крови у сту-
дентов и измерили содержание за-
щитных антител, которые их им-
мунная система выработала в ответ 
на вакцинацию. Высокий уровень со-
держания антител означал хорошую 
реакцию на вакцинацию и, соответ-
ственно, лучшую защиту в случае 
дальнейшего заражения болезнет-
ворной формой вируса. Оказалось, 
что у тех, кому дали поспать после 
вакцинации, спустя четыре неде-
ли уровень содержания антител был 
на 97% выше.

Негативные последствия можно 
оценить и в случае если человек спит 
ночью меньше, чем надо. В следую-
щем исследовании взрослым людям 
в течение шести месяцев вводили три 
стандартные дозы вакцины от гепа-
тита B (повторная вакцинация нуж-
на для создания полной иммунной 
защиты). Ученые снабдили каждо-
го участника детектором движения, 

похожим на часы, который отслеживал, сколько 
времени они спят дома. Сопоставляя среднее ко-
личество сна в течение недели после первой вак-
цинации с уровнем антител после второй, исследо-
ватели выяснили, что каждому дополнительному 
часу сна соответствовало повышение уровня содер-
жания антител на 56%. Спустя шесть месяцев по-
сле последней вакцинации те, кто спал в среднем 
меньше шести часов в сутки в течение недели после 
первой вакцинации, в семь раз чаще имели столь 
низкое содержание антител в крови, что их мож-
но было считать не защищенными от гепатита B.

Впечатляющие свидетельства ухудшения гор-
мональной регуляции были получены в серии ис-
следований, выполненных Карин Шпигель (Karine 
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Spiegel), работавшей с Евой Ван Каутер (Eve Van 
Cauter) в Чикагском университете. В одном из ис-
следований 11 молодым мужчинам разрешали 
спать не более четырех часов в сутки. После пяти 
полубессонных ночей у них на 40% снизилась спо-
собность удалять глюкозу из крови — за этот про-
цесс отвечает гормон инсулин. В другом исследо-
вании Шпигель с коллегами аналогичным обра-
зом в течение двух ночей ограничила количество 
сна 12 мужчинам. Ученые оценивали содержание 
в крови грелина — гормона, повышающего аппе-
тит; оказалось, что его содержание подскочило 
на 28%. В то же время содержание другого гормо-
на, лептина, снизилось на 18%. Лептин подавляет 
чувство голода, сигнализируя мозгу, что в еде нет 
необходимости.

Все эти физиологические исследования свиде-
тельствуют, что снижение продолжительности сна 
может привести к увеличению веса; сейчас эту ги-
потезу подтвердили как минимум в 50 других рабо-
тах. В некоторых исследованиях дети шести–девя-

ти лет, спавшие менее десяти часов, в 1,5–2,5 раза 
чаще страдали от излишнего веса. А взрослых туч-
ных людей на 50% больше среди тех, кто спит ме-
нее шести часов в сутки. Кроме того, показано на-
личие связи между недостатком сна и вероятно-
стью развития диабета второго типа.

аря не а и а
Недостаток сна оказывает влияние на гормональ-
ную и иммунную системы, однако сильнее всего 
он воздействует на мозг. В 2006 г. я совместно с Мэ-
тью Уокером (Matthew Walker), который сейчас ра-
ботает в Калифорнийском университете в Беркли, 
провел исследование, в котором мы оценивали, 
как одна ночь без сна влияет на эмоциональную 
память. В эксперименте участвовали 26 человек, 
половина из которых не спали предыдущей ночью, 
им показывали негативные, позитивные и ней-
тральные слова (например, «горе», «умиротворе-
ние» или «верба») и просили оценить их эмоцио-
нальность. Затем, через два дня, после того как 
они выспались, неожиданно проверили их память.

Люди, лишенные сна в ночь перед предъявле-
нием слов, узнавали слова на 40% хуже, чем нор-
мально спавшие люди. Поразительнее всего то, 
что лишение сна избирательно повлияло на запо-
минание слов из разных категорий. Нейтральные 
слова и те, которые имели положительную эмоцио-
нальную окраску, при лишении сна запоминались 
на 50% хуже, а слова с негативной окраской — все-
го на 20%. После нормального сна позитивно и не-
гативно окрашенные слова запоминались пример-
но одинаково, а нейтральные несколько слабее. 
Иначе говоря, после лишения сна негативные сло-
ва врезаются в память в два раза сильнее, чем по-
зитивные и нейтральные.

Данный результат означает, что при недостат-
ке сна вы запоминаете плохие события в два раза 
чаще, чем хорошие, и создается искаженное и по-
тенциально депрессивное воспоминание об этом 
дне. Действительно, за последние 25 лет в несколь-
ких исследованиях было показано, что при опре-
деленных обстоятельствах недостаток сна может 

способствовать развитию различных психи-
ческих расстройств и привести к достаточно 
сильной депрессии.

Связь недостатка сна с депрессией досто-
верно подтверждается в недавних работах, 
в том числе в исследованиях апноэ, когда 
во время сна внезапно прекращается посту-
пление воздуха в легкие. Это вызывает храп, 
удушье и другие нарушения дыхания. Каж-
дый раз, когда люди с апноэ перестают ды-
шать, они на мгновение просыпаются, что-
бы начать дышать снова. В результате при 
тяжелом апноэ человек может просыпать-
ся каждую минуту или две в течение всей 
ночи. В исследовании, проведенном Цен-

трами по контролю и профилактике заболеваний 
в США в 2012 г., показано, что мужчины и женщи-
ны у которых диагностировано апноэ во сне, соот-
ветственно, в 2,4 и 5,2 раза чаще страдают от кли-
нической депрессии по сравнению с теми, кто мо-
жет лучше выспаться ночью.

Недавно был проведен анализ 19 исследова-
ний, в которых показаны результаты лечения ап-
ноэ во сне с помощью прибора СИПАП (от англ. 
continuous positive airway pressure, CPAP — «поло-
жительное непрерывное давление в дыхательных 
путях»). Прибор восстанавливает нормальное ды-
хание и сон и значительно уменьшает выражен-
ность симптомов депрессии. В одном из исследо-
ваний на начальном этапе случайно оказалось 
много пациентов с депрессией, однако после при-
менения СИПАП выраженность симптомов снизи-
лась на 26%.

Такие данные еще не дают неопровержимых до-
казательств того, что неровный сон вызывает де-
прессию или что эффект от использования СИПАП 
сопоставим с действием антидепрессантов.  Однако 

За последние 25 лет 
было показано, что при 
определенных обстоятельствах 
недостаток сна может 
способствовать развитию 
различных психических 
расстройств и привести 
к серьезной депрессии
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это заслуживает дальнейшего изучения. Анало-
гично в 2007 г. было показано, что лечение апноэ 
у детей с дефицитом внимания и гиперактивно-
стью привело к 36-процентному уменьшению сим-
птомов гиперактивности. Это достоверно лучший 
результат, чем те 24%, которые удается получить 
с помощью стандартных методов лечения СДВГ.

ие минания
Несмотря на то что ученые до сих пор не знают, ка-
ков физиологический механизм влияния сна или 
его отсутствия на психическое здоровье, предпо-
лагается, что во время сна опыт, полученный днем, 
преобразуется в воспоминания. За последние два 
десятилетия появилось большое количество сви-
детельств того, что сон участвует в формировании 
воспоминаний независимо от их эмоциональной 
окраски. В том числе показано, что после обучения 
сон способствует избирательному закреплению, 
объединению и анализу новых воспоминаний. Тем 
самым сон контролирует, что и как мы запоминаем.

В конце XIX и начале XX в. ученые считали, что 
память нестабильна до тех пор, пока не произошел 
процесс консолидации, закрепляющий воспоми-
нания таким образом, что они могут сохраниться 
на всю оставшуюся жизнь. В последующих иссле-
дованиях показано, что воспоминания способны из-
меняться даже после того, как они были записаны 
в мозге и процесс консолидации был пройден. Дей-
ствительно, реактивация воспоминания может вер-
нуть его в нестабильное состояние даже спустя мно-
го времени после того, как оно было сформировано, 
после чего произойдет реконсолидация, и в этом не-
стабильном состоянии воспоминание может быть 
изменено или утрачено. Это одновременно и хоро-
шо и плохо: хорошо, потому что неверные сведения 
можно исправить, а плохо, поскольку правильное 
воспоминание может быть повреждено. Таким об-
разом, сейчас ученые говорят о процессе развития 
памяти, а не о консолидации, особенно при обсуж-
дении обработки воспоминаний во время сна.

Современный период исследования сна и памя-
ти начался чуть более 20 лет назад, когда в Изра-
иле Ави Карни (Avi Karni) с коллегами показали, 
что при обучении зрительной дифференцировке 
результат улучшается после ночного сна, но толь-
ко при наличии фазы быстрого сна (кстати, боль-
шинство сновидений происходят именно во время 
этой фазы). Благодаря данному эксперименту вы-
яснилось, что сон не просто укрепляет воспомина-
ния, чтобы они не исчезали с течением времени, 
но и улучшает их.

В 2000 г. Уокер зашел в мой кабинет, размахивая 
журнальной статьей, и сказал: «И для этого тоже 
нужен сон!» В статье описывалось исследование, 
в котором участники должны были научиться вы-
полнять движения пальцами в определенной по-
следовательности, и через некоторое время даже 

без дополнительных тренировок у них это начина-
ло получаться лучше. Однако авторы не проверя-
ли, каким образом сон мог повлиять на качество 
выполнения движений. Уокер получил ответ за две 
недели. Он выяснил, что сон действительно повы-
шает качество выполнения, и позднее определил, 
что влияет на это неглубокий медленноволновый 
сон, а не стадия быстрого сна, как было показано 
в экспериментах Карни. Таким образом, можно за-
ключить, что разные стадии сна укрепляют раз-
ные типы памяти.

В дальнейшем ученые обнаружили, что не всем 
воспоминаниям для стабилизации нужен сон. 
В 2008 г. Джессика Пэйн (Jessica Payne), сейчас 
работающая в Университете Нотр-Дам, прове-
ла исследование, в котором показывала участни-
кам различные ситуации с неприятными объек-
тами, например мертвую кошку посреди дороги. 
Оказалось, что после ночного сна участники хо-
рошо узнавали изображение мертвого животно-
го, но не помнили контекста. Самое удивительное, 
что избирательного забывания деталей не проис-
ходило, если обучение проводили с утра, а тести-
ровали вечером после дня, проведенного без сна. 
Оно не обнаруживалось также, если центральный 
объект не был неприятным, например если это 
была всего лишь кошка, переходящая дорогу. Та-
ким образом, сон в отличие от бодрствования спо-
собствовал тому, что мозг участников сохранял 
именно изображение с сильной эмоциональной 
окраской, а не фон или нейтральные картинки.

Но во время сна закрепляются не только эмоцио-
нальные воспоминания. Похоже, все, что вы счи-
таете важным, будет выборочно сохранено, пока 
вы спите. Две исследовательские группы в Евро-
пе показали: когда люди учатся определенному 
навыку, то, что происходит во сне, зависит от того, 
сказали ли им, что навык будет проверяться. Как 
и следовало ожидать, к следующему дню закре-
пляется только та информация, которую долж-
ны проверить. И напротив, когда людей обучают 
утром, информация о том, будут ли их тестиро-
вать, не влияет на то, что они будут помнить к ве-
черу. Соответственно, именно сон, а не бодрство-
вание укрепляет запоминание той информации, 
которую мозг считает важной.

Такие данные подтверждают взгляды Дэниела 
Шактера (Daniel Schacter) из Гарвардского универ-
ситета, который говорит, что память — это о буду-
щем, а не о прошлом. Он утверждает, что наша па-
мять формируется не так, чтобы мы могли вспо-
минать о том, что прошло, а так, чтобы с помощью 
предыдущего опыта можно было улучшить вы-
полнение чего-либо в будущем. В таком случае 
не удивительно, что сон преимущественно сохра-
няет ту информацию, которая может оказаться 
важной впоследствии. Когда мы говорим, что утро 
вечера мудренее, мы не имеем в виду, что утром 
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 вспомнится что-то дополнительное. Мы рассчи-
тываем, что мозг возьмет уже хранящуюся в нем 
информацию, сопоставит различные возможности 
и найдет лучшее решение. И, к счастью, он дей-
ствительно это умеет!

В качестве примера такой способности можно 
рассмотреть эксперимент с игрой в предсказание 
погоды, проведенный Барбарой Ноултон (Barbara 
Knowlton) с коллегами в Калифорнийском уни-
верситете в Лос-Анджелесе. Ноултон показывала 
людям одну или несколько из четырех карточек, 
на каждой из которых был определенный геоме-
трический рисунок. Перед началом эксперимен-
та исследователи присваивали каждой карточ-
ке определенное значение погоды (дождь, солнце 
и т.д.), но не рассказывали об этом участникам. За-
тем, показывая карточки, ученые просили челове-
ка предсказать, будет ли погода дождливой или 
солнечной. Через некоторое время у участников 
возникало ощущение того, как карточки связа-
ны с погодой. Например, в первый раз показывали 
карточку с ромбами и говорили, что погода будет 
солнечной. Потом предъявляли одновременно кар-
точки с кругами и треугольниками, и погода была 
дождливой. Уже после двух попыток участник не-
избежно начнет строить предположения о связи 
ромбов с солнцем. Но затем, во время третей про-
бы, снова показывали карточку с ромбами, однако 
теперь после нее был дождь.

Фокус в том, что карточки связаны с погодой ве-
роятностным образом. Так, карточка с ромбами 
означает солнце в 80% случаев, но в 20% это бу-
дет дождь. Другие карточки могут предсказывать 
солнце в 20–60% случаев. Даже после 200  попыток 
участникам все еще не удавалось справиться с за-
дачей, и они предсказывали погоду правильно 
в среднем в 75% случаев.

Использование такого рода задач позволило уче-
ным выделить две разные системы памяти в моз-
ге — ту, которая запоминает факты (система 
«что»), и ту, которая участвует в обучении навы-
кам (система «как»). Когда люди выполняют зада-
чу на предсказание погоды, они постепенно пере-
ключаются с системы «что» на систему «как». Когда 
сотрудница моей лаборатории Ина Джонлагич (Ina 
Djonlagic) заинтересовалась, что происходит с этой 
информацией во сне, она получила удивительный 
результат. Если людей обучали утром, а потом про-
веряли вечером того же дня, то качество выполне-
ния оставалось на прежнем уровне, т.е. они в точ-
ности воспроизводили то, чему научились утром. 
Но те, кого учили вечером, а проверяли утром по-
сле сна, предсказывали погоду лучше, чем это им 
удавалось предыдущим вечером. Каким-то обра-
зом спящий мозг оказался способным улучшить 
понимание взаимосвязи между карточками и по-
следующей погодой. Он создал более совершенную 
модель устройства мира.

Чем больше ученые узнают о том, что происхо-
дит, пока мы спим, тем больше выясняется преи-
муществ полноценного ночного сна. По последним 
данным в этот список надо добавить выведение от-
ходов жизнедеятельности из мозга. В 2013 г. Лулу 
Се (Lulu Xie) из Медицинского центра Рочестерско-
го университета с коллегами сообщили, что про-
странство между клетками в мозге во время сна 
увеличивается, что улучшает ток цереброспи-
нальной жидкости по головному и спинному моз-
гу. Когда исследователи ввели мышам бета-ами-
лоид (предшественник амилоидных бляшек, ко-
торые при болезни Альцгеймера обнаруживаются 
в нейронах), оказалось, что у спящих животных он 
выводится из мозга в два раза быстрее. Предполо-
жительно, увеличение потока цереброспинальной 
жидкости помогает удалять потенциально опас-
ные молекулы из мозга, подальше от того места, 
где они могут причинить максимальный ущерб. 
Теперь ученые хотели бы выяснить, наблюдается 
ли у пациентов с болезнью Альцгеймера такое же, 
как и у здоровых людей, усиление потока церебро-
спинальной жидкости во время сна.

Учитывая выявленные в недавних исследова-
ниях многочисленные функции сна и высокую 
вероятность того, что их перечень будет продол-
жен, пренебрежение сном кажется все более и бо-
лее дурной привычкой. Взятые вместе, результа-
ты исследований показывают роль сна в гормо-
нальной и иммунной регуляции и работе памяти 
и означают, что при недостатке сна вы не просто 
будете чувствовать себя очень усталыми — вас 
одолеют болезни, лишний вес, забывчивость и де-
прессия.

Перевод: М.С. Багоцкая
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Что будет, если смешать в одном 
стакане живое мышление и про-
блемы мировой цивилизации и хо-
рошенько встряхнуть? Серьезные 
и иногда непростые отношения 
между наукой и обществом послу-
жили в этом году темой для специ-
ального материала в разделе «Состо-
яние мировой науки». 
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ÃÎÐÅ 
ÎÒ ÓÌÀ
Целых два года не удается навести порядок в проекте, 
направленном на моделирование человеческого мозга 

и имеющем миллиардное финансирование. Что тому причиной — 
неэффективное управление или сама «большая наука»?

СТЕФАН ТЕЙЛ

На протяжении десятилетий Генри Маркрам (Henry Markram) 
мечтал с помощью компьютеров воспроизвести работу челове-
ческого мозга. В 1994 г. после защиты диссертации он работал 
в Хайдельберге в Институте медицинских исследований Обще-
ства им. Макса Планка. Он был первым, кто использовал ме-
тод локальной фиксации потенциала на двух живых нейронах 
мозга крысы одновременно и измерил электрические процессы 
во время передачи сигнала между ними.
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При этом он наблюдал укрепление или ослабление 
нервной связи и в итоге открыл новые возможно-
сти для изучения и моделирования процесса обу-
чения в мозге. Благодаря этой работе Маркрам по-
лучил должность старшего научного сотрудника 
в престижном Институте им. Вейцмана в Реховоте 
(Израиль), а в 1998 г. — звание профессора и стал 
одним из самых авторитетных исследователей 
в своей области.

Потом к Маркраму пришло разочарование. Не-
смотря на то что ежегодно по всему миру исследо-
ватели публиковали десятки тысяч нейробиологи-
ческих статей, прогресса в понимании механиз-
мов работы мозга и методов лечения заболеваний 
явно не наблюдалось. У Маркрама были глубо-
ко личные причины для переживаний. Еще ког-
да он работал в Германии, у его сына Кая диагно-
стировали аутизм. В интервью газете The Guardian 
в 2013 г. Маркрам рассказал, что хотел бы «су-
меть проникнуть в симуляцию мозга сына и уви-
деть мир его глазами». Он пришел к выводу, что 
единственная возможность это сделать — выйти 
за рамки отдельных исследований поведения, ней-
розаболеваний и анатомии и создать цифровую 
модель всего человеческого мозга.

Выступая на конференции TED в 2009 г., он впер-
вые представил широкой публике свои идеи о ма-
тематическом моделировании содержащихся в на-
шем мозге 86 млрд нейронов и 100 трлн синапсов 
с помощью суперкомпьютера. «За десять лет мы 
сможем это сделать», — пообещал он слушателям, 
предположив, что такая модель сможет даже об-
ладать сознанием. Маркрам обещал аудитории: 
после десятилетия работы «мы сможем прислать 
голограмму <…>, чтобы она с вами поговорила». 
Во время различных выступлений, в интервью 
и статьях он утверждал, что математическая мо-
дель мозга даст такие серьезные возможности, как 

виртуальные поиск и испытание новых лекарств, 
замена некоторых экспериментов, проводящихся 
сейчас на животных, и лучшее понимание меха-
низмов некоторых заболеваний — таких, напри-
мер, как болезнь Альцгеймера. А если этого мало, 
то моделирование работы мозга будет также спо-
собствовать созданию новых быстрых компьюте-
ров и роботов, обладающих когнитивными спо-
собностями и, возможно, интеллектом. Большин-
ство нейробиологов были настроены скептически, 
но у Маркрама было и много сторонников. Каза-
лось, что общество признало его взгляды, когда 
в 2013 г. Европейский союз выделил ему $1,3 млрд 
на то, чтобы в течение десяти лет создать цифро-
вую модель мозга.

Сейчас, когда не прошло и двух лет, проект нахо-
дится в состоянии кризиса, его критикуют и даже 
высмеивают. При обсуждении в научных статьях 
используют метафоры наподобие «каша в голове» 
и «сломанный мозг». В пародии на YouTube с хохо-
чущим испанцем благодаря поддельным субти-
трам создается впечатление, что речь идет о пла-
нах Маркрама (на самом деле человек рассказывает 
о приготовлении паэльи). Несколько ученых, лично 
знакомых с Маркрамом, говорят сейчас о нем как 
о гении, пошедшем неверным путем. Он потерял 
ведущие позиции в руководстве проектом, и на-
чальство запретило ему общаться с прессой, в том 
числе с Scientific American. (Маркрам — соучреди-
тель издательства Frontiers; и Frontiers, и Scientific 
American частично принадлежат издательской 
компании Holtzbrinck Publishing Group; в июне 
2012 г. в Scientific American была опубликована ста-
тья Маркрама про его исследования.) Новый дирек-
тор проекта Кристоф Эбелл (Christoph Ebell) гово-
рит, что Маркрам перестал приходить на внутрен-
ние совещания и прислал своего представителя 
для взаимодействия с руководителями проекта.
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Проект привел к глубокому, заметному для об-
щества расколу среди европейских нейробиоло-
гов. В июле 2014 г. открытое письмо, критикующее 
научные и организационные аспекты проекта, 
подписали более 800 ученых. В марте 2015 г., под 
угрозой бойкота со стороны коллег по всей Евро-
пе, Маркрам инициировал создание согласитель-
ной комиссии для рассмотрения критических за-
мечаний. Группа из 27 ученых изучила аргумен-
ты обеих сторон, и все члены комиссии кроме двух 
человек согласились почти с каждым пунктом кри-
тики.

В докладе на 53 страницах комиссия предла-
гала провести кардинальные изменения в про-
екте, в частности поменять систему руководства 
и направление научных усилий. Сейчас происхо-
дит крупная реорганизация, меняют форму и на-
правление деятельности проекта. Несколько го-
сударств — членов ЕС, в которых министерства 
научных исследований и другие организации пла-
нировали внести $570 млн в бюджет проекта, пока 
не приняли никаких обязательств, а это 
может повлиять на объем работ и сроки 
проведения проекта.

Весомая причина того, что этот гранди-
озный проект пошел не так, как надо, — 
это Маркрам и его манера управле-
ния, но это только часть проблемы. Судя 
по всему, Маркрам искренне старался 
«сделать хорошую науку». И сколько бы ни 
было беспорядка в проекте из-за ошибок 
швейцарского руководства, основной ис-
точник проблем находится в 482 км к се-
веру, в Брюсселе. Там расположена Ев-
ропейская комиссия, исполнительный орган Ев-
ропейского союза, система, финансирующая 
большую науку, объединившая политику и науч-
ные цели, не вполне прозрачная и не обеспечива-
ющая должного контроля, которая и привела к ха-
отичному состоянию проекта. «На самом деле про-
блема не в проекте, а в особенностях принятия 
решений в ЕС», — говорит Андреас Херц (Andreas 
Herz), профессор нейроинформатики в Мюнхен-
ском университете им. Людвига-Максимилиана 
и член согласительной комиссии.

ая на а ие р
С тех пор как впервые после Второй мировой во-
йны и Манхэттенского проекта возникла боль-
шая наука, специалисты в области науки и по-
литики спорят о том, нужна ли она. Покойный 
Элвин Вайнберг (Alvin M. Weinberg), директор 
Ок-Риджской национальной лаборатории, изло-
жил в 1961 г. в Science свои размышления о том, 
что дорогостоящие проекты, такие как ускорите-
ли частиц и полеты в космос, «губят науку» и «ма-
териально наносят нам ущерб». Он утверждал, 
что большая наука виновата в том, что «добавляет 

журналистский привкус» исследованиям, что «это 
в корне несовместимо с научным методом» и в ре-
зультате создается ситуация, когда «задачей нау-
ки становится эффектность, а не знания». Кроме 
того, он был обеспокоен, что доступность для ис-
следователя больших денежных сумм «дает людям 
повод утверждать, что ученые тратят деньги, а не 
занимаются умственной работой». 

Такие опасения по-прежнему актуальны, и в по-
следнее время именно Human Brain Project вызы-
вает самые серьезные подозрения в этом смысле. 
На сегодня большая наука состоит из крупномас-
штабных совместных междисциплинарных науч-
но-исследовательских и инженерных проектов, ко-
торые все чаще финансируются правительствами 
разных стран в надежде ускорить развитие новых 
технологий. Нейробиология — всего лишь мелкая 
веточка на дереве многомиллиардных исследова-
ний, которое, начавшись с развития оборонных 
и космических технологий, разрослось и распро-
странилось в другие сферы.

Есть веские причины, почему проекты большой 
науки стремительно размножаются. Многие об-
ласти исследований стали гораздо более сложны-
ми и затратными, поэтому интенсивное сотруд-
ничество оказалось лучшим способом продол-
жить движение вперед. Большая наука уже давно 
стала обычным явлением в физике, где для пере-
довых исследований нужны огромные ускорите-
ли частиц вроде Большого адронного коллайдера 
CERN. В биологии большая наука началась в 1990 г. 
с проекта Human Genome Project длительностью 
13 лет и стоимостью примерно $3 млрд (по состо-
янию на 1991 г.), соучредителями которого ста-
ли Национальные институты здравоохранения 
и Министерство энергетики США, а целью кото-
рого было определить последовательность нукле-
отидов в человеческом геноме. В начале 2010-х гг. 
казалось, что нейробиология близка к важно-
му прорыву. Почти одновременно с началом евро-
пейского проекта Human Brain Project США объя-
вили о своем многомиллиардном проекте BRAIN 
Initiative (Brain Research through Advancing Innovative 
Neuro technologies — «Исследования мозга с помо-
щью новейших технологий»). Израиль, Канада, 

«Какому из наших политиков 
не хотелось бы встать и сказать: 

"Мы, европейцы, создаем 
мозг"? Это захватывающе, это 

как полет на Луну!»
Кристофер Эбелл,  

генеральный директор проекта «Человеческий мозг»
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 Австралия, Новая Зеландия, Япония и Китай тоже 
заявили о новых крупномасштабных проектах 
по исследованию мозга. Томас Инсел (Thomas Insel), 
директор Национального института психическо-
го здоровья, одного из учреждений, участвующих 
в проекте BRAIN Initiative (среди других — Нацио-
нальный научный фонд и Агентство по перспек-
тивным оборонным научно-исследовательским 
разработкам), говорит, что в тот момент соедини-
лись обеспокоенность по поводу распространенно-
сти и последствий психических расстройств и на-
дежда на новые технологии изучения мозга, такие 
как оптогенетика. Все это активизировало полити-
ков и ученых, инициировав новую волну исследо-
ваний мозга. «Сейчас мы видим, как целое поколе-
ние загорелось этими исследованиями, и не только 
в США, но и по всему миру», — говорит Инсел.

Помимо демонстрации того, насколько легко 
подобный проект может сбиться с пути, история 
с проектом «Человеческий мозг» показывает, что 
для решения сложных задач недостаточно выде-

лить большие деньги. Эта стратегия успешна для 
решения четко определенных технических задач, 
таких как строительство ракет или расшифров-
ка генома, но могут ли крупнобюджетные проек-
ты, порученные небольшой группе ученых, быть 
эффективными для создания чего-то вроде новых 
представлений об устройстве человеческого мозга?

е и а ение р е а
Генри Маркрам заметно выделяется среди ней-
робиологов своего поколения своими эксперимен-
тальными достижениями и амбициозностью. Сей-
час ему 53 года. В 2005 г. в Федеральной политех-
нической школе Лозанны он основал Blue Brain 
Project (проект по компьютерному моделированию 
неокортекса человека), для которого IBM предоста-
вила суперкомпьютер Blue Gene. В проекте исполь-
зовались биологические данные и программное 
обеспечение для имитации маленького фрагмен-
та крысиного мозга — совокупности нейронов, об-
разующих колонку коры. Но пока этот проект толь-
ко способствовал пониманию, как математически 

смоделировать некоторые нервные цепочки. Кри-
тики говорят, что такое моделирование малополез-
но для понимания того, как на самом деле работа-
ет мозг. Маркрам до сих пор не опубликовал пол-
ных результатов Blue Brain Project в рецензируемом 
журнале. При этом он быстро разработал планы 
еще более амбициозного предприятия: создания 
суперкомпьютера, моделирующего целый челове-
ческий мозг.

Помимо научных достижений Маркрам имел 
большие способности к пропаганде. Харизматич-
ный и фотогеничный, он создал себе имя и после-
дователей, став великим нейробиологическим про-
роком. Он быстро отделался от критиков, сказав, 
что они просто не готовы принять смену парадиг-
мы, которую олицетворяет Human Brain Project. 
Многие его противники говорили, что проект Мар-
крама не имеет отношения к фундаментальной на-
уке. Ведущие нейробиологи утверждают, что даже 
если бы удалось смоделировать мозг на том уров-
не детализации, который предполагает Маркрам, 

это ничего не сказало бы нам о мышле-
нии, памяти или эмоциях. Другие обви-
няли Маркрама в преувеличении потен-
циальных возможностей проекта. «Мы все 
знаем Генри, у него всегда была мания ве-
личия, — говорит директор Центра изу-
чения мозга им. Эдмунда и Лили Сафра 
при Еврейском университете в Иерусали-
ме  Эйлон Ваадия (Eilon Vaadia). — Никто 
из нас не верит, что возможно сделать то, 
что он обещал».

Несмотря на скептицизм нейробиологи-
ческого сообщества, Маркрам убедил тех 
людей, чье мнение на самом деле имело 
значение: членов Европейской комиссии, 

обеспечивающих финансирование, которых, по-
хоже, интересовала не столько научная целесоо-
бразность, сколько экономические и политические 
выгоды. Эбелл говорит, что проект возник потому, 
что политики хотели сделать нечто, чтобы Европа 
догнала Америку. В 2009 г., опасаясь дальнейшего 
отставания от США в области компьютерных тех-
нологий, в Евросоюзе начали создавать конкурсы 
проектов с финансированием от одного миллиарда 
евро каждый. С политической точки зрения не ме-
нее важные, чем с научной, эти проекты должны 
были «дать Европе возможность занять лидирую-
щее положение» в новых высоких технологиях, как 
указано в документах ЕС в 2009 г. Маркрамовское 
моделирование мозга с помощью суперкомпьюте-
ра и его заверения о тех преимуществах, которые 
проект даст нейробиологии, медицине, робото-
технике и компьютерным технологиям, понрави-
лись чиновникам, считавшим, что десятилетний 
спущенный сверху план прорывных открытий бу-
дет реализован. «Такие проекты привлекают лю-
дей вроде Генри, и он сказал им как раз то, что 

Ведущие нейробиологи 
утверждают, что даже если бы 
удалось смоделировать мозг 
на том уровне детализации, 
который предполагает 
Маркрам, это ничего не сказало 
бы нам о мышлении, памяти или 
эмоциях
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они  хотели услышать, — говорит Эбелл. — Какому 
из наших политиков не хотелось бы встать и объя-
вить: "Мы, европейцы, создаем мозг"? Это захваты-
вающе, это как полет на Луну!»

Поскольку программа была задумана как пропа-
ганда, а не как обычный процесс научного поис-
ка, и поскольку большое финансирование долж-
но быть оправдано, политики, чиновники и даже 
ученые имели сильный стимул давать преувели-
ченные обещания. Эбелл рассказывает: «Вы сиди-
те на совещании, и кто-то говорит, что вы долж-
ны описать ожидаемые результаты в более увле-
кательной форме, тогда вы начинаете обещать 
больше и все это повторяют, даже ученые. Это си-
стема с положительной обратной связью. А когда 
на кону столько денег, положительная обратная 
связь становится очень сильной».

Тайное жюри состояло из 25 экспертов из раз-
ных уголков Европы, среди его членов был как ми-
нимум один нейробиолог, но большинство были 
специалистами в других областях. Жюри выбра-
ло проект «Человеческий мозг» и еще один проект 
из шести финалистов, чтобы выдать им пример-
но миллиард евро (в то время это составляло око-
ло $1,3 млрд) порциями по 100 млн евро. В отли-
чие от практики, распространенной в США, Ев-
ропейская комиссия не разглашает имена членов 
жюри даже после того, как они сделали свой вы-
бор. В комментарии для Scientific American комис-
сия защищает данную практику, утверждая, что 
это необходимо для предотвращения последствий 
для личной и профессиональной жизни эксперта 
и для обеспечения качественности и эффективно-
сти процедуры.

Вторым победителем был проект по изучению 
графена, объединивший исследователей из ака-
демических институтов и корпораций 23 стран, 
которые будут изучать возможности применения 
этого перспективного наноматериала в электрони-
ке, энергетике и других отраслях промышленно-
сти. Предполагается, что графеновый проект по-
может европейской промышленности не отстать 
от азиатских стран, таких как Южная Корея, где 
компания Samsung разрабатывает материал бу-
дущего. В отличие от Human Brain Project, в графе-
новом проекте не было противоречий, и партне-
ры для промышленных исследований быстро на-
шлись по всей Европе. Одно из важных различий 
состоит в том, что графеновый проект не основан 
на взглядах одного человека, он с самого начала 
был общим, совместным и децентрализованным. 
Например, если структуру и финансирование 
Human Brain Project контролировали Маркрам 
и еще несколько человек, то графеновый проект 
представляет собой открытую сеть и лишь немно-
го координируется лидерами из шведского Техни-
ческого университета Чалмерса. Наверное, еще бо-
лее важно то, что графеновый проект имеет  чисто 

инженерную задачу: разработать технологии, обе-
спечивающие коммерческое использование из-
вестного материала. В отличие от построения мо-
дели мозга для этого не требуется преодолевать 
огромный пробел в фундаментальных знаниях.

По непонятным причинам, когда проект «Чело-
веческий мозг» был запущен в 2013 г., Европей-
ская комиссия не настояла на принятых в таких 
случаях проверках и сбалансированном управле-
нии. Согласно отчету согласительной комиссии, 
у руководства проектом возникли многочислен-
ные конфликты интересов. В отчете говорится, 
что Маркрам и два других ученых контролирова-
ли правление совета и, соответственно, распреде-
ление средств среди 112 учреждений; более того: 
Маркрам с несколькими другими руководящими 
лицами продавливали свои собственные реше-
ния о финансировании. Наконец, сообщается, что 
«Маркрам был членом всех комиссий и сам же до-
кладывал им о положении дел». «Это потрясающая 
картина того, на каком уровне принимаются ре-
шения в ЕС», — говорит Питер Дайан (Peter Dayan) 
руководитель направления нейроинформати-
ки в Университетском колледже Лондона и участ-
ник согласительной комиссии. Дайан говорит, что 
не может припомнить проект подобного масштаба, 
который был бы настолько сильно запущен.

Пока нейробиологи не написали открытое пись-
мо, Европейская комиссия не замечала наличия 
проблем в руководстве проектом. За несколько 
дней до того, как согласительная комиссия сделала 
свой подробный и критический доклад, Европей-
ская комиссия подготовила свой собственный от-
зыв (закрытый, известный только комиссии и ру-
ководству проекта), в котором не так откровенно, 
но упоминались проблемы руководства, однако 
не предписывалось производить какие-либо из-
менения. Комиссия также сообщила, что привет-
ствует появление согласительной комиссии. Если 
бы Европейская комиссия с самого начала эф-
фективно контролировала ситуацию, возможно, 
проект не оказался бы в таком затруднительном 
положении. А если бы не возмутилось нейроби-
ологическое сообщество, вероятно, никаких орга-
низационных изменений в проекте не произошло 
бы до сих пор. 

е м ра м
Пока американский проект исследования моз-
га работает гораздо успешнее европейского. Ког-
да Барак Обама объявил о нем в 2013 г. как о «сле-
дующем великом американском проекте», вначале 
идея была встречена такой же волной скептициз-
ма. Как и в Европе, многие американские нейроби-
ологи беспокоились, что BRAIN Initiative плохо про-
думан и будет оттягивать финансирование от дру-
гих нейробиологических исследований на погоню 
за смутными, возможно недостижимыми целями.

Продолжение на с. 48
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ÊÀÊ ÂÅËÈÊÀ 
ÍÀÓÊÀ?
В таких гигантских инструментах науки, как Большой 
адронный коллайдер, часто видят символы стремле-
ния человечества к разгадке тайн мироздания. Но на-
сколько высоко ценит науку человечество в целом? На-
сколько грандиозна вся наука? Ответить на этот во-
прос непросто, но, собрав известные достоверные 
сведения, мы можем дать приблизительную оценку.
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Однако Национальный институт психическо-
го здоровья вместо того, чтобы начинать работу 
за закрытыми дверями, отреагировал на крити-
ку и дал возможность нейробиологическому сооб-
ществу влиять на управление проектом и привле-
чение в него участников. Организация назвала 
15 ведущих специалистов по работе мозга и про-
вела серию открытых семинаров, дав ученым воз-
можность определить суть проекта. После года об-
суждений возникла амбициозная междисципли-
нарная программа развития новых технологий, 
которые должны помочь исследователям при на-
блюдении, измерении и стимуляции мозга. Проект 
объединяет нейробиологов, специалистов в обла-
сти нанотехнологий и инженеров-материаловедов. 
Совместными усилиями они будут решать разные 
задачи — например, как обеспечить электриче-
скую стимуляцию небольшой группы нейронов, 
чтобы лечить расстройства работы мозга со зна-
чительно большей точностью.

Ключевое различие между европейским Human 
Brain Project и американским BRAIN Initiative за-
ключается в том, что последний не зависит от на-
учных взглядов одного человека. Вместо этого мно-
го групп будут бороться за гранты и делать что-то 
новое в разных направлениях. Конкуренция кон-
тролируется с помощью процесса рецензирования, 
принятого в Национальном институте психиче-
ского здоровья; таким образом предотвращается 
возможность конфликта интересов, которая ме-
шала принятию решений в проекте «Человеческий 
мозг». Рецензирование — не идеальный способ, по-
скольку в этом случае поддерживается в первую 
очередь то, что соответствует известным научным 
представлениям; да и американское финансиро-
вание науки имеет множество своих проблем. Тем 
не менее в проекте BRAIN Initiative заложено боль-
ше возможностей для конкуренции и налицо про-
зрачная система принятия решений — в отличие 
от политического черного ящика в Брюсселе, соз-
давшего Human Brain Project.

У BRAIN Initiative есть все шансы на успех, по-
скольку, хотя он и выглядит как космический ме-
гапроект, это не столько большая наука, сколько 
централизованная система распределения фи-
нансирования для новых областей с правилами, 
которые способствуют формированию сотруд-
ничества. «Мегапроект» — в данном случае лишь 
ярлык, фактически это умный пиар-ход для по-
лучения финансирования и поддержки. Инсел 
рассказывает: «Когда я разговариваю с члена-
ми Конгресса, они всегда интересуются тем, ка-
кие есть новые идеи, они не хотят тратить деньги 
на одно и то же». Репортажи в СМИ тоже концен-
трируются вокруг больших новых идей. В резуль-
тате проект от большой науки — или по крайней 
мере нечто, «упакованное», как он, легче «толкнуть»  

политикам, избирателям и журналистам. Зака-
ри Майнен (Zachary Mainen), руководитель отде-
ла нейробиологических систем в Фонде Шампа-
лимо в Лиссабоне и один из инициаторов откры-
того письма против проекта «Человеческий мозг», 
рассказывает: «Сейчас модно считать, что боль-
шая наука обеспечивает большую эффективность, 
но это не значит, что надо устранять возможность 
конкуренции».

мни е н е
В результате критики согласительной комиссии 
в Human Brain Project происходит кардинальная 
перестройка, и, возможно, он еще сможет успеш-
но работать. Эбелл говорит, что создается новая 
структура управления проектом, так что власть 
не будет сконцентрирована в руках у Маркра-
ма и его приближенных. Появятся новые органы 
для независимого контроля. В проект уже был воз-
вращен ключевой раздел, финансирующий иссле-
дования в области когнитивной нейробиологии, 
удаление которого из числа основных направле-
ний вызвало шквал возмущения работой проекта 
в прошлом году. Готовится создание более откры-
того, конкурентного доступа к средствам Human 
Brain Project для проведения совместных иссле-
дований. Эбелл рассказывает, что теперь каж-
дая группа, участвующая в проекте, и в том числе 
группа Маркрама, должна будет каждые два года 
вновь подавать заявку на финансирование.

Кроме того, в проекте дополнительное внимание 
будет уделяться методам обработки данных и про-
граммному обеспечению, направленным не только 
на моделирование работы мозга. Хотя согласитель-
ная комиссия и критиковала «Человеческий мозг» 
за постановку «нереальных целей» (понимание рабо-
ты мозга и лечение заболеваний), что привело к «по-
тере научной достоверности», даже самые строгие 
критики, такие как Дайан и Майнен, полностью 
поддержали наличие параллельных целей, таких 
как, например, создание вычислительных средств, 
методов обработки данных и математических моде-
лей для нейробиологических исследований.

Сконцентрировавшись на анализе больших объ-
емов данных, т.е. том, что Маркрам первоначаль-
но хотел сделать, европейский Human Brain Project 
мог бы прекрасно дополнить американский BRAIN 
Initiative, новые технологии которого, как ожида-
ется, должны дать большой объем данных о рабо-
те мозга. Если «Человеческий мозг» вернется к сво-
ей технологической задаче — разработке полезных 
вычислительных средств и моделей для нейро-
биологических исследований, как бы скучно это 
ни звучало, тогда Генри Маркрам вполне может 
оставить значительный и прочный след в нейро-
биологии.

Перевод: М.С. Багоцкая

Начало на с. 45
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К сожалению, хотя микрозаймы и имеют некото-
рые достоинства, недавние свидетельства пока-
зывают, что в среднем они не увеличивают ни до-
ход, ни расходы на питание и ведение домашнего 
хозяйства, а это — ключевые показатели финансо-
вого благополучия.

Тот факт, что программа, существуя более 20 лет 
и щедро раздавая деньги, так и не помогла людям 
выйти из бедности, говорит о недостатке свиде-
тельств, на основе которых формируются програм-
мы борьбы с бедностью. Так, в рамках програм-
мы «Отдельные американцы» (Individual Americans) 
на благотворительность ежегодно выделяется 
$335 млрд, но большинство людей жертвуют день-
ги по внутреннему побуждению или по советам 
друзей, а не потому, что располагают свидетель-
ствами о том, что их дар принесет хоть какую-то 
пользу. Филантропы также часто финансируют 
проект, не имея понятия о том, успешен ли он.

К счастью, мы живем в век больших данных: ре-
шения, обычно принимавшиеся по внутреннему 
побуждению, теперь могут базироваться на осно-
ве солидных свидетельств. В последние годы для 
выяснения того, что работает, а что нет, социо-
логи начали использовать большие данные. Их 
цель — превратить филантропию в науку, которая 

 позволит направлять деньги на те программы, для 
которых есть серьезные доказательства их соци-
альной эффективности. 

О микрозаймах я узнал в 1992 г. Будучи 22-лет-
ним практикантом в одном из крупнейших микро-
кредиторов в Сальвадоре, я был поражен тем, как 
мало знает эта организация о влиянии ее деятель-
ности на ее клиентов (в большинстве — женщин) 
и о местной экономике.

Микрокредитор знал, что многие клиенты при-
ходят потом за новыми займами, и видел в этом 
«удержании клиентов» доказательство своего успе-
ха. Действительно, зачем бы клиентам продолжать 
брать займы, если они не помогают? Но у микрокре-
диторов не было никаких серьезных свидетельств 
того, что займы помогают женщинам вывести свои 
семьи из бедности. Когда я спросил о таких свиде-
тельствах, меня направили к формальной анкете. 
Я заинтересовался: полезны ли повторные займы, 
если бизнес клиента не растет? Может быть, истин-
ный успех заключался бы в том, что один заем по-
мог бы нуждающемуся и позволил ему устойчиво 
вести свое дело, не нуждаясь в новых займах?

Там существовала огромная неправительствен-
ная организация, выделявшая крупные гранты 
на помощь бедным, но не проверявшая, приносят 

В основе возникшей в 1990-х гг. идеи микрозаймов как средства помощи бедным 
выйти из бедности лежало заманчивое и вроде бы самоочевидное представление 
о том, что делать деньги, не имея средств, невозможно. Банки не стали бы давать 
бедным традиционные займы, но маленькие суммы несли меньший риск и позво-
ляли предприимчивым людям быстро начать мелкий бизнес. Экономист Мухаммад 
Юнус (Muhammad Yunus) и бангладешский банк Grameen Bank нашли способ ши-
рокого внедрения этой инновации, за что получили в 2006 г. Нобелевскую премию.
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илант о  часто в ел т ень и на ое т  не зна  ет ли от ни  тол
 частности  и озай  не е тивн  в отношении величени  с е не о о о а е нейши  слоев населени  

нашей ланет
л  в снени  то о  что а отает  а что нет  со иоло и начали ис ользовать инст ент  ольши  анн   

ель  ев атить илант о и  в на  ото а  озволит на авл ть ень и на о а  о е анн е се ьез -
н и сви етельства и и  со иальной е тивности  

о а  основанн е на он етн  анн   не ана е  от е ности  о на о то се ьезн й ша  в е е



w w w.sci-ru.org [12] декабрь 2015 | В мире науkи 51

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÌÈÐÎÂÎÉ ÍÀÓÊÈ — 2015

ÁÎËÜØÀß ÍÀÓÊÀ, ÁÎËÜØÈÅ ÂÛÇÎÂÛ

ли пользу ее усилия. У коммерческих предприятий 
есть критерии, показывающие, насколько успеш-
но работает предприятие, но большинство финан-
совых доноров не спрашивают у благотворитель-
ных организаций о результатах их деятельности. 
Вопрос, который необходимо задавать каждый раз 
при выписке чека благотворительной организа-
ции и при каждом выделении государством мил-
лионов долларов на проект помощи бедным, таков: 
поможет ли это на деле уменьшению бедности? 
Иными словами: как изменит реализация данной 
программы жизнь людей?

Этот вопрос заставил меня уйти со своей до-
рожки на Уолл-стрит и поступить в аспирантуру 
по экономике.

Один из моих профессоров, Майкл Кремер 
(Michael Kremer), тогда только что начал направ-
ленные рандомизированные испытания для вы-
яснения того, какие программы на деле помога-
ют ученикам не бросать школу и улучшать свое 
образование. Этот метод он позаимствовал у ра-
ботников здравоохранения и специали-
стов из других областей науки. Он выби-
рал школы, используя экспериментальные 
и контрольные группы, а затем сопостав-
лял результаты этих двух групп.

Его подход подсказал мне идею о том, как 
вернуться к вопросам о микрозаймах, ко-
торые в первую очередь и привели меня 
в академию. Когда я представлял свои во-
просы и описывал простой эксперимент, 
который мог бы дать ответы на них, я ду-
мал, что предлагаю побочный проект, а не 
диссертацию. Тогда я только что закончил 
чтение сложных статей за два года, в кото-
рых часто рассматривались эмпирические 
вопросы из воображаемой эконометрики, 
и подумал, что именно этому должна быть 
посвящена диссертация. Но я все еще помнил за-
вет Кремера: задавай важные вопросы и не заду-
мывайся о том, не сложен ли твой метод и не слиш-
ком ли ты «мудрствуешь». Беспокойся лишь о том, 
чтобы хорошо ответить на свои вопросы.

Поэтому на четвертом году аспирантуры я от-
правился в ЮАР, чтобы поставить свой первый 
эксперимент на тему эффективности микрозай-
мов. Я подготовил группу, которой предстояло ис-
кать людей, желающих получить заем у микро-
кредитора. Отобранных людей я случайным обра-
зом разбил на экспериментальную и контрольную 
группы, а список экспериментальной группы пе-
редал кредитору, чтобы он обращался к людям 
из этого списка и предлагал им займы. Все пред-
ставлялось очень простым.

На деле проект с треском провалился. Каждый 
раз когда я передавал кредитору имена, на поиски 
этих потенциальных заемщиков уходили месяцы, 
а иногда их и вообще не находили. А потом кредитор 

 переманил лучшего члена моей группы, убив мою 
надежду привлечь больше людей к своему проекту.

Оказалось, что научным организациям и уни-
верситетам трудно проводить в отдаленных кра-
ях исследования с уровнем детализации, требуе-
мым для получения хороших научных результа-
тов. Нужна надежная рабочая команда на месте, 
члены которой разбирались бы в науке и при этом 
умели ладить с партнерами и выполнять работы «в 
поле».

В 2002 г., когда я стал профессором, я основал не-
коммерческую организацию «Инновации для борь-
бы с бедностью» (Innovations for Poverty Action, IPA) 
для помощи в заполнении пробелов в знаниях в об-
ластях финансов, здравоохранения, образования, 
пищевых ресурсов, мира и постконфликтного вос-
становления. Она связала моих пытливых науч-
ных коллег, занимающихся обработкой больших 
объемов численных данных в Массачусетском 
технологическом институте, Йельском универси-
тете и других организациях, с обученной коман-

дой из 500 с лишним человек, занимающихся на-
правленными рандомизированными испытани-
ями в 18 странах. Сегодня мы проводим больше 
500 таких испытаний. Главная мысль состояла 
в том, что простые вмешательства, учитывающие 
поведение людей, могут давать огромный эффект. 
Размещение дозаторов хлора в бросающихся в гла-
за местах у источников воды привело к шестикрат-
ному увеличению потребления чистой воды. В Ин-
дии принесение в дар местному лагерю для ежеме-
сячной иммунизации всего лишь мешка чечевицы 
примерно вшестеро увеличило процент детей, по-
лучивших полную иммунизацию (и при этом уде-
шевило иммунизацию, поскольку на нее пришло 
больше семей). А простые и дешевые текстовые со-
общения-напоминания могут быть эффективны-
ми в деле помощи людям в выполнении их задач 
от экономии денег до соблюдения назначенных ре-
жимов. Разумеется, работает не все, и нужно опре-
делять, что работает, а что нет.

Простые вмешательства, 
учитывающие поведение 
людей, могут давать огромный 
эффект: так, например, 
размещение дозаторов хлора 
в бросающихся в глаза местах 
у источников воды привело 
к шестикратному увеличению 
потребления чистой воды
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Мы поняли также, что информация — лишь 
часть решения. Прочные связи с местными вла-
стями, некоммерческими организациями, бизне-
сом и банками позволяют ученым работать имен-
но над теми вопросами, которые действительно 
актуальны, и передавать решения людям, которые 
могут ими воспользоваться.

Микрозаймы изводят меня и коллег уже многие 
годы. За 15 лет, прошедших со времени после моей 
первой попытки провести исследование в ЮАР, 
мы завершили семь рандомизированных испыта-
ний по поводу традиционных микрозаймов и одно 
в отношении вернувших долги заемщиков в ЮАР. 
Семь проектов выполнены в разных странах мира 
(Боснии и Герцеговине, Индии, Марокко, Мекси-
ке, Монголии, Эфиопии и на Филиппинах) и раз-
ными людьми. Эти проекты выявили некоторые 
достоинства микрозаймов: они помогают семьям 
переживать трудные времена, вовремя оплачи-
вать товары и даже делать небольшие инвестиции 
в бизнес. Но на основные показатели финансово-
го благосостояния — доход и траты на домашнее 
хозяйство и продукты питания — они в среднем 
не оказывают влияния. К огорчению критиков си-
стемы микрозаймов серьезных отрицательных эф-
фектов они тоже не оказывают.

Итак, что же на деле работает на повышение до-
ходов беднейших слоев населения?

Совсем недавно мы провели исследование еще 
одной программы, призванной преодолеть неко-
торые из недостатков системы микрозаймов. Одна 
из причин грустных провалов многих программ 
состояла в том, что им не удавалось охватить ни-
щих — беднейших из бедных. Их доход в расчете 
на сутки позволяет купить меньше того, что мож-
но приобрести на $1,25 в США, а их число превы-
шает 1 млрд человек, т.е. одну седьмую всего на-
селения планеты. Причины, не позволяющие им 
выбиться из нищеты, настолько сложны, что ни-
какая отдельная мера не способна им помочь. 
Но одна программа, выполняемая в Бангладеш 
крупнейшей в мире некоммерчеcкой организаци-
ей BRAC и некоторыми другими, стоит особняком. 
Она рассматривает нищету как комплексную про-
блему, требующую комплексного решения. Ее под-
ход «сглаживания», нацеленный на вывод самых 
бедных из их нынешнего состояния, предусма-
тривает использование комплекса из шести эле-
ментов:

1) «производственного актива», т.е. средств жиз-
необеспечения (скота, ульев для получения меда, 
припасов для открытия небольшого магазина 
и т.п.);

2) обучения использованию этого актива;
3) небольшого краткосрочного пособия для удов-

летворения неотложных потребностей, чтобы кли-
енту не пришлось продать актив до того, как он на-
учится использовать его;

4) доступа к органам здравоохранения, чтобы 
клиент мог оставаться достаточно здоровым для 
сохранения трудоспособности;

5) способа накопления денег на будущее;
6) регулярных (обычно еженедельных) посеще-

ний наставника для развития профессиональ-
ных навыков клиента, укрепления его уверенно-
сти в себе и помощи ему в деле преодоления любых 
трудностей, с которыми он может встретиться.

Фонд Форда и вашингтонская Консультативная 
группа помощи бедным (CGAP) обратились ко мне 
со смелым предложением: провести испытания 
этой же программы, выполняемой разными орга-
низациями в разных местах. Мы провели такие 
испытания в шести странах — Гане, Гондурасе, 
Индии, Пакистане, Перу и Эфиопии. Мы обнару-
жили нечто небывалое: программа везде работала 
хорошо. Мы вернулись через год, когда программа 
была завершена, и убедились, что ее воздействие 
сохранилось: у людей стало больше денег на рас-
ходы и больше пищи. Когда мы посчитали затраты 
(труд, стоимость активов, транспортировка и на-
кладные расходы) и сопоставили их с экономиче-
ским эффектом, в пяти странах из шести баланс 
оказался положительным, от 133% в Гане до 433% 
в Индии. Иными словами, каждый вложенный 
в Индии доллар давал нищим домохозяйствам 
на $4,33 больше пищи и денег на расходы.

Единственным исключением стал Гондурас, где 
производственный актив, выделенный местны-
ми организациями, составляли в основном куры 
не местной породы, неустойчивые к местным забо-
леваниям, которые поэтому заболели и передохли. 
В гуманитарном отношении это был провал, но он 
показал, что производственный актив — важная 
составляющая программы. Удали его, и осталь-
ные пять составляющих не дадут полезного эф-
фекта. Поскольку в Индии, Пакистане и Эфиопии 
использование программы расширяется, мы на-
деемся больше узнать о том, как заставить ее ра-
ботать лучше, либо уменьшив затраты, либо улуч-
шив услуги.

Панацеи в борьбе с бедностью нет. Даже про-
грамма «сглаживания» для самых бедных, готовая 
к широкому внедрению и дающая превосходную 
отдачу на вложенный доллар, не сможет превра-
тить нищие хозяйства в домохозяйства среднего 
класса, владеющие автомобилями. Позиция IPA 
такова: больше данных — меньше бедности. Мы 
не беремся покончить с бедностью, но при нали-
чии достаточного количества свидетельств мы 
сможем добиться важных сдвигов.

Перевод: И.Е. Сацевич
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ÑÐÅÄÑÒÂÎ 
ÎÒ 

ÓÁÈÉÑÒÂ
Главы городов на обоих материках Америки используют науку 

для уменьшения числа убийств

РОДРИГО ГЕРРЕРО ВЕЛАСКО

Жестокость — большая проблема современного общества, особенно в городах. Ког-
да в 1992 г. я стал мэром своего родного города Кали в Колумбии, в нем свирепство-
вала эпидемия убийств. Лишь немногие рассматривали это как насущную про-
блему — в отличие от меня, возможно потому, что я получил докторскую степень 
по эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения. Для вы-
явления причин убийств и определения общественных и политических перемен, 
способных изменить положение, я решил использовать статистические методы, 
практикуемые специалистами в области здравоохранения.
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В начале моего первого срока на посту мэра насе-
ление Кали, да и всей Колумбии, ошибочно пола-
гало, что здесь мало что можно сделать, посколь-
ку жестокость в нас, колумбийцах, «заложена гене-
тически». Другие скептики утверждали, что число 
жестоких убийств невозможно уменьшить без ра-
дикальных изменений таких социально-экономи-
ческих условий, как безработица и уровень образо-
вания. Моя администрация и я доказали, что все 
эти люди были неправы.

Мы создали эпидемиологическую базу данных 
о многих социальных факторах, существенно по-
вышающих риск совершения убийства. В их число 
входили такие незначительные нюансы поведения 
человека, как желание носить оружие в опреде-
ленных местах или употреблять спиртное в опре-
деленные дни. На основе этой всесторонней и под-
робной информации были разработаны и введены 
новые законы, отражающие не политические сооб-
ражения, а данные.

Этот подход сработал. Всего за три года, с 1992 по 
1994 г., после того как основные причины убийств 
были выявлены и против них были приняты 
меры, уровень убийств (число в год на 100 тыс. че-
ловек населения) в моем городе, население кото-
рого в то время составляло около 1,8 млн человек, 
снизился со 124 до 86. Еще больше был спад за де-
вять лет в нашей столице Боготе после примене-
ния тех же методов. А когда в конце 2011 г. я по-
сле почти 18-летнего перерыва был опять избран 
мэром Кали, тот же подход вновь снизил уровень 
убийств. Позвольте же мне рассказать, как боль-
шие данные и научный анализ могут помочь раз-
решить глубоко укоренившиеся социальные про-
блемы.

я ение н н ри ин
Когда я заступил на свой первый срок, я сделал то, 
что обычно делают эпидемиологи: отметил цвет-
ными булавками на карте города все места умыш-
ленных убийств, ДТП, незаконных проникновений 
в чужие жилища и других преступлений и повесил 
эту карту на стену своего кабинета. Когда ее уви-
дел журналист, местная газета опубликовала ста-
тью под заголовком «Мэр Герреро намерен лечить 
жестокость иглоукалыванием».

Очевидно, даже умным журналистам казалось 
странным смотреть на убийства со статистиче-
ской точки зрения. Но для меня в этом несомненно 
был смысл: если эпидемиологические методы по-
зволяют найти причины заболеваний, они могут 
найти и причины социальных недугов.

Использование статистики было важным, по-
скольку Колумбия имела долгую историю жесто-
кости, оставившую множество ошибочных пред-
ставлений. «Виоленсия» (La Violencia) — ожесто-
ченная борьба за власть между двумя главными 
политическими партиями, начавшаяся в конце 
1940-х гг., — за десять с лишим лет унесла жизни 
более 200 тыс. человек. За ней последовали деся-
тилетия боевых действий герильи. Когда я стал 
мэром, общество было настолько терпимо к жесто-
кости в конфликтах, что убийствами часто кон-
чались ссоры между соседями или участниками 
ДТП. В 1991 г. в Медельине, втором по величине 
городе Колумбии, уровень убийств составлял 380, 
тогда как в Чили примерно в эти же годы — все-
го 2,9.

Мой эпидемиологический подход начался с опре-
деления жестокости, как оно сформулирова-
но Всемирной организацией здравоохранения: 

ри Геррер е а    )   о о а али в ол ии 
с   тот ост он зани ал та е с  о   осле то о е во о с о а он а -

отал в ана е и анс ой о аниза ии з авоо анени  и о о ал соз ани  о ани -
за ии VallenPaz  что  аз а отать оно ичес ие о а  л  сельс и  айонов 

ол ии  е ейств т оеви и и в а ива тс  на о льт  

и е иоло ичес ий о о  о ет в вить основн е ичин  есто ости и наил чшие е  о сни ени  ее 
овн

 о о е али ол и ) тот ето  озволил все о за т и о а снизить овень ийств число ийств в о  
на  т с  челове  населени ) со  о   о оте он снизилс  за ев ть лет с  о 
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 применение силы с целью причинения вреда или 
смерти. Ни несчастные случаи, ни психологиче-
ская или политическая жестокость под это опре-
деление не подпадают.

Несмотря на предубеждение СМИ в отношении 
гражданской войны, в Колумбии на долю герильи 
в 1991 г. приходилось всего 36% убийств, причем 
главным образом в сельских районах. Я полагал, 
что виновниками остальных 64% были наркотор-
говцы. Однако исследуя, кто, где и когда совершал 
убийства в Кали, мы обнаружили, что в большин-
стве случаев и жертвами, и убийцами были моло-
дые, безработные и малообразованные мужчины 
из бедных районов города, часто участвовавшие 
в столкновениях банд. Мы установили также, что 
около 80% убийств было совершено с помощью ог-
нестрельного оружия. Когда же мы обнаружили, 
что две трети убийств были совершены в выход-
ные дни, мы решили исследовать содержание ал-
коголя в крови жертв. Оказалось, что больше по-
ловины из них были пьяны. Этот факт указывал 
на то, что роль социального разделения в проявле-
ниях жестокости важнее роли наркоторговли.

Да, наркоторговля играет свою роль, но в боль-
шинстве убийств не выступает непосредственной 
причиной. Проанализировав цифры, мы пришли 
к выводу, что роль наркоторговли в обществе по-
добна роли ВИЧ в организме человека: ВИЧ атаку-
ет его защитные механизмы, делая организм уяз-
вимым для других заболеваний, а наркоторговцы 
атакуют защитные механизмы общества — поли-
цию, судебную и политическую системы. Эти осла-
бленные организации становятся факторами ри-
ска в отношении жестокости. Например, полиция 
выявляет всего 6% подозреваемых в убийствах, 
а судебная система доводит до суда еще меньший 
процент.

Кроме того, жестокому обращению часто подвер-
гаются дети, а СМИ часто демонстрируют сцены 
жестокости. В условиях культа жестокости, эконо-
мического неравенства и неэффективности орга-
нов общественной безопасности люди часто убива-
ют или бывают убиты под воздействием алкоголя, 
а также в результате таких простых причин, как 
конфликт с шумными соседями или улаживание 
споров из-за долгов.

менение я
Нашей целью было выявление факторов риска, ко-
торыми можно было бы управлять непосредствен-
но. Поскольку в большой доле убийств использова-
лось огнестрельное оружие и убийства часто были 
связаны с алкоголем, в ноябре 1993 г. я начал ме-
нять законы об оружии и алкогольных напит-
ках. Поскольку в моей стране огнестрельное ору-
жие производится и продается армией, военные 
власти противились моему предложению обще-
го запрета выдачи разрешений на ношение этого 

 оружия. Однако они согласились на приостанов-
ление действия этих разрешений в общественных 
местах в определенные дни высокого риска, обыч-
но связанные с большим потреблением алкоголя, 
в частности в канун Нового года и, как на стран-
но, в День матери, а также в дни зарплаты (в Ко-
лумбии это 15 и 30 числа каждого месяца), совпа-
дающие с пятницей. Кроме того, я ограничил про-
дажу спиртных напитков в общественных местах 
после 14:00. Моя администрация назвала этот за-
прет полусухим законом. Владельцы ночных клу-
бов резко возражали против этого, поэтому я пред-
ложил уступку: я ввожу этот закон на три месяца, 
и если число травм и убийств не уменьшится, я от-
меню его. Однако уже через две недели больницы 
сообщили о резком уменьшении числа происше-
ствий, связанных с жестокостью, так что вопрос 
об отмене полусухого закона отпал. Я сохранял его 
действие до конца своего пребывания в должности 
мэра.

Эпидемиологический подход требует также 
оценки результатов принятых мер. Через несколь-
ко месяцев мы установили, что после ограничения 
продажи спиртных напитков и права ношения ог-
нестрельного оружия число убийств сократилось 
на 35%. Одно только сокращение права на ноше-
ние огнестрельного оружия уменьшило это число 
на 14%.

Кроме того, мы увеличили число прокуроров, вы-
вели на улицы больше полицейских и улучшили их 
оснащение: камеры видеонаблюдения, автомоби-
ли и рации. Для поддержки этих людей в их труд-
ной работе мы запустили программу с частным 
финансированием, целью которой были помощь 
офицерам полиции в приобретении собственных 
домов, переподготовка работников юстиции и пре-
доставление им компьютеров. В результате улуч-
шилась ситуация с предотвращением преступле-
ний, а к суду было привлечено больше подозрева-
емых.

Наконец, мы создали два «дома правосудия» — 
круглосуточных полицейских участка в кримино-
генных районах на окраинах города. Прежде та-
кие учреждения имелись только в центре города 
и работали лишь в течение рабочего дня. Это нов-
шество было особенно полезно для уменьшения 
числа проявлений бытовой жестокости, посколь-
ку расследование теперь могло начинаться сразу 
после того, как медики установят характер полу-
ченных жертвой травм, что уменьшало вероят-
ность отзыва женщинами своих жалоб под давле-
нием мужей.

Для предоставления молодым парням из бедных 
районов более широких возможностей получения 
образования, восстановления здоровья, повыше-
ния дохода и расширения общественных связей я 
запустил программу восстановления обществен-
ной безопасности путем укрепления связей  между 
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соседями — DESEPAZ. В рамках этой программы 
мы открыли в нескольких общинах «дома молоде-
жи», где люди получили возможность неформаль-
ного общения и объединения вокруг спортивных 
и культурных событий и мероприятий. Работни-
ки города обучали там связанную с бандами моло-
дежь ведению мелкого бизнеса. Город даже нанял 
одно из таких предприятий, производящее брус-
чатку, для мощения улиц.

ение анн
Мы довольно быстро поняли, что данные, которы-
ми мы пользовались, не всегда согласовывались 
между собой. Например, на первой же моей встре-
че с советом безопасности в июле 1992 г. выясни-
лось, что полиция и суд используют разные дефи-
ниции убийства, а это затрудняет определение 
причины смерти. Чтобы выйти из положения, я 
организовал еженедельные совещания по безопас-
ности с участием представителей полиции, суда, 
экспертов-криминалистов, работников Институ-

та исследований и разработок в области предот-
вращения жестокости и содействия общественно-
му согласию (CISALVA) Университета Валле, членов 
кабинета, отвечающих за общественную безопас-
ность, и работников муниципального статистиче-
ского агентства. Информация еженедельно дово-
дилась до меня и до командования полиции. Каж-
дую неделю мы проводили также заседания совета 
безопасности. Постепенно данные становились бо-
лее согласованными. Эти заседания со временем 
превратились в «обсерватории преступности», или 
«общественные обсерватории». Институт CISALVA, 
задачей которого стало изучение способов пре-
дотвращения жестокости, еженедельно собирал 
и хранил данные этих обсерваторий на протяже-
нии 22 лет. Насколько я знаю, в итоге в Кали была 
собрана совокупность надежных данных за период 
более длительный, чем в каком-либо другом из го-
родов Колумбии.

На основе этого улучшенного анализа факторов 
риска мы в конце 1993 г. начали принимать опера-
тивные меры и расширяли их до конца срока мое-
го пребывания в должности мэра в декабре 1994 г. 
Мой преемник продолжил их. Уровень убийств 
в Кали снизился со 124 в 1994 г. до 112 в 1995 г., 

до 100 в 1996 г. и до 86 в 1997 г. Сказать, какая доля 
этого снижения была прямым результатом наших 
действий, довольно трудно, поскольку националь-
ное правительство также сменило тактику борь-
бы полиции с наркокартелями. Но оценки, сделан-
ные в Кали и Боготе, подтверждают, что эпидемио-
логический подход сыграл важную роль. Я думаю, 
что так и есть, отчасти потому, что те, кто зани-
мал пост мэра после моего непосредственного пре-
емника, не стали сохранять такие непопулярные 
меры, как ограничение продажи спиртных напит-
ков, и число убийств стало значительно расти.

Опыт Боготы, самого крупного города Колумбии, 
подтверждает эффективность метода, основанного 
на использовании данных. Когда в январе 1995 г. 
мэром Боготы стал Антанас Моккус (Antanas 
Mockus), он применил и усовершенствовал нашу 
стратегию. Самыми важными его мерами были де-
сятикратное увеличение бюджета полиции, улуч-
шение разъяснительной работы с ней в отношении 
жестокой преступности, создание центров времен-

ного содержания под стражей для мелких 
преступников и создание в правительстве 
определенного поста по предотвращению 
жестокости. В число социальных мер вошли 
восстановление разрушенных обществен-
ных мест и троекратное увеличение инве-
стиций в здравоохранение и образование.

Кроме того, Моккус ввел в действие полу-
сухой закон и ограничения на ношение огне-
стрельного оружия, что быстро привело к та-
кому же снижению уровня числа убийств, 
как в Кали. В Боготе строгое применение 

эпидемиологического подхода продолжалось в те-
чение трех мэрских сроков — с 1995 по 2003 г., и за 
это время уровень убийств снизился с 59 до 25. Как 
и в Кали, часть этого снижения могла быть вызва-
на переменами на национальном уровне.

ая а и а е я
В Колумбии мэр не может переизбираться на вто-
рой срок (да у меня в любом случае были другие 
планы). Оставив свой пост, я занялся распростра-
нением своей идеи, что жестокость в городах мож-
но контролировать, а также дальнейшими иссле-
дованиями в этом направлении. Я пошел работать 
в Панамериканскую организацию здравоохране-
ния в Вашингтоне, активно участвовал в создании 
Межамериканской коалиции по предотвращению 
жестокости и помогал добывать у Межамерикан-
ского банка развития займы для Кали, Медельина 
и Боготы с целью сдерживания жестокости. Через 
три года я вернулся в Кали и помог созданию орга-
низации VallenPaz, задачей которой было создание 
экономических программ для сельских местностей 
на юго-западе Колумбии в качестве альтернативы 
соблазну получению денег от герильи и незаконно-
го сбора урожая наркосодержащих растений.

Публикация данных 
о преступности может быть 
неприятной, но она так же 
необходима, как необходима 
публикация сведений об уровне 
безработицы и значений ВВП
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Однако через несколько лет я понял, что пожиз-
ненного иммунитета от политики нет, и вновь по-
шел на выборы в мэры Кали. 

Когда 1 января 2012 г. я занял этот пост, я нашел 
совершенно другой город. Его население вырос-
ло с 1,8 млн человек в 1994 г. до 2,4 млн. Б льшую 
часть этого прироста составили мигранты — в ос-
новном с тихоокеанского побережья страны и из 
соседних сельских местностей. После ряда лет не-
компетентного правления и даже смещения одного 
из мэров с должности уровень самоуважения в об-
ществе сильно упал, а безработица выросла с 6,9% 
в 1994 г. до 13% в 2013 г. И хотя в 1990-х гг. большие 
наркокартели были ликвидированы, они распались 
на более мелкие, работавшие почти независимо 
в разных городах страны, в частности в Медельи-
не и Кали. Торговля наркотиками продолжалась, 
и возникли новые виды преступлений, в том чис-
ле вымогательство бандами поборов за «крышева-
ние» местных предприятий и войны между банда-
ми за зоны распространения наркотиков в городах.

Хорошей новостью было то, что выросли профес-
сионализм и добросовестность колумбийской по-
лиции. Уровень убийств в целом по стране пони-
зился с 79 в 1991 г. до 36 в 2011 г. Однако в Кали он 
составлял около 80, тогда как в Боготе 22, а в Ме-
дельине 70.

Я сразу же возобновил еженедельные заседания 
совета безопасности. Скоро наш анализ данных 
показал, что доля убийств в результате личных 
конфликтов и уличных пьяных драк уменьшилась 
по сравнению с периодом с 1992 по 1994 г. Однако 
доля убийств, которые можно отнести к действиям 
организованных преступных банд (заранее проду-
манных, с использованием такого серьезного ору-
жия, как пулеметы), составила в 2012 г. 67%. Это 
говорило о росте роли организованной преступно-
сти. Данные свидетельствовали также о росте со-
циального расслоения со времени моего первого 
пребывания в должности мэра.

Мы представили свои данные правительству 
страны и предложили создать специальные груп-
пы из следователей и представителей полиции 
и прокуратуры для борьбы с преступными груп-
пировками, а моя администрация начала мас-
штабную программу социальных инвестиций 
в 11 районах города, где проживает в общей слож-
ности около 800 тыс. человек, причем 26% из них 
в бедности, а еще 6,5% в крайней нищете. Эта про-
грамма под названием «Территории приобщения 
и возможностей» действует и сегодня. Для борь-
бы с бедностью, концентрации инвестиций в бед-
ные районы и поощрения их жителей к боль-
шей активности в этой программе используется 
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 географический подход. Местные и общегосудар-
ственные чиновники работают над повышением 
уровня доходов населения, расширением школь-
ных программ, поощрением культурной и спор-
тивной активности, улучшением жилищных усло-
вий, здравоохранения и образования. Мы обучаем 
также родительскому искусству и мирному разре-
шению конфликтов.

В сочетании с усилиями правительства по борь-
бе в организованной преступностью наши дей-
ствия снова снизили уровень жестокости. Уровень 
убийств в Кали упал с 83 в 2012 г. до 62 в 2014 г., 
и эта тенденция продолжается: число убийств 
в первом квартале 2015 г. было меньше, чем в соот-
ветствующий период любого из 12 предыдущих лет.

Все эти скоординированные действия полиции 
и социальные меры снова помогли борьбе с пре-
ступностью. Хорошим примером такой страте-
гии служит район Кали под названием Коммуна 6 
с населением в 212 тыс. человек, в большинстве 
со средним уровнем дохода. Там мы скоординиро-
вано принимали полицейские и социальные меры, 
в результате чего число убийств за год уменьши-
лось на 44%: со 160 в 2013 г. до 89 в 2014 г.

Эпидемиологический подход к снижению уровня 
жестокости оправдал себя также в других городах 
Колумбии и на обоих материках Америки. В этом 
подходе очень важную роль играют обсерватории 
преступности, выросшие из наших регулярных 
заседаний совета безопасности. Сегодня Межа-
мериканский банк развития, Агентство междуна-
родного развития США, Всемирный банк и другие 
организации рекомендуют городам и странам соз-
давать такие обсерватории при поиске финанси-
рования программ предотвращения жестокости. 
Четыре такие обсерватории общенационального 
масштаба и множество муниципальных уже функ-
ционируют в 26 странах и городах обеих Америк.

Исследование, результаты которого опубликова-
ны в журнале International Journal of Injury Control 
and Safety Promotion, показывают, что за трехлет-
ний период после создания этих обсерваторий уро-
вень убийств в 22 городах Колумбии существенно 
понизился. Однако проводить непосредственные 
сравнения ситуаций в разных странах и городах 
трудно, поскольку там используются разные опре-
деления преступлений и разные критерии сбора 
информации. Чтобы исправить это положение, Ме-
жамериканский банк развития поддерживает про-
ект единой стандартизации показателей жестоко-
сти во всех странах обеих Америк.

и и е ая я а нее е
Использование эпидемиологической стратегии 
для помощи в разрешении социальных проблем 
может показаться простым делом, но это не так. 
Первый урок, которым я могу поделиться, состо-
ит в том, что для этого требуется политическая 

воля, поскольку данная стратегия требует, чтобы 
государственные чиновники делали то, чего им 
делать не хочется, например принимали непопу-
лярные, но необходимые меры вроде закрытия ба-
ров или запрета ношения огнестрельного оружия. 
Публикация данных о преступности может быть 
неприятной, но она столь же необходима, как для 
формулирования экономической стратегии необ-
ходима публикация сведений об уровне безработи-
цы и значений валового национального продукта. 
Данные о таких социальных вопросах, как жесто-
кость и состояние дел в образовании, периодиче-
ски публикуют такие некоммерческие организа-
ции, как «Богота, как мы действуем», «Кали, как мы 
действуем» и другие. Эта информация делает госу-
дарственных чиновников и мэров подотчетными 
перед своими общинами.

Второй урок состоит в том, что универсального 
подхода к использованию эпидемиологического 
метода в решении социальных вопросов не суще-
ствует и факторы риска в разных странах — раз-
личные. В каждом контексте государственные чи-
новники должны руководствоваться выводами, 
сделанными на основе данных.

Кроме того, этот подход требует настойчивости 
и терпения. Некоторыми факторами риска мож-
но управлять быстро, например путем запрета но-
шения огнестрельного оружия или ограничения 
времени работы баров, но действие других мер, 
например улучшения взаимодействия полиции 
и прокуратуры, проявляется не так скоро. А та-
кие шаги, как исправление социального неравен-
ства или внедрение здоровой практики воспита-
ния детей, требуют не только времени и терпения, 
но и немалых ресурсов.

Городская жестокость социально регрессивна, 
поскольку сильнее всего она влияет на бедных, 
а борьба с преступностью поглощает часть обще-
ственного бюджета, которую иначе можно было бы 
направить на искоренение бедности. Поэтому пре-
дотвращение жестокости должно быть важнейшей 
целью человечества.

Перевод: И.Е. Сацевич
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ÌÈÐÎÂÛÅ ËÈÄÅÐÛ
В базе данных Nature Index об авторах, публику-
ющихся в 68 ведущих научных журналах мира, 
ведется ранжирование вкладов различных 
стран и исследовательских организаций 
в науку, для чего анализируется около 
57 тыс. научных статей. Результаты 
показывают нам, кто вносит в миро-
вую науку максимальный вклад.
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Мы продолжаем рассказывать 
о старейшем в азиатской части 
России техническом вузе — 
Томском политехническом 
университете (ТПУ). На этот 
раз наш путь лежит в Институт 
физики высоких технологий 
(ИФВТ). Технологии здесь 
разные, от наноразмерных 
до космических

Институт физики высоких технологий создан 
в Томском политехе 1 июня 2010 г. на базе 
научно-исследовательских лабораторий 
НИИ высоких напряжений и кафедр 
электрофизического, машиностроительного, 
химико-технологического факультетов 
и факультета естественных наук 
и математики. Возраст большинства из них 
уже перевалил за 100 лет.
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Гр а а ане
Думать надо о великом, это мы знаем. В лаборато-
рии №12 ИФВТ ТПУ думают о будущем всего че-
ловечества. Официально направление, в котором 
работают сотрудники лаборатории, называется 
«Исследование природы активации физико-хими-
ческих процессов и веществ в импульсном элек-
трическом разряде». Грубо говоря, ученые берут 
какой-то материал, хоть твердый, хоть жидкий, 
хоть газообразный, и воздействуют на него элек-
тричеством. В результате получается много инте-
ресного и полезного.

Одна из главных проблем, стоящих сейчас перед 
человечеством, — нехватка питьевой воды. Объ-
ем пресной воды в общем планетарном запасе со-
ставляет всего лишь 3,5%, и эта доля постоянно 
сокращается. За период, в течение которого число 
людей, проживающих на планете, выросло в три 
раза, объем потребляемой ими пресной воды вы-
рос в 17 раз! По некоторым прогнозам, за ближай-
шие десять лет этот показатель увеличится еще 
втрое. Поэтому пора бить тревогу. И ее бьют. Раз-
личные проекты предполагают перенаправление 
крупных рек, создание плавучих ядерных опрес-
нительных установок, буксировку айсбергов... 
А вот ученые из 12-й лаборатории предлагают не-
что другое.

— Если быть честными, — рассказал нам стар-
ший научный сотрудник, ведущий инженер ла-
боратории Михаил Борисович Хаскельберг, — мы 
фактически подглядели все у природы, посколь-
ку она все делает правильно. Мы просто воспроиз-
вели в лабораторных условиях процесс естествен-
ной очистки. Получилась такая незатейливая, 
но очень эффективная, энергоэкономичная и эко-
логически чистая технология. 

Ученые назвали свою установку для очистки 
воды «Импульс». Происходящий в ней процесс вы-
глядит примерно так: после предварительной гру-
бой очистки с помощью самых обычных механи-
ческих фильтров вода распыляется в аэрационной 
колонне наподобие мелкого моросящего дождика. 
Капли воды, попадая в зону электрического раз-
ряда, обрабатываются сопутствующими ему фак-
торами: ультрафиолетовым излучением, озоном, 
гидроксильными радикалами, атомарным кисло-
родом и т.д. При этом растворенные в воде загряз-
нения «слипаются» и превращаются в видимые ча-
стички, а микроорганизмы просто гибнут. Вода, 
разумеется, мутнеет, но только до момента окон-
чательной фильтрации. Комки «грязи», включаю-
щие не только различные химические компонен-
ты, но и убитые бактерии, легко отсекаются ме-
ханическими песчаными фильтрами. В отличие 
от опреснительных установок «Импульс» произво-
дит именно питьевую воду, в которой сохраняется 
оптимальный для человека солевой состав. Рань-
ше такое «комкование» производили с  помощью 

Научно-педагогический состав 
ИФВТ насчитывает:
230 научных сотрудников

в том числе пять академиков  
и членов-корреспондентов РАН

60 докторов

130 кандидатов наук

Среди преподавателей 
и ученых: 

лауреат Нобелевской премии Дан Шехтман 
(Израиль), Йиндрих Мусил (Чехия), Игорь Се-
востьянов (США), Валентин Попов (Герма-
ния), Юджин Эл Олевски (США), Элазар Гут-
манас (Израиль), Владимир Углов (Белорус-
сия), Сундер Рамасуббу (Индия) и др.

Только за последние пять лет центры и кафе-
дры ИФВТ были оснащены современным лабо-
раторным и технологическим оборудованием 
на сумму более 1 млрд руб. В своей работе уче-
ные института используют просвечивающий 
электронный микроскоп, трехмерный лазерный 
виброметр, оборудование для световых и спек-
тральных измерений, ресурсных циклических 
испытаний. Многие уникальные установки раз-
работаны и собраны в стенах ИФВТ. Среди них — 
оборудование для электронно-лучевого и лазер-
ного сплавления, 3D-принтер для печати непре-
рывно армированными полимерами, установки 
на базе импульсных ускорителей и др.

Студенты проходят  
практику на ведущих 
российских и зарубежных 
предприятиях:

в Авиационной холдинговой компании «Сухой», 
АО «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М.Ф. Решетнева, Ракетно-косми-
ческой корпорации «Энергия» им. С.П. Королева, 
Концерне радиостроения « ВЕГА», ОАО «Дальне-
восточный центр судостроения и судоремонта», 
ОАО «Газпром», ОАО «Камаз», Nissan Motor Co., 
Ltd. (Япония), Lafarge SA (производитель строи-
тельных материалов, Франция) и многих других.

Г
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 специальных реактивов, но это было отнюдь 
не безопасно, поскольку химреактивы не улучша-
ют питьевые свойства. В более качественных уста-
новках воду озонировали, но применение разряда 
позволило вовлечь в процесс кроме озона другие 
полезные факторы. Да и по соотношению «цена/ка-
чество» «импульсная» обработка оставляет все дру-
гие способы далеко позади. 

— Наша установка чрезвычайно ресурсоэф-
фективна. — М.Б. Хаскельберг дает нам по стака-
ну кристально чистой воды, еще недавно бывшей 
мутно-бурой. — Для обработки одного кубометра 
требуется всего 50 Вт/ч. Обычная лампочка по-
требляет больше. А себестоимость кубометра очи-
щенной воды составляет порядка 30 центов, т.е. 
литр стоит примерно одну-две копейки.

Человеку на сутки требуется порядка трех ли-
тров питьевой воды, в год получается примерно 
1,1 тыс. л. Согласитесь, даже если взять верхнее 
значение, 22 рубля за годовую порцию питьевой 
воды, — это совсем не дорого.

Водоочистной комплекс Томского политеха мо-
жет готовить воду не только для питья, но и для 
других нужд: бытовых, медицинских, произ-
водственных. Специалисты ИФВТ ТПУ уже вы-
пустили более 120 «Импульсов», которые сегод-
ня работают в разных частях России, в Китае 
и Германии. Комплекс собирается по модульно-
му принципу, поэтому максимальная его произ-
водительность может быть ограничена разве что 
потребностями заказчика. Он активно исполь-
зуется в северных регионах страны: в Ямало-Не-
нецком, Ханты-Мансийском автономных окру-
гах, на севере Томской области, на Алтае. Кто жил 
в этих местах, знает, что органолептические по-
казатели воды, вкус, запах, цвет, там, мягко го-
воря, оставляют желать лучшего, а содержа-
ние железа, марганца и органических загрязни-
телей часто превышает предельно допустимые 
нормы в несколько раз. Но стоит только один раз 

прогнать местную воду через искусственную 
томскую грозу, как все меняется кардинально. 
И всякому вкусившему впору почти в унисон Кор-
нею Чуковскому продекламировать:

И в ванне, и в бане,
Всегда и везде — 

Вечная слава томской воде!

р а р
За окошком в установке металлическая прово-
лока активно превращается во множество рас-
сыпающихся искр. Такое бывает разве только 
при электросварке и при коротком замыкании. 
Но если замыкание — это аварийная короткоте-
кущая ситуация, а при электросварке искры — по-
бочный, нежелательный, а порой и опасный эф-
фект, то в 12-й лаборатории ИФВТ ТПУ электриче-
ское горение проволоки, а точнее ее электрический 
взрыв, может продолжаться часами, искры же — 
это и есть основной, желанный и дорогой продукт.

— Это другая сторона деятельности нашей ла-
боратории, — рассказывает научный сотрудник 
Владимир Вилорьевич Ан, — использование про-
цесса электрического взрыва проводников, раз-
рядной эрозии металлических материалов для по-
лучения нанодисперсных частиц размерами около 
100 нм. Идея создания установки родилась почти 
случайно. Если взять сам процесс, электрический 
взрыв проводников, то его история насчитывает 
несколько веков. Еще на стыке XVIII–XIX вв. Майкл 
Фарадей впервые обнаружил, что при приложении 

Установка для обеззараживания и очистки 
промышленно-бытовых сточных вод 
импульсным электронным пучком

Инженер-исследователь лаборатории № 1 
 Михаил Журавлев электрическими разрядами 
легко очищает металлы от грязи и ржавчины
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к проводнику напряжения происходит его взрыв-
ное разрушение. Электрический взрыв — фак-
тически мгновенное введение в проводник очень 
большой энергии высокой плотности. В результа-
те получаются частицы, которые сохраняют в себе 
эту высокую энергию в метастабильном состоянии 
и при этом имеют высокую химическую актив-
ность. Процессы в них по отношению к обычным 
материалам ускорены в несколько раз. Наша уста-
новка позволяет получать такие материалы 
быстро и в больших количествах.

Установка «УДП-150» работает следую-
щим образом. От высоковольтного источ-
ника питания заряжается емкостный на-
копитель энергии. Механизм подачи про-
волоки обеспечивает автоматическую 
установку взрываемого отрезка между дву-
мя электродами. Как только он занима-
ет нужное положение, происходит разряд 
накопителя на этот отрезок, отчего прово-
дник взрывается, рассыпаясь на множе-
ство огненных металлических крупинок. 
Образовавшийся порошок собирается в на-
копителе, пассивируется и поступает на дальней-
шую переработку. Взрывная камера, дабы разогре-
тые до тысяч градусов нанокрупицы не вступили 
в ненужную реакцию, заполнена инертными газа-
ми, преимущественно аргоном.

Производительность установки «УДП-150» варьи-
руется от 50 г в час для алюминиевой проволоки 
до 80 г для вольфрамовой и 100 г для медной. 

— Такой нанопорошок, — продолжает свой рас-
сказ В.В. Ан, — применяется для уменьшения тре-
ния и износа различных деталей механизмов и ма-
шин. В этой области сейчас получены очень хоро-
шие результаты. Мы используем наши материалы 
для модифицирования известных смазок и сами 
делаем прототипные смазки, которые позволяют 
существенно снижать коэффициент трения и сте-
пень износа. Это происходит за счет использова-

ния нанослоистых частиц дисульфида вольфра-
ма и молибдена, которые мы получаем. Они могут 
снижать коэффициент трения в паре до мини-
мальных значений — порядка 0,02. А наночастицы 
меди позволяют использовать эффект металлопла-
кирования, когда частицы фактически «залечива-
ют» трещины и царапины, которые возникают при 
трении. Это такой «ямочный ремонт», когда изъян 

Получаемый в 12-й лаборатории мелкодисперсный порошок нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т

Магнитный порошок для 
дактилоскопии, полученный 
из железа, замечательно 
выявляет папиллярные 
линии в следах, оставленных 
на поверхностях многих 
материалов даже месяц назад
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заполняется пластичным материалом. Мы добива-
лись фактического снижения износа на 98%. Это 
имеет огромное значение, особенно при использо-
вании большегрузной техники, такой как карьер-
ные самосвалы.

Кроме того, металлические нанопорошки пре-
красно показали себя как активаторы спекания. 
Добавка в спекаемую шихту от 0,1 до 5% позволяет 
существенно снизить температуру спекания мате-
риала, повысить характеристики изделий, а так-
же снизить требования к чистоте исходного сырья.

И уж совсем экзотическим выглядит изготовле-
ние черного магнитного порошка для дактилоско-
пии. Полученный из железа, обладающий магнит-
ными и «проявляющими» свойствами, он замеча-
тельно выявляет папиллярные линии в следах, 
оставленных на поверхностях многих материалов 
даже месяц назад. 

— Вообще, применений у наших нанопорошков 
может быть множество, — подключается к разго-
вору старший научный сотрудник 12-й лабора-
тории Сергей Петрович Журавков, отвечающий 
за работу установки. — Нами уже найдено поряд-
ка 10–15. Порошки могут выступать как носите-
ли новых свойств, с одной стороны, или в качестве 
катализаторов процессов — с другой. Уже опро-
бовано применение оксидно-гидроксидных фаз 
 алюминия в качестве сорбентов для очистки воды 
от ионов тяжелых металлов, от микробиологиче-
ских загрязнений — бактерий и вирусов. Найти 

практические применения, которые были бы вос-
требованы нашей современной жизнью, — самое 
сложное. Но и самое важное.

е а м а ра ря м
В лаборатории №1 ИФВТ ТПУ чистят не только 
воду, но и металлы, а нанопорошки получают пря-
мо из воздуха. О работе лаборатории нам расска-
зал инженер-исследователь Михаил Валерьевич 
Журавлев.

Сегодня созданный в лаборатории № 12 ИФВТ ТПУ 
на основе полученных взрывным методом нанопо-
рошков препарат «Гарант-М» (патент РФ № 2054030) 
позволяет:

увеличить ресурс  
работы двигателя в полтора-два раза

восстановить компрессию  
в цилиндрах двигателя до 20%

облегчить запуск  
и уменьшить шумность работы двигателя

Препарат прошел эксплуатационные испытания на ав-
томобилях АЗЛК, ВАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, ЛиАЗ, 
 БелАЗ, «Икарус» грузоподъемностью от 27 до 180 т.

Г

Церемония открытия НОЦ СПТ 11 мая 2015 г. На фото слева направо: заместитель генерального 
конструктора РКК «Энергия» А.Г. Чернявский, ректор ТПУ П.С. Чубик, директор ИФВТ А.Н. Яковлев
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— Одно из направлений, в котором работает 
наша лаборатория, — электронно-ионные импульс-
ные пучки. Применяются они в самых разных сфе-
рах. Вот здесь стоит ускоритель, который мы сде-
лали по контракту с ООО «Газпром трансгаз Томск» 
для обеззараживания воды. Зараженная вода рас-
пыляется через форсунку и облучается электрон-
ным пучком. В результате убивается до 100% ми-
кробов — в зависимости от дозы облучения. При-
чем доза убийственна для микроорганизмов, 
но совершенно безвредна для человека. И это 
не единственное применение подобных ускори-
телей. Например, мы используем их для синте-
за нанопорошков из газовой фазы. Наполняем 
газом реактор и воздействуем на него пучком. 
В зависимости от созданных в реакторе усло-
вий это активизирует нужные нам плазмохи-
мические реакции, результатом которых стано-
вится выпадение нанопорошкового осадка. Так мы 
получаем нанопорошки оксидов титана, кремния, 
которые используют даже в пищевых красителях.

Еще одно интересное направление — использо-
вание ионных ускорителей для модификации по-
верхностей. Мы ставим на пути пучка мишень. 
Ионы в ускорителе разгоняются и врезаются в эту 
мишень. При этом идет нагрев поверхности ми-
шени плюс сами ионы внедряются в поверхность, 
образовывая в ней соединения и твердые раство-
ры. Совокупность факторов при ионной бомбар-
дировке уникальна, другими способами ее до-
стичь невозможно. Мы насыщаем поверхность 

нужными ионами, меняем структуру за счет 
очень быстрого охлаждения. Один из вариантов 
применения такой технологии — упрочнение ин-
струментов. Возьмем резец. Он имеет большую 
массу, он холодный, объемный. У него поверх-
ностный слой нагрелся, но за счет теплопрово-
дности это тепло быстро уходит, перераспреде-
ляясь по всему объему. За счет таких быстрых 
отводов тепла мы можем добиться на поверхно-

сти очень мелкой структуры, вплоть до аморф-
ной. Если мы отведем тепло очень быстро, то кри-
сталлизации у нас не будет. Получится аморфное 
железо, у которого нет кристаллической решет-
ки. Срок службы такого резца увеличивается ми-
нимум в два раза. А если его сверху еще покрыть 
алмазным напылением, то и больше. Для тако-
го покрытия мы используем плазму — ионизиро-
ванный газ. На любой поверхности всегда есть 
оторванные связи. Вот на эту связь мы сажаем 
один ион, к нему цепляем другой, третий, таким 
образом, покрытие у нас растет. Оно может быть 
самых разных толщины и структуры.

Инженер НОЦ СПТ Юрий Донцов за установкой 3D-печати армированными композиционными материалами

Путем экструдирования 
и добавления армирующей 
кевларовой нити получается 
бронированный пластик
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Очень перспективны процессы дуговой или ис-
кровой очистки поверхности металлов. Они даже 
по себестоимости выигрывают у абразивной или 
механической чистки. Чтобы очистить квадрат-
ный метр черного металла с толщиной загрязне-
ния 10 мкм, нам требуется всего 1 кВт·ч. Конечно, 
у такого метода есть свои ограничения: он сильно 
нагревает поверхность, и поэтому с тонкими мате-
риалами его использовать нельзя, минимальная 
толщина — 4–5 мм. Если необходимые условия со-
блюдены, то по эффективности лучшего аналога 
нет. В искре температура может достигать 40 тыс. 
градусов. Мы работаем при 20–30 тыс. градусов, 
но разогрев происходит локально. Взяли поверх-
ность, ударили по ней разрядом, она разогрелась, 
но до следующего разряда успевает остыть в этом 
месте, и следующий разряд опять бьет по холодно-
му. Размер пятна кратера не превышает диаметра 
300 мкм, это почти точка. Соответственно, такая 
обработка не может привести к пережжению по-
верхности, геометрическая форма остается неиз-
менной. Глубина воздействия составляет порядка 
10 мкм. В сущности, на поверхности происходит 
маленький взрыв, получается большая ударная 
волна, которая за счет механического воздействия 
отслаивает ненужные наслоения, такие как ржав-
чина или старая краска. 

ен ая е а
Одно из самых молодых подразделений инсти-
тута — Научно-образовательный центр «Совре-
менные производственные технологии». Ему еще 
 только-только исполнилось полгода. Однако и за 
этот короткий срок его специалисты уже успели 
сделать довольно много.

Сам центр был открыт в мае, в рамках мегапроек-
та ТПУ «Материалы для экстремальных условий». 
Вот тут мы и подошли к тем самым космическим 
технологиям, о которых говорили в самом начале. 
Большие перепады температуры, солнечная ради-
ация — все это требует от материалов и конструк-
ций особой прочности и особых свойств. Основная 
задача центра — создание полного цикла адди-
тивного производства на базе современных отече-
ственных разработок. Сегодня в центре работают 
18 человек, из которых большая часть — аспиран-
ты и молодые ученые, т.е. штат молодежный, а зна-
чит, работы в центре нацелены в будущее.

— Мы выделили и реализуем в нашем центре 
наиболее перспективные аддитивные техноло-
гии, — рассказывает директор центра Василий 
Викторович Федоров. — Это электронно-луче-
вое спекание, селективное лазерное сплавление 
и 3D-печать армированными композиционными 
материалами. Занимаемся мы и неразрушающим 
контролем полученных образцов на  уникальном 
оборудовании с трехмерной визуализацией и ав-
томатической обработкой результатов в  реальном 

времени, разработанном в ТПУ. Совместно 
с Санкт-Петербургским политехом и Массачусет-
ским технологическим институтом готовится рас-
пределенная магистерская программа в области 
аддитивных технологий. 

Сейчас в центре проводятся опытные работы 
по заказу РКК «Энергия». Говорить о результатах 
пока рано, заказчик предъявляет жесткие требо-
вания, в соответствии с которыми готовятся опыт-
ные образцы.

Опять за стеклянным окошком — россыпь искр, 
только поменьше, чем в 12-й лаборатории. Но те-
перь там, в вакууме, порошок выступает не про-
дуктом, а сырьем для 3D-печати. Мощность этого 
3D-принтера на базе электронно-лучевой пушки — 
4 кВт. Управляет установкой техник Юрий Кушна-
рев. Аппарат печатает металлические детали по-
слойно, по 100 мкм каждый слой. Принтер спроек-
тирован и изготовлен в ИФВТ ТПУ, конкретно под 
нужды центра. Все агрегаты кроме вакуумного на-
соса — местной сборки.

Рядом — другой агрегат. Рассказывает инженер 
центра Юрий Владимирович Донцов:

— Нами создана система экструдирования (вы-
давливания через специальное сопло) пластика, 
при этом в него добавляется армирующая нить. 
Сейчас у нас идет кевларовая. Она входит в компо-
зицию, и получается пластмассовая пластина, ар-
мированная кевларом. Тем самым прочность уве-
личивается во много раз. Можно сказать, мы по-
лучаем бронированный пластик. Делаем и более 
дешевый, но тоже очень прочный вариант со сте-
клонитью. Можно добавить и другие варианты под 
другие задачи, у каждого будут новые уникальные 
свойства.

Аппарат планируется использовать на борту ор-
битальной станции для изготовления в условиях 
невесомости простейших образцов новых матери-
алов, которые будут испытываться уже на Земле. 
В окончательном виде космический вариант уста-
новки по размеру будет умещаться в небольшой че-
моданчик.

Разработки Научно-образовательного центра 
«Современные производственные технологии» 
были представлены на авиакосмическом салоне 
МАКС-2015 в Жуковском. Там же были показаны 
и другие достижения ТПУ: компактный электрон-
ный ускоритель, роботизированный модуль уль-
тразвуковой томографии, тепловой дефектоскоп 
для контроля качества корпусов самолетов, про-
мышленный томограф. Обо всех этих аппаратах 
мы читателям уже рассказывали. А о чем не рас-
сказали — расскажем в следующих номерах. На-
пример, об уникальном учебно-исследователь-
ском реакторе и о том, какую коммерческую поль-
зу можно извлечь из потока нейтронов. 

Подготовил Валерий Чумаков
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Десятки космических частиц оказались пойманными 
в эксперименте IceCube на Южном полюсе. Информация, 
принесенная этими гостями с другого конца Вселенной, 

поможет решить многие загадки космоса

р н и а ен
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Ожидается, что IceCube сможет обнаруживать 
высокоэнергетические нейтрино довольно ред-
ко. Масса нейтрино чрезвычайно мала, они не не-
сут электрического заряда (поэтому-то они почти 
не взаимодействуют с другими частицами) и летят 
с околосветовыми скоростями. Прибыв на Землю — 
издалека или из ближнего космоса, — большинство 
из них не задерживаются. Нейтрино продолжа-
ют путешествие, не сбившись с маршрута, прямо 
сквозь Землю. Если принимать во внимание такие 
свойства этих частиц, то нет ничего удивительного 
в том, что в первые несколько лет работы детекто-
ра, когда он был еще на стадии тестирования и до-
работок, ничего особенно интересного не было об-
наружено. Однако в 2012 г. ситуация изменилась. 

Однажды во время обычной видеоконференции 
между членами научной команды IceCube рабочие 
экраны компьютеров озарились вспышками, кото-
рые никогда раньше не наблюдались. Это были сиг-
налы, порожденные двумя нейтрино с энергиями, 
более чем в тысячу раз превышающими  энергии 

нейтрино, когда-либо 
полученные на зем-
ном ускорителе, 
и почти в миллиард 
раз превышающими 
энергию солнечных 
нейтрино. Очевидно, 
они были рождены 
в каких-то процес-
сах, происходивших 
вдали от нашей пла-
неты и сопровождав-

шихся мощными выбросами энергии. Событие дей-
ствительно оказалось экстраординарным: пришед-
шие в возбуждение исследователи по предложению 
одного из аспирантов тут же окрестили частицы 
именами двух забавных кукол из международной 
детской программы «Улица Сезам» — Влас и Еник. 
Идея оказалась не только смешной, но и отчасти 
полезной, потому что имена легче запомнить, чем 
длинные строки цифр, обычно характеризующие 
события регистрации нейтрино.

Потребовались год работы и полная переработ-
ка методики анализа данных, чтобы исследовате-
ли полностью поверили в то, что они увидели: пер-
вые элементы изображения (так называемые пик-
сели) далекой нейтринной Вселенной. С тех пор 
было зарегистрировано в общей сложности 54 вы-
сокоэнергетических нейтрино, и многие получили 
имена других кукольных персонажей «Улицы Се-
зам» — например, одно из них, энергия которого 
вдвое превышала показатель для Власа и Еника, 
окрестили Большой Птицей.

р н и а ен  )  иссле ователь в о ласти изи и 
части  аст о изи и и ос оло ии  а отает в ис онсинс о  ни -
ве ситете в а исоне  ово итель ое та IceCube.

IceCube  ете то  нейт ино  ас оло енн й во ль а  на но  ол се  а  авило  нейт ино сво о но о -
о т с возь ве ество  не взаи о ейств  с ни  но ино а и онта те с а и ато ов ль а нейт ино о о а т 
ото и свет и с  части  ото е IceCube о ет о на ивать

тот ле ной ете то  за и си овал ес т и в со о не етичес и  нейт ино  ольшинство из ото  е о -
ло ительно ишли из альни  ол ов селенной

а ие ос ичес ие нейт ино о т о очь восстановить т ае то и  свое о тешестви  азав  та и  о азо  
во селенной о ласти ст е ально в со о о не ов елени  о о н е о ласти о т сл ить источни а и ос-

ичес и  л чей све в со и  не ий  о а и и  е л

ceCube — это один из наиболее ярких и амбици-
озных проектов, стартовавший в 2010 г. на Юж-

ном полюсе. IceCube представляет собой гигант-
ский детектор частиц в толще полярных льдов, 

предназначенный для ловли нейтрино — частиц, 
обладающих высокими энергиями, которые мало 

взаимодействуют с веществом, свободно проходя 
практически сквозь все, что встречается на пути. 

Исследование нейтрино важно для понимания про-
цессов в далеком космосе, в том числе процессов рождения 
жестких космических лучей — высокоэнергетических заря-
женных частиц, постоянно бомбардирующих Землю.
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Поймав нейтрино, исследователи задались во-
просом, с какого участка неба они прибыли и ка-
кие процессы их породили. Кандидаты на роль ко-
лыбели таких частиц — это экстремальные по ко-
личеству выделенной энергии объекты, такие как 
сверхновые или другие типы взрывающихся звезд, 
для которых характерны мощные всплески гамма-
излучения. И те и другие порождают космические 
лучи сверхвысоких энергий. Важно суметь просле-
дить путь высокоэнергетических нейтрино до ве-
роятных источников космических лучей, что по-
зволит лучше понять физическую суть грандиоз-
ных космических событий.

н е а и
Космические лучи, которые постоянно бомбарди-
руют Землю из космоса, представляют собой про-
тоны экстремально высоких энергий и другие за-
ряженные частицы. Прошло более полувека после 
их открытия. Однако физические процессы, по-
рождающие эти частицы, до сих пор неизвестны. 
Нет возможности указать ту область на небе, от-
куда частицы прибывают на Землю, потому что 
из-за наличия электрического заряда они откло-
няются галактическими и межгалактическими 
магнитными полями. К счастью, согласно теории, 
космические лучи в месте своего рождения взаи-
модействуют с фотонами, порождая нейтрино. 

Нейтрино в отличие от космических лучей спо-
собны указать, откуда прилетели. Это происходит 
потому, что нейтрино индифферентны ко всему 
остальному веществу и практически ничто не мо-
жет исказить их траекторию движения. Таким об-
разом, хотя сами по себе космические лучи не мо-
гут привести нас к своему источнику, высокоэнер-
гетические нейтрино, порождаемые космическими 
лучами, могут это сделать за них.

У астрономов, конечно, есть гипотезы о том, как 
возникают космические лучи. Однако для про-
верки, какая из них более жизнеспособна, необ-
ходимы реальные наблюдательные данные. Один 
из возможных источников космических лучей — 
массивные звезды, находящиеся на финальной 
стадии эволюции. Звезды живут долго и на про-
тяжении всей жизни поддерживают устойчи-
вость благодаря балансу внутренних ядерных сил 
и сил гравитационного сжатия, но наступает пе-
риод, когда все внутреннее ядерное топливо выго-
рает и больше не может противодействовать сжи-
мающим звезду гравитационным силам. Происхо-
дит коллапс звезды в сверхплотную нейтронную 
звезду или даже в еще более плотную конфигура-
цию — черную дыру, от которой ничто не может 
ускользнуть. Кроме ярчайшей вспышки сверхно-
вой при коллапсе (предположительно посредством 
ударных волн) происходит преобразование гра-
витационной энергии в энергию для разгона ча-
стиц. Еще в 1934 г. остатки сверхновых звезд были 

 предложены астрономами Вальтером Бааде (Walter 
Baade) и Фрицем Цвикки (Frutz Zwicky) в качестве 
вероятных источников космических лучей. Про-
шло 80 лет, а это предположение до сих пор оста-
ется всего лишь обсуждаемой гипотезой. Взрывов 
каждые 100 лет трех сверхновых (преобразующих 
некоторую часть своих масс в «топливо для разго-
на» частиц) достаточно для объяснения наблюдае-
мого устойчивого потока космических лучей.

Внегалактические космические лучи, приходя-
щие из-за пределов Млечного Пути, обладают, как 
правило, энергиями, превышающими энергии кос-
мических лучей от близких источников. Следова-
тельно, внегалактические космические лучи тре-
буют более высокоэнергетических источников 
для рождения. Один из претендентов — это вспле-
ски гамма-излучения. Будучи даже ярче обычных 
сверхновых, гамма-всплески во многом загадочны, 
хотя с большой вероятностью порождаются про-
цессами коллапса некоторых звезд, обладающих 
сверхбольшими массами и оказавшихся в экстре-
мальных внешних условиях. 

Еще одним теоретическим источником внегалак-
тических космических лучей могут служить ядра 
активных галактик — таких  галактик, в  центре 

Ушедший на 1,5 км под ледяной панцирь Антарктиды де-
тектор IceCube состоит из 86 гирлянд датчиков, протя-
нутых сквозь кубический километр льда. Каждую гирлянду 
опускали в соответствующее отверстие, просверленное 
с помощью горячей воды.
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ICECUBE

Охота за призраком
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не лови е части

а ра ае IceCube
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 которых находится сверхмассивная черная дыра, 
поглощающая огромные количества вещества. При 
аккреции (падении) вещества на сверхмассивную 
черную дыру возникают высокоскоростные струи 
вещества, направленные от черной дыры, которые 
могут стать космическими лучами.

ма не рин
Высокоэнергетические процессы в космосе порож-
дают космическое излучение, которое в свою оче-
редь становится «поставщиком» нейтрино. Для 
регистрации нейтрино IceCube должен обладать 
очень большими размерами. И действительно, 
этот эксперимент использует кубический кило-
метр антарктического льда возрастом 100 тыс. лет, 
находящийся на глубине 1,5 км на Южном полю-
се. Лед — превосходный природный детектор ней-
трино. При очень редких событиях взаимодей-
ствия нейтрино с ядрами атомов льда происходит 
вспышка, распадающаяся на ливень заряженных 
частиц, светящихся голубым светом. Это так на-
зываемое черенковское излучение проходит сот-
ни метров сквозь чистый сверхпрозрачный лед. 
IceCube оснащен 5160 оптическими сенсорами, 
распределенными по всему объему ледяного куба 
для обнаружения такого излучения. 

Датчики позволяют уловить в мельчайших де-
талях распределение свечения, которое появля-
ется вследствие прохождения нейтрино. С помо-
щью таких следов можно определить не только 
тип (или «аромат») пришедшего нейтрино, но и его 
энергию и направление прихода. Энергии Власа 
и Еника, а также других нейтрино, которые уда-
лось таким образом наблюдать, оказались огром-
ными, никогда раньше не регистрируемыми — по-
рядка петаэлектронвольта (ПэВ), или 1015 эВ: для 
Еника — 1,09 ПэВ, для Власа — 1,24 ПэВ. Сравни-
те: пучки частиц, исследуемые на самом мощном 
в мире ускорителе заряженных частиц Большом 
адронном коллайдере (БАК), обладают энергия-
ми порядка тераэлектронвольта (ТэВ), т.е. 1012 эВ. 
Энергетические возможности БАК на три порядка 
ниже, чем у IceCube. Световые вспышки примерно 
100 тыс. фотонов, порожденных Власом и Еником, 
протягиваются более чем на 500 м.

Важно отметить, что энергии Власа и Еника по-
рядка 1 ПэВ сигнализируют о том, что эти части-
цы обязательно должны быть частью какого-то 
космического сигнала. Для близлежащих источ-
ников энергетическая шкала сигнала слишком 
высока. Местных нейтрино полным-полно: каждые 
шесть минут IceCube детектирует нейтрино, обра-
зовавшееся при взаимодействии космических лу-
чей с водородом и кислородом земной атмосферы. 
Но эти частые гости, будучи рожденными очень 
близко от нас, совершенно бесполезны в качестве 
источников информации о космических лучах или 
природе астрофизических явлений. Не  следует 

 вообще уделять им внимание, поскольку они до-
сконально изучены в других экспериментах.

Таким образом, можно быть совершенно уверен-
ными, что высокоэнергетические нейтрино, ре-
гистрируемые IceCube, приходят из дальнего кос-
моса. И приходят они из тех же источников, что 
и космические лучи. Однако возможны и более эк-
зотические варианты объяснения происхождения 
таких нейтрино. Например, они могут быть сле-
дами темной материи, не видимого телескопами 
типа вещества, составляющего более 80% всего ве-
щества Вселенной. Это предположение выглядело 
бы реалистично, если бы темная материя состоя-
ла из очень тяжелых частиц со средним временем 
жизни, превышающим возраст Вселенной. В та-
ком сценарии частицы темной материи могли бы 
иногда распадаться, производя нужное (очень не-
большое) количество наблюдаемых высокоэнерге-
тических нейтрино.

и ая не рин
До открытия нейтрино с энергиями порядка 1 ПэВ 
проект IceCube был ориентирован почти исклю-
чительно на поиски космических нейтрино опре-
деленного аромата — так называемых мюонных 
нейтрино (всего известно три типа, или арома-
та, нейтрино: мюонное, электронное и таонное). 
Считается, что нейтрино всех трех типов прихо-
дят на Землю в равных пропорциях, но некото-
рые из них легче обнаруживать по производимым 
ими сигналам на детекторе. Изначально IceCube 
был оптимизирован для поиска мюонных нейтри-
но, сталкивавшихся с ядрами атомов в основном 
за пределами границ детектора, порождая свето-
вые следы километровой длины, которые могли тя-
нуться через весь объем детектора. Технология ре-
гистрации позволила существенно расширить об-
ласти «сбора» нейтрино, увеличив рабочий объем 
до размеров, превосходящих сам детектор. Одна-
ко при этом увеличилась и степень «загрязнения» 
данных посторонними частицами, отличными 
от космических нейтрино. Пришлось применять 
дополнительные меры для возможности отсеивать 
нужные сигналы на паразитном фоне. 

Параллельно шли и другие исследования, ори-
ентированные на поиск специального класса ней-
трино, обладающих экстремально большими энер-
гиями, так называемых нейтрино Грайзена — За-
цепина — Кузьмина (ГЗК-эффект). Такие нейтрино 
рождаются при взаимодействиях космических лу-
чей и фотонов микроволнового реликтового излу-
чения. (Напомним, что микроволновое реликтовое 
излучение — это излучение порядка 3К самых пер-
вых фотонов, которые стали распространяться 
свободно в ранней горячей Вселенной, прошедшей 
состояние плазмы. — Примеч. пер.) ГЗК-нейтрино 
способны достигать колоссальных энергий поряд-
ка эксаэлектронвольт (ЭэВ), или 1018 эВ.
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Поиск ГЗК-нейтрино происходил в ограниченной 
части IceCube, в его внутренней половине, остав-
ляя меньше возможностей для шумовых вкла-
дов. Преимущество такого ограничения в том, что 
становится возможным измерять полную энер-
гию каждого нейтрино с точностью 10–15%. Это 
существенное улучшение измерений по сравне-
нию с теми, которые проводятся вне детектора. 
На IceCube ГЗК-нейтрино пока не обнаружены, 
зато удалось найти множество нейтрино всех трех 
типов.

Со времен открытия нейтрино Власа и Еника 
было обнаружено много космических нейтрино 
тем же самым методом и методом по поиску мюон-
ных нейтрино. В первый год были детектированы 
26 нейтрино с энергиями от 30 до 1,2 тыс. ТэВ, что 
в сумме с Власом и Еником составило 28 штук. Та-
кое количество значимо превосходит (говоря язы-
ком математической статистики, «на четыре стан-
дартных отклонения») допустимые отклонения 
от всех возможных событий по регистрации атмос-
ферных нейтрино, что означает высокую вероят-
ность (больше 99,9%) прихода этих частиц имен-
но из глубокого космоса. Второй год наблюдений 
пополнил список «гостей». Суммарное количество 
нейтрино за два года составило 54, что увеличи-
ло статистическую значимость сигнала до пяти 
стандартных отклонений, а это с точки зрения ма-
тематической статистики говорит об «открытии», 
т.е. об уверенном обнаружении сигнала от косми-
ческих нейтрино.

Где же именно были рождены все эти высокоэ-
нергетические нейтрино? Имеющиеся на сегод-
няшний момент события обнаружения нейтрино, 
к сожалению, пока дают не слишком репрезента-
тивную выборку. Другим словами, пока таких ней-
трино слишком мало для убедительного ответа 

на поставленный вопрос. Похоже, место их обита-
ния не ограничивается нашей Галактикой. На кар-
те неба, где прочерчены их траектории, наблюда-
ются только незначительные совпадения направ-
лений прибытия с плоскостью Галактики. Большая 
часть нейтрино приходят с направлений, дале-
ких от плоскости Галактики, и, скорее всего, име-
ют внегалактическое происхождение. Тем не менее 
есть отдельные превышения среднего числа ней-
трино, приходящих от плоскости Галактики. Влас, 
по-прежнему один из самых высокоэнергетических 
отловленных нейтрино, испущен из направления 
в пределах одного градуса от центра Галактики. 
Нельзя сказать наверняка, в чем причина высо-
коэнергетических процессов в этой области неба, 
однако вполне точно известно, что в центральных 
областях Галактики довольно близко друг от друга 
содержатся остатки сверхновых, а кроме того, ги-
гантская черная дыра. Таким образом, возможных 
источников высокоэнергетических нейтрино в та-
кой густонаселенной области довольно много.

Ученые надеются получить более полное пред-
ставление о месте образования нейтрино с помо-
щью планомерного сбора информации о достига-
ющих Земли мюонных нейтрино. В ледяном детек-
торе эти частицы показывают себя светящимися 
линиями километровой длины, и поэтому направ-
ление их прихода может быть восстановлено с точ-
ностью выше 0,50. Полученная карта всех траек-
торий может показать, откуда идут космические 
лучи. Если эти направления пересекутся с на-
правлениями на известные объекты на небе, яр-
кие галактики, содержащие активные ядра или 
вспышки гамма-излучения, то, возможно, удастся 
выявить источники космических лучей. 

IceCube еще только начал работу: его ориенти-
ровочные сроки эксплуатации — 20 лет или более. 
Однако уже сейчас ученые задумываются о его 
«сиквеле». Речь идет о детекторе будущего, объем 
которого в десять раз превысит объем существу-
ющего IceCube. Чем больше детектор, тем больше 
нейтрино он сможет поймать. Большие количества 
регистрируемых событий позволят указать, отку-
да прибыли они сами и породившие их космиче-
ские лучи.

Перевод: О.С. Сажина
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Observation of High-Energy Astrophysical Neutrinos in Three 

Years of IceCube Data. M. G. Aartsen et al. in Physical Review Let-

ters, Vol. 113, No. 10, Article No. 101101; September 5, 2014. Статья 

доступна по адресу: http://arxiv.org/abs/1405.5303

Существует несколько международных экспери-
ментов по поиску и исследованию космических лу-
чей сверхвысоких энергий. К наиболее извест-
ным по важности полученных данных следует от-
нести массив телескопов Telescope Array, состоящий 
из 507 детекторов частиц общей площадью порядка 
700 км3, расположенный в штате Юта (США). В 2014 г. 
было сообщено об открытии космических лучей 
с энергиями порядка 57 ЭэВ, а также была локализо-
вана область на небе, откуда они приходят. Отметим 
и космический эксперимент «Мушиный глаз высоко-
го разрешения» (HiRes, High Resolution Fly’s Eye) по ис-
следованию ГЗК-эффекта. Измеренные энергии кос-
мических лучей составляют величину порядка 60 ЭэВ 
(2006). Еще следует упомянуть результаты Обсервато-
рии Пьера Оже (PAO, Pierre Auger Observatory), незави-
симо подтвердившие регистрацию космических лу-
чей сверхвысоких энергий указанного порядка.
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е ри а аем е н ии  Без 
кровопролития и почти неза-
метно для внешнего мира Ин-
дия проводит коренную соци-
альную революцию. Здесь из-
древле существовало кастовое 
общество, в котором низшие 
касты на основании религиоз-
ных мотивов подвергались со-

циальному, экономическому и правовому угнете-
нию. Сегодня правительство страны твердо на-
мерено изменить это положение. По понятным 
причинам народ Индии всегда избегал употре-
бления слова «неприкасаемые». Сегодня боль-
шинство людей в этой стране называет бывших 
неприкасаемых так же, как и Махатма Ганди, ха-
риджанами, т.е. божьими детьми. По закону ха-
риджаны вольны выбирать любой стиль жизни, 
все традиционные запреты и ограничения за-
конодательно отменены. Кроме того, они впра-
ве носить любую одежду и пить из колодцев всех 
 деревень.

и аре и а ер ер  Установлена пря-
мая связь между курением и коронарным атеро-
склерозом — отложением жира на стенках коро-
нарных артерий, которое уменьшает их просвет. 
Прежние исследования показали, что у курящих 
риск возникновения ишемической болезни сердца 
и смерти от сердечного приступа выше, чем у не-
курящих. Однако эти исследования ничего не го-
ворили об артериях курящих. Они могли просто 
указывать на то, что курение увеличивает на-
грузку на сердце. Теперь же ученые сообщают, что 
у курящих коронарный атеросклероз наблюдается 
чаще, чем у некурящих.

е не и им и  Воен-
ные специалисты с большим 
интересом ожидают разработ-
ки нового французского неви-
димого самолета. Его фюзеляж 
и каркас крыльев изготовлены 
из обычных материалов, но об-
тянуты крылья не полотном, 
а «целлоном» — прозрачным ма-

териалом, выглядящим как гибрид слюды и цел-
лулоида (на илл.). Он представляет собой химиче-
скую комбинацию целлюлозы и уксусной кислоты. 
Будучи почти таким же прозрачным, как стекло, 
он не трескается и не расщепляется, а по прочно-
сти и эластичности похож на резину.
Примечание: слайд-шоу о развитии авиации 
в 1915 г. см. по адресу: www.ScientificAmerican.com/
dec2015/aviation

а ие е рение  Компания продает ради-
евое удобрение, рекомендуя дозировку в 1 фунт 
на 50 квадратных футов (около 100 г/м2). По оцен-
ке Р.Р. Рэмзи (R.R. 
Ramsey), это до-
бавляет в почву 
лишь 0,1 того ко-
личества радия, 
которое уже со-
держится в ней. 
Это значит, что 
для удвоения до-
ступного расте-
ниям количества 
эманации фер-
мер должен вне-
сти 75 мг радия 
на акр, что обой-
дется ему «всего 
лишь» в $7,5 тыс. 
($177 тыс. по це-
нам 2015 г.).

е ерма н нер ии  
На последнем собрании Лите-
ратурного и философского об-
щества Манчестера мистер 
Джордж Гривз (George Greaves) 
выступил с предположени-
ем использовать вместо то-
плива «внутреннее тепло Зем-
ли». Гривз считает, что тепла 

огненного океана, который, как он верит, лежит 
у нас под ногами, хватит для удовлетворения всех 
наших потребностей в механической энергии. За-
ставить же работать это тепло можно будет, веро-
ятно, «путем непосредственного получения пара 
из воды, закачиваемой с поверхности на глубину, 
где пласты нагреты до достаточно высокой темпе-
ратуры, через артезианские скважины или иным 
способом». Он, однако, не объяснил, как пробурить 
достаточно глубокие скважины до этих горячих 
пластов, даже если они существуют.

а а и а  Данные ежедневных метеороло-
гических наблюдений, передаваемые по телеграфу 
в Парижскую обсерваторию и публикуемые на ли-
тографированных листах под деятельным и ком-
петентным надзором ее директора мсье Леверье 
(Urbain Jean Joseph Le Verrier), становятся все ин-
тереснее и важнее. В каждом ежедневном выпуске 
продолжают публиковаться контурные карты Ев-
ропы с нанесенными на них изобарами (линиями 
равного атмосферного давления) и направлениями 
ветра в разных ситуациях дня публикации, а так-
же таблицы оценки погоды на следующий день.

Прозрачный самолет: первая попыт-
ка сделать самолет невидимым, од-
нако материал не обладает ни проч-
ностью, ни долговечностью, 1915 г.
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Ñ Ê Ð Û ÒÎ ÃÎ  Ê Î Ñ ÌÎ Ñ À
В нашей Вселенной преобладают невидимые частицы темной 
материи, которые отличаются большим разнообразием 
и необычностью свойств

ан ре и н ин н

Га а и а манн н р ме  о о но 
ольшинств  и  с и альн  ала ти  

в а аетс  ст ее  че  если  за ейств -
ие в ней авита ионн е сил  отвечало 

толь о ви и ое ве ество  л  то о что  
о снить та ое ст ое в а ение  ло 
вве ено он тие те на  ате и   не на-

л ае ое телес о а и ве ество  о ла а-
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Согласно представлениям современной космоло-
гии, существует невидимый тип вещества, так на-
зываемая темная материя. Она окружает и про-
низывает многие галактики, в том числе галакти-
ку Туманность Андромеды, добавляя необходимое 
гравитационное поле для поддержания наблюдае-
мого темпа вращения. Темная материя составляет 
около 25% от общей массы нашей Вселенной, и с ее 
помощью удается объяснить многие загадки кос-
моса: быстрое вращение галактик в скоплениях 
галактик, распределение вещества при слиянии 

скоплений галактик, а также наблюдения грави-
тационного линзирования (отклонение лучей све-
та в гравитационном поле) далеких галактик.

В простейших моделях темная материя пред-
ставлена однотипными невидимыми и до сих пор 
не обнаруженными частицами, которые долж-
ны восполнять недостаток полной массы Вселен-
ной. Десятилетия поисков прямых доказательств 
существования частиц темной материи не увен-
чались успехом. Кроме того, сохраняются неко-
торые несоответствия между астрономическими 

ан ре    )  иссле ователь о тео ии изи и ча -
сти  а отает в а иональной с о ительной ла о ато ии и  н и о е и 
в атавии  штат ллинойс  ани аетс  оис о  нов  части  и и  взаи о ей -
ствий  ссле овал воз о ность о ени  части  те ной ате ии на с о ителе 
в е ила е и и  осле е о на л ени  в нейт инн  ете то а

н ин н  )  сот ни  ла о ато ии и  е и  ово -
ий иссле овани  с анн и  вто  нес оль и  на чно о л н  

ни  в л ча   неве о тна  исто и  озона и са и ие ве и  о -
то е взо в т ваш оз  (The Large Hadron Collider: The Extraordinary Story of 
the Higgs Boson and Other Stuff That Will Blow Your Mind, ).

расивые завитки спиральных рукавов нашей ближайшей 
космической соседки, галактики Туманность Андромеды, 
представляются загадочными. Головокружительная ско-
рость их вращения не может быть объяснена с помощью 
известных законов физики, описывающих движение ви-
димого вещества в диске галактики. Другими словами, 
силы притяжения, генерируемые видимым веществом га-

лактик, привели бы к тому, что звезды, находящиеся на периферии, двигались бы 
медленнее, чем это происходит в действительности. Если видимое вещество — это 
все, что есть в Туманности Андромеды, то и эта галактика, и другие подобные ей 
быстро вращающиеся галактики просто не могли бы существовать.

о ласно на чн  анн  наша селенна  ол на со е ать ольше ве ества  че  то  ото ое ост но теле -
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на о ес тилети  с е и ентальн  оис ов не али ез льтата  се олее ав о о о н и станов тс  зо -
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 наблюдениями и простейшими теориями 
темной материи. Сочетание теоретических 
противоречий в совокупности с отрица-
тельными результатами наблюдений этой 
неуловимой субстанции привели некоторых 
ученых к переосмыслению традиционных 
теорий и к представлению о более сложной 
структуре темной материи. Это невидимое 
вещество может не состоять из единствен-
ного типа частиц, но, аналогично обыкно-
венному известному нам веществу, также 
может оказаться многосоставным. 

Последние несколько лет ученые укрепи-
лись во мнении, что темная материя долж-
на быть разнообразна. Возможно, суще-
ствуют даже новые типы взаимодействий, 
к которым почти не чувствительны обыч-
ные частицы, но которым подчиняются ча-
стицы темной материи. Недавние наблюде-
ния сливающихся галактик могут послу-
жить предварительным подтверждением такой 
гипотезы. Неизвестные силы взаимодействия мог-
ли бы объяснить имеющиеся противоречия между 
моделями темной материи и наблюдениями. Если 
темная материя действительно обладает сложной 
структурой, то наша Вселенная предстанет гораз-
до более интересной и интригующей, чем в стан-
дартной космологической модели.

р е е е
Несмотря на то что до сих пор не известен состав
темной материи, все-таки можно кое-что сказать 
о ее свойствах, исходя из наблюдений ее влияния 
на обычное вещество, а также из моделирования 
гравитационных свойств этого невидимого веще-
ства. Например, частицы темной материи долж-
ны двигаться гораздо медленнее света, в против-
ном случае флуктуации плотности в ранней Все-
ленной не смогли бы привести к формированию 
наблюдаемых нами крупномасштабных струк-
тур (галактик). Далее, поскольку темная мате-
рия не поглощает и не испускает электромагнит-
ное излучение, то она должна быть электрически 
нейтральной. Частицы этого скрытого вещества 
должны быть достаточно массивными, иначе они 
двигались бы с околосветовыми скоростями, что, 
как было сказано, противоречит наблюдательным 
данным. Кроме того, такие частицы практически 
не должны быть подвержены сильным взаимодей-
ствиям, формирующим ядра атомов, — в против-
ном случае следы взаимодействия частиц темной 
материи были бы широко наблюдаемы в виде обра-
зования частиц сверхвысоких энергий (космиче-
ских лучей). До недавнего времени считалось, что 
частицы темной материи подвержены силам сла-
бого взаимодействия (силы, ответственные за ра-
диоактивный распад), но наблюдения практиче-
ски исключили и это предположение. Заметим, 

что все же остается возможность того, что темная 
материя подвержена влиянию слабого взаимодей-
ствия. Однако для соответствия наблюдениям не-
обходимо существование дополнительных неиз-
вестных частиц помимо темной материи.

Мы знаем также, что темная материя стабиль-
на на космологических временных интервалах. 
Аргумент в защиту этой гипотезы простой: нет 
хорошо обоснованного механизма непрерывного 
рождения скрытого вещества. Другими словами, 
темная материя — это первичное вещество, рож-
денное в результате Большого взрыва. Слова о том, 
что частица стабильна, подразумевают ее важней-
шие физические особенности. Стабильность озна-
чает наличие свойства сохраняться, т.е. части-
ца темной материи не может меняться, ее распад 
запрещен. Можно проиллюстрировать вышеска-
занное на примере хорошо знакомого электриче-
ского заряда, дающего стабильность электрону. 
Прописная истина физики гласит, что части-
цы всегда распадаются на более легкие, если ни-
что не препятствует распаду. Электрон обладает 
электрическим зарядом, а все известные стабиль-
ные частицы, которые легче электрона, — фотон 
и нейтрино — электрически нейтральны. Из энер-
гетических соображений электрон мог бы рас-
пасться на эти элементы, но закон сохранения за-
ряда запрещает такие каналы распада. 

Большинство моделей темной материи основы-
ваются на предположении о том, что существует 
некая сохраняющаяся характеристика, по истори-
ческим соображениям названная «паритетность»; 
она (для определенности) равна -1 для частиц тем-
ной материи и +1 для всех других известных ча-
стиц. Таким образом, запрещен распад частиц 
темной материи на частицы обычной материи, по-
тому что в противном случае паритетность не со-
хранялась бы.

Результат протон-протонного столкновения, зарегистрированно-
го детектором ATLAS на Большом адронном коллайдере в CERN, со-
вместим с некоторыми моделями темных фотонов (зеленые линии)
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Простейшая модель темной материи, которая 
отвечает всем требованиям, содержит одну ча-
стицу, называемую «вимп» (от англ. WIMP, weakly 
interacting massive particle — «слабовзаимодейству-
ющая массивная частица»). Термин «слабо» ис-
пользуется в общем смысле и может обозначать 
не только силы именно слабого взаимодействия. 
Частицы-вимпы имеют хорошее теоретическое 
обоснование, но найти их оказалось гораздо слож-
нее, чем ожидалось. С 90-х гг. прошлого века уче-
ные проводили множество экспериментов с це-
лью прямого обнаружения взаимодействия вим-
пов с частицами обычной материи. Такие события 
должны быть очень редкими.

Для получения необходимой чувствительности 
детекторы охлаждались до экстремально низких 
температур и помещались глубоко под землю, что-
бы защитить их от космического излучения, кото-
рое могло бы имитировать следы темной материи. 
Несмотря на серии все более мощных экспери-
ментов, никаких следов вимпов обнаружено 
не было. Модель частиц-вимпов действитель-
но способна объяснить многие загадки на-
блюдаемой Вселенной, однако она не может 
учесть все. Например, согласно теории, вклю-
чающей вимпы, вокруг нашей Галактики 
должно вращаться огромное количество мел-
ких галактик-спутников, а этого не наблюда-
ется. Кроме того, темная материя должна об-
ладать даже большей плотностью в центре га-
лактик, чем та плотность, которая требуется 
для объяснения их кривых вращения. В со-
временной наблюдательной космологии ситу-
ация быстро меняется, и некоторые проблемы 
находят возможные решения. Так, недавнее 
открытие дополнительных галактик-спутни-
ков (проект Dark Energy Survey) дает основания ут-
верждать, что карликовые галактики — спутники 
Млечного пути все же существуют, но просто еще 
не обнаружены в предсказываемом количестве.

Недостатки теорий с вимпами открыли путь для 
более сложных моделей темной материи.

а ная емнаяма ерия
Разумно предположить, что темная материя со-
стоит не из одного-единственного типа частиц, 
но существуют разные типы невидимых частиц, 
управляемых силами, которые никак не влияют 
на обыкновенные частицы. Одна из идей, кото-
рая в силах примирить наблюдения и моделиро-
вание, заключается в способности частиц темной 
материи взаимодействовать друг с другом. Други-
ми словами, существуют силы, действующие толь-
ко на частицы темной материи и не действующие 
на частицы обыкновенной материи. Эти части-
цы могли бы, например, быть носителями нового 
типа «темного заряда», который притягивает или 
отталкивает частицы темной материи, сохраняя 

их электрическую нейтральность. Подобно тому 
как обычные электрически заряженные частицы 
могут рождать фотоны (частицы света — перенос-
чики электромагнитного взаимодействия), части-
цы темной материи могут испускать «темные фото-
ны», которые, конечно, не будут частицами света, 
но они взаимодействуют с частицами, обладаю-
щими темным зарядом, аналогично тому, как фо-
тоны взаимодействуют с электрически заряжен-
ными частицами.

Однако нельзя проводить полные аналогии тем-
ного мира с миром нормальных частиц. Действи-
тельно, предположим, что законы темного мира 
в точности зеркальны по отношению к нашим за-
конам. В таком темном мире темные атомы могут 
порождать темные фотоны в том же количестве, 
что и обычная материя обычные фотоны. В на-
шем мире излучение фотонов приводит к обме-
ну энергией, что служит объяснением того, поче-
му галактики приобретают дисковую структуру. 

Облака газа внутри галактик — источники элек-
тромагнитной энергии; в них вещество имеет тен-
денцию скучиваться. Закон сохранения углового 
момента препятствует сжатию вещества в точку, 
но способствует формированию дисковых струк-
тур. Если для темной материи справедливы те же 
законы, что управляют обычной материей, то из-
лучение темных фотонов должно способствовать 
образованию плоских дисков в галактиках из тем-
ной материи. Однако распределение подавляюще-
го количества темной материи в обычных галак-
тиках, необходимого для объяснения свойств этих 
галактик, больше напоминает сферическое обла-
ко. Таким образом, модель темного мира, полно-
стью зеркального нашему миру, не может быть 
принята.

Существуют альтернативные теории. Возмож-
но, что свойства небольшой части темной мате-
рии представляют собой зеркальное отражение 
свойств обычной материи, а большая часть тем-
ной материи ведет себя подобно частицам-вимпам. 
Существует другая модель, когда темный заряд 

Разумно предположить, 
что темная материя состоит 
не из одного-единственного 
типа частиц, но существуют 
разные типы невидимых 
частиц, управляемых силами, 
которые никак не влияют 
на обыкновенные частицы
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 гораздо меньше электрического заряда обычных 
электронов и протонов, в результате чего излуче-
ние темных фотонов уменьшается. Физики-тео-
ретики (включая и одного из авторов этой статьи, 
Богдана Добреску) предложили множество идей 
о возможных частицах темного сектора и действу-
ющих на них силах, используя наблюдательные 
данные для направления теоретической мысли 
и отсечения заведомо нежизнеспособных спекуля-
ций. Один из наиболее простых сценариев — при-
влечение всего лишь двух сортов невидимых ча-
стиц, дающее некоторые представления о работе 
со структурами темной материи.

емн е н
Представьте себе темный мир, в котором суще-
ствуют два типа темных зарядов — один положи-
тельный и один отрицательный. В такой моде-
ли можно определить аналог электромагнитных 
сил, благодаря которым темные частицы излуча-
ют или поглощают темные фотоны. Как было из-
начально определено, частицы заряжены по ана-
логии с обычными электромагнитными зарядами. 
Таким образом, положительно и отрицательно за-
ряженные темные частицы могут взаимодейство-
вать и аннигилировать с образованием темных 
фотонов, аналогично нормальным частицам. 

Можно оценить силы темного электромагнит-
ного взаимодействия и, следовательно, сделать 
предположение, как часто происходит аннигиля-
ция частиц темной материи, с помощью анализа 
того, как эти силы могли бы воздействовать на эво-
люцию галактик. Напомним, что причина, по ко-
торой галактики обладают плоскостной структу-
рой, заключается в том, что электромагнитные 
силы ведут к потере энергии обычной материей и, 
как следствие, к ее концентрации в диске. Потеря 
энергии происходит даже без учета процесса ан-
нигиляции. Поскольку известно, что первичное 
распределение темной материи в галактиках пре-
имущественно сферическое и со временем темная 
материя не сгруппировалась к плоскости диска, 
то можно заключить, что темная материя не те-
ряла энергию за счет излучения темных фотонов 
в той же мере, как и обычная материя. В работе, 
опубликованной в 2009 г. группой ученых из Ка-
лифорнийского технологического института, было 
показано, что из вышеприведенных рассуждений 
следует чрезвычайная малость темного заряда, 
примерно 1% от обычного электромагнитного за-
ряда. Несмотря на небольшую величину заряда, 
соответствующая сила все же может существовать 
и значительно влиять на динамику галактик.

емная а а и а
До сих пор мы рассуждали о модели темной мате-
рии, состоящей из положительно и отрицательно 
заряженных частиц, испускающих темные  фотоны. 

Однако такой сценарий выглядит довольно невзрач-
но по сравнению с изобилием частиц обычной ма-
терии. На что походил бы темный мир, допусти и он 
подобное разнообразие составляющих?

Существует не одна теория многокомпонентной 
темной материи, которая включает как две, так 
и большее количество темных частиц. Один из ин-
тересных вариантов — модель частичного вза-
имодействия темной материи — был предложен 
в 2013 г. Лизой Рэндалл (Lisa Randall) и ее коллега-
ми из Гарвардского университета. Ученые постро-
или модель темной энергии, состоящей из частиц-
вимпов, а также из небольшого количества двух 
типов фермионов — тяжелого и легкого, — каждый 
из которых обладает темным зарядом (напомним, 
что фермионами называют частицы с квантово-
механическим спином 1/2; в обычном мире при-
меры фермионов — протоны, нейтроны и состав-
ляющие их кварки). Поскольку в модели постули-
руется, что темные фермионы обладают темным 
зарядом, то они излучают темные фотоны и могут 
притягиваться друг к другу. 

Хотя следует быть очень осторожными, следуя 
аналогиям между обычной и темной материей, 
вышеописанная модель дает темный протон, тем-
ный электрон и темный фотон — переносчик ана-
лога электромагнитного излучения, который свя-
зывает вместе две темные частицы. В зависимости 
от массы и зарядов темных фермионов частицы 
могут комбинироваться, формируя темные атомы 
со своими химией, темными молекулами и, воз-
можно, даже более сложными структурами. Кон-
цепция темных атомов была детально разработана 
в 2010 г. Дэвидом Капланом (David E. Kaplan) и дру-
гими учеными из Университета Джонса Хопкинса.

Физики из Гарвардского университета, которые 
предложили идею фермионов темной материи, за-
дались целью определить верхние пределы коли-
чества скрытого вещества, которое могло бы силь-
но взаимодействовать с темными фотонами, с по-
мощью наблюдательных данных. Была определена 
общая масса темной материи — и оказалось, что 
она сопоставима с массой всей видимой материи. 
В такой модели наша Галактика состоит из боль-
шого сферического облака частиц, подобных вимп-
частицам, которые составляют 70% от общей мас-
сы Млечного Пути. Облако окружает два плоских 
диска, каждый из которых содержит 15% общей 
массы. Один диск — из обычного вещества, он 
включает в себя спиральные рукава, наблюдае-
мые телескопами. Другой диск состоит из сильно 
взаимодействующей темной материи. Положения 
обоих дисков не обязательно совпадают, но диски 
одинаково ориентированы. При таком представле-
нии галактика из темной материи располагается 
в том же самом месте, что и наша Галактика. Сра-
зу сделаем предостерегающее замечание: галакти-
ка из темной материи может не включать темные 
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звезды или большие планеты, потому что в про-
тивном случае их бы обнаружили методами гра-
витационного линзирования.

Это может прозвучать странно, но дополнитель-
ный невидимый диск в нашей Галактике не ока-
жет значительного влияния на наш обычный мир. 
Доказательством истинности теории должна быть 
ее совместимость с наблюдательными данными. 
Диск темной материи может существовать, но так, 
что мы его не замечаем.

и м н на ения
Поиск многокомпонентной темной материи мож-
но осуществлять теми же методами, что и поиск 
вимп-частиц, т.е. используя чувствительные под-
земные детекторы. Одним из указаний на суще-
ствование частично взаимодействующей темной 
материи и аргументом в пользу модели о концен-
трации темной материи в диске, 
почти в плоскости нашей Галакти-
ки, может послужить более плот-
ный, чем в случае вимп-частиц, по-
ток темных частиц. Более плотный 
поток означает повышенную веро-
ятность регистрации частиц тем-
ной материи. 

Ввиду отсутствия естественно-
го наблюдательного материала для 
проведения подобных эксперимен-
тов ученые надеются понаделать 
темной материи (наряду с другими 
экзотическими частицами) на уско-
рителях. Поскольку о взаимодей-
ствии темной материи с обычным 
веществом известно очень немного и, следователь-
но, о процессах, возможных на ускорителях, тоже 
ничего с определенностью сказать нельзя, требу-
ется долгосрочная программа действий. Следует 
учесть всевозможные модели темной материи на-
чиная от простейших вимп-моделей и заканчивая 
более сложными темными структурами. При этом 
необходимо сделать ряд дополнительных предпо-
ложений о том, как темная материя взаимодей-
ствует с обычной материей и какие новые силы 
могут отвечать за такие взаимодействия, не про-
тивореча наблюдательным данным. Такие пред-
положения необходимы, потому что если темная 
материя взаимодействует с обычным веществом 
только гравитационно, то ее невозможно будет соз-
дать в ускорителе и никогда нельзя будет обнару-
жить прямыми наблюдательными методами. Но-
вое взаимодействие должно быть отлично от того, 
посредством которого темная материя взаимодей-
ствует сама с собой.

Расположенный вблизи Женевы в CERN Боль-
шой адронный коллайдер (БАК) — самый мощ-
ный из существующих ускорителей. Достигаемые 
сверхвысокие энергии позволяют вести  поиски 

 тяжелых частиц темной материи (напомним, что 
чем массивнее частица, тем больше энергии тре-
буется для ее рождения на ускорителе), а также 
тех частиц, взаимодействия которых становятся 
более частыми с повышением энергии. Посколь-
ку уже совершенно очевидно, что темная материя 
если и взаимодействует с обычным веществом, 
то очень слабо, то, в противоположность обычно-
му веществу, очень маловероятно ожидать каких-
то непосредственных следов темной материи 
на ускорителе. Поиски темной материи на уско-
рителях ведутся косвенными методами: выявля-
ются взаимодействия, в которых не хватает энер-
гии. Поясним сказанное примером. В результате 
столкновения двух протонов может образоваться 
обычная частица, или после столкновении обыч-
ных частиц могут образоваться частицы темной 
материи. Наблюдательные проявления последнего 

события заключаются в том, что до столкновения 
есть энергия, а после столкновения ее нет. Можно 
рассчитать, в скольких столкновениях могут быть 
такие эффекты исчезновения энергии, если апри-
ори принять, что темной материи не существует. 
Далее следует оценить, происходит ли в действи-
тельности таких событий больше, чем это следует 
из теоретических расчетов.

Никакого избытка подобных событий на БАК об-
наружено не было, из чего следует, что взаимодей-
ствия частиц темной материи с обычным веще-
ством действительно очень редки (если они вообще 
происходят). Однако с установкой весной 2015 г. 
дополнительного оборудования на БАК появилась 
новая возможность выявить сигналы от темной 
материи. Быть может, уже не за горами открытие 
века.

Помимо поиска частиц-вимпов и других более 
сложных частиц темной материи ведутся исследо-
вания и по другим направлениям: например, ищут 
темные фотоны. В некоторых моделях темные фо-
тоны могут непрерывно переходить в обычные фо-
тоны и обратно, согласно законам квантовой ме-
ханики. Такой механизм дает  потенциальную 

В зависимости от масс и зарядов 
темных фермионов они могут 
комбинироваться, создавая темные 
атомы со своими собственными 
химическими законами и темные 
молекулы. Открываются 
возможности создания и более 
сложных структур
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возможность выявить темные фотоны. Иногда 
темный фотон наделяется массой (в этом случае 
термин «темный фотон» не следует ассоциировать 
с обычным безмассовым фотоном). Если темный 
фотон обладает массой, то он в принципе может 
распадаться на более легкие частицы. Поскольку, 
в свою очередь, темный фотон может трансфор-
мироваться в обычный фотон, то в таком процес-
се существует вероятность рождения пар электро-
нов и антиэлектронов или мюонов и антимюонов.

Экспериментальные группы (в одной из которых 
задействован автор настоящей статьи, Дон Лин-
кольн) и занимаются поиском столкновений ча-
стиц, результатом которых становится рождение 
электрон-позитронных или мюон-антимюоонных 
пар. Такие исследования готовятся на БАК и дру-
гих ускорительных комплексах, из которых пере-
числим несколько: KLOE-2 (проект Национальной 
лаборатории Фраскати Национального институ-
та ядерной физики, Италия), эксперимент по по-
иску тяжелых фотонов в Национальной ускори-
тельной лаборатории им. Томаса Джефферсона 
(Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния, США), экспери-
мент BaBar в Национальной ускорительной лабо-
ратории SLAC. 

Другой интересный подход реализован в Нацио-
нальной ускорительной лаборатории им. Энрико 
Ферми (Батавия, штат Иллинойс, США). Предла-
гается создавать потоки частиц темной материи. 
В настоящее время в лаборатории генерируются 
потоки нейтрино, которые попадают в удаленные 
мишени. Нейтрино — очень легкие частицы, под-
чиняющиеся силам слабого взаимодействия. Если 
темная материя взаимодействует с обычной мате-
рией посредством частиц, подобных темным фото-
нам, то, возможно, темная материя создается в та-
ких потоках и, вероятно, будет обнаружена детек-
торами Фермилаба (детекторы MiniBooNE, MINOS, 
NOvA). 

Наконец, можно искать проявления темной ма-
терии в астрономических событиях, например при 
слиянии двух галактик. Когда темная материя од-
ной галактики ударяет в темную материю другой 
галактики, то частицы могут отталкивать друг 
друга, обмениваясь темными фотонами. Изуче-
ние столкновений галактик пока не выявило тако-
го феномена, но недавние наблюдения скопления 
Абеля 3827, достаточно близкого к Земле и удачно 
ориентированного, возможно, обнадеживают ис-
следователей. Однако необходимы дополнитель-
ные исследования для подтверждения сигнала, ко-
торый мог бы подтвердить модели многосоставной 
темной материи.

ми е ая а а а
Нет сомнений, что ученым предстоит решить се-
рьезную загадку. На гигантских космологиче-
ских масштабах обычное вещество не ведет себя 

 согласно известным законам физики и видимо-
му распределению масс. Из-за такого несоответ-
ствия считается, что существует темная материя. 
Дискуссии о том, какой вид имеет эта скрытая ма-
терия, становятся все более ожесточенными, по-
скольку ни наблюдения, ни эксперименты до сих 
пор не могут предоставить доказательств даже 
простейших ее моделей. По этой причине, а также 
из-за несоответствий простейшей вимп-модели 
и астрономических наблюдений, предпочтитель-
ными становятся модели многосоставной темной 
материи. В таких моделях наличие большего ко-
личества свободных параметров позволяют более 
точно согласовывать теории и наблюдения. Такой 
подход более естественен и исходя из разнообра-
зия обычной материи.

Критика такого подхода заключается в посто-
янном усложнении моделей, подобно существо-
вавшей некогда громоздкой теории эпициклов для 
объяснения движения планет. Тем не менее в на-
стоящий момент сама гипотеза существования 
темной материи позволяет объяснять многие кос-
мологические проблемы, и нет причин считать, 
что темная материя обязана обладать простейшей 
формой наподобие вимп-частиц.

Парадоксальность ситуации заключается в том, 
что существование темной материи практически 
не подвергается сомнению, но ее состав до сих пор 
совершенно не известен. Пока не найдена разгад-
ка, нужно быть готовыми к любому из множества 
пусть даже самых экзотических объяснений, в том 
числе и к тому, что мы живем рядом с параллель-
ным невидимым миром. Быть может, ученые этого 
параллельного мира тоже скептически размышля-
ют о нашем существовании? 

Перевод: О.С. Сажина
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В древнеегипетских гробницах, чей возраст насчитывает 
4 тыс. лет, обнаружены загадочные астрономические 

таблицы. Каким могло быть их назначение?

ара а м н и и а е а ер

гипетский город Маллави находится в 290 км 
к северо-западу от знаменитых храмов Луксо-
ра и не относится к местам паломничества ту-
ристов. Однако в мае 2013 г. одна из нас (Сара 
Саймонс) отправилась туда вместе с Робертом 
Кокрофтом (Robert Cockcroft), научным сотруд-

ником своей лаборатории, в надежде своими глазами увидеть 
одну из древнейших в мире астрономических записей. Этот доку-
мент, описанный лишь в общих чертах, действительно находил-
ся там, но, к изумлению исследователей, он не был единственным.
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Фрагмент астрономической таблицы возрастом 4 тыс. лет, обнаруженной в Египте на внутренней стороне крышки одной 
из гробниц. На нем изображены небесные божества (крупные фигуры) и предназначенные им подношения (горизонтальная по-

лоса посередине). В колонках расположены названия звезд, за которыми астрономы наблюдали в течение недели.
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«Я вижу текст!» — воскликнул Кокрофт, припав 
к выставочной витрине, ограждающей гробницу 
в центральном зале Музея древностей города Мал-
лави. Изогнувшись, он пытался рассмотреть об-
ратную сторону приподнятой деревянной крыш-
ки. Саймонс направила луч своего карманного 
фонарика на тонкую поперечную рейку, скрепляв-
шую плотно прилегающие друг к другу деревян-
ные панели. Вся планка была покрыта изящны-
ми иероглифами — названиями звезд. И Саймонс, 
и Кокрофт сразу поняли, что она представля-
ет собой часть еще одной древней астрономиче-
ской записи. До них никто не придавал этой план-
ке особого значения, считая, что ее прикрепили 
к  уникальному саркофагу по ошибке.

Впервые загадочные таблицы на саркофагах ар-
хеологи обнаружили в 1890-х гг. во время раско-
пок многочисленных могил вблизи города Асьюта. 
Вскрыв несколько саркофагов с мумиями предста-
вителей местной знати, они увидели на внутрен-
ней стороне крышек не выдержки из религиоз-
ных текстов, как в большинстве древних египет-
ских гробниц, а необычные таблицы с названиями 
звезд, указывающие годовое перемещение по небу 
некоторых из них, например Сириуса.

Как историк науки Саймонс последние 20 лет 
занималась каталогизацией и анализом этих 
астрономических таблиц. По-разному распола-
гая отдельные фрагменты, удалось составить 
только 27 таблиц: одна из них украшала пото-
лок храма, остальные принадлежали гробницам. 
Большинство таблиц датируются примерно 2100 г. 
до н.э. Изучая эти и другие древние иероглифы 

ара а м н   )  ассистент о ессо а ниве ситета а асте а и и е то  
ланета и  и  иль а а аллиона в нта ио  е она зани аетс  исто ией на и и аз а -
от ой иннова ионн  ето ов в е а о и е  е из с ани  в о ласти аст оно ии евне о 
и та о аз ва т о е  нал Social Sciences и овет о анита н  на а  ана

и а е а ер  )  о ент ниве ситета о ай о в онии  ани аетс  
ас ост анение  на чн  знаний и иссле овани и о азовани  ала ти  звез  и ла -

нет в а а  соз анной с о о ь  о ь те но о о ели овани  селенной

Звездная таблица, изображенная на предыдущей страни-
це, выставлена в музее Тюбингенского университета; она 
укреплена на стене над гробницей, которую она украшала

евние е и т не и авали ольшое значение е е е ени  звез  о ночно  не осво
ез льтат  и  на л ений за исан  в аст оно ичес и  та ли а   с е а  в сеченн  на вн т енней ове но -

сти ше  са о а ов чет е т с челетней авности
ол ое в е  считалось  что ти та ли  и али оль часов л  ели иозн  е е оний  но не авние иссле ова -

ни  а т основани  ола ать  что они с о ее сл или тево ител и л  со ши  в за о ной изни с е и звез
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и  используя сложные программы для моделирова-
ния Солнечной системы, она надеется выяснить, 
как и зачем древние египтяне составляли такие 
таблицы и какие методы наблюдения они для это-
го использовали. Пока ее выводы ставят под сомне-
ние общепринятые взгляды на то, для чего егип-
тяне эпохи Среднего царства составляли такие 
таблицы. Возможно, в конечном счете ее работа 
поможет выяснить, что древнеегипетские астро-
номы знали о звездах, а что нет.

е н е а
Археологи, нашедшие таблицы, понимали, что 
на них изображены звезды, но только в 1960-х гг. 
появились разумные гипотезы относительно на-
значения таблиц и обращения с ними. В трехтом-
ном труде под названием «Египетские астрономи-
ческие тексты» (Egyptian Astronomical Texts) историк 
науки Отто Нойгебауэр (Otto Neugebauer) и егип-
толог Ричард Паркер (Richard 
A. Parker) описали 13 обнару-
женных к тому времени таблиц 
и предположили, что они опи-
сывают очередное появление 
конкретных звезд (или их не-
больших скоплений) над восточ-
ной линией горизонта в течение 
ночи каждую неделю на протя-
жении года. По мнению ученых, 
это были ночные звездные часы. 
Отметив, какая звезда появля-
ется над горизонтом в данный 
момент, можно было установить, 
сколько времени прошло с захо-
да Солнца.

Такие часы, если они находились не только 
на стенах гробниц, возможно, использовались 
служителями культа (жрецами) времени. Соглас-
но египетской мифологии, ночью бог Солнца Ра 
совершал путешествие по подземному миру, где 
его подстерегали разного рода опасности. Ночные 
службы в храмах, совершаемые в строго опреде-
ленные часы, должны были поддерживать Ра в его 
путешествии.

Трактовка звездных таблиц Нойгебауэром и Пар-
кером полностью соответствовала такому их ис-
пользованию. Вся таблица разделялась на чет-
верти горизонтальной и вертикальной полосами. 
На горизонтальной полосе располагались строки 
из религиозных текстов с обращениями к различ-
ным египетским богам, а на вертикальной нахо-
дились изображения четырех из них. Это навело 
Нойгебауэра и Паркера на мысль, что часы, иду-
щие вдоль верхней части таблицы, — это древнее-
гипетский гражданский календарь.

Каждый месяц древнеегипетского гражданского 
календаря состоял из трех десятидневных недель, 
общее число которых в году составляло 36; год 

включал 12 одинаковых месяцев по 30 дней плюс 
пять дополнительных дней, получивших позднее 
название эпагоменов; так что продолжительность 
года равнялась 365 дням. Полная звездная табли-
ца, если читать справа налево, состоит из 40 коло-
нок, где каждая из 36 первых из них соответствует 
одной «неделе». Следующие три колонки содержат 
полный список названий всех звезд, описанных 
в таблице (представленных от номера 1 до 36); по-
следний, 40-й столбец соответствует оставшейся 
половине недели гражданского календаря. Верх-
нюю часть колонок, отвечающих десятидневным 
неделям, занимают разные звезды, которые сегод-
ня называют деканами (от греч. deca — «десять»).

Каждый столбец деканов состоит из 12 строк, 
расположение которых, по мнению Нойгебауэ-
ра и Паркера, соответствует очередности появле-
ния деканов над горизонтом на ночном небе. (Та-
ким образом, каждая строка представляет отдель-

ный «час» ночи.) В самой верхней клетке таблицы 
находится название декана, который появляет-
ся на востоке сразу после захода Солнца. (Звезды 
на ночном небосводе с течением времени переме-
щаются с востока на запад.) Далее сверху вниз 
в колонке идут следующие 11 деканов в том поряд-
ке, в каком они появляются вслед за первой звез-
дой. Через десять дней начинается вторая неделя 
гражданского календаря, и ночное небо меняется; 
теперь другой декан — второй — поднимается с за-
ходом Солнца, поэтому он занимает верхнее поло-
жение в столбце этой недели. В итоге деканы в та-
блице располагаются по диагонали, вдоль которой 
каждый из них перемещается от нижнего правого 
угла к верхнему левому.

Если бы в году было ровно 360 дней, то звездная 
таблица представляла бы собой замкнутый круг 
из 36 деканов. После появления 36-го декана в ноч-
ном небе за ним на следующей неделе должен был 
бы снова показаться первый декан. Однако такому 
движению мешает половина недели из оставшихся 
пяти дней года. Чтобы решить эту проблему, Ной-
гебауэр и Паркер предположили, что после  первого 

Согласно египетской мифологии, 
ночью бог Солнца Ра совершал 
путешествие по подземному миру, 
где его подстерегали разного 
рода опасности. Ночные службы 
в храмах, совершаемые в строго 
определенные часы, должны были 
поддерживать Ра в его путешествии
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раунда древние египтяне переходили к совершен-
но новой группе деканов. Поскольку последние 
располагаются в таблице по идущей сверху вниз 
диагонали, все вместе они образуют треугольник 
в левой части таблицы.

При схематическом представлении таблиц дека-
ны этого треугольника обозначают буквами, а не 
цифрами. Но сами рисунки на гробницах никак 
не указывают на то, что египтяне считали дека-
ны треугольника более либо менее значимыми, 
чем остальные 36. Существуют, однако, другие, 
отличные от описанных выше астрономические 
изображения на сводах храмов и стенах гробниц, 
которые, возможно, были созданы в ту же эпоху. 
И тогда возникает вопрос, что появилось рань-
ше — идея о 36 «совершенных» деканах, постоян-
но движущихся по небу с запада на восток, или 
наблюдения за реально существующими звезда-
ми с их более сложными годичными перемещени-
ями.

В любом случае наличие треугольника свиде-
тельствует о том, что таблицы основаны на реаль-
ных астрономических наблюдениях. Усложнение, 
связанное с введением дополнительных деканов, 
указывает на то, что таблицы не представляют со-
бой всего лишь идеализированную модель косми-
ческого пространства.

е е а р
Несмотря на изящество разъяснения Нойгебауэ-
ром и Паркером содержания таблиц, в их устрой-
стве осталось много неясного. Одна из проблем, 
признанная самими учеными в 1960-х гг., была вы-
несена на обсуждение, когда они поняли, что не все 
известные им звездные таблицы идентичны.

На первый взгляд таблицы устроены одинако-
во — это набор колонок, заполненных названиями 
по большей части одних и тех же деканов. Но при 
более тщательном рассмотрении обнаруживает-
ся, что таблицы подразделяются на две большие 

Г

Ориентиры — звезды
е олее  т с  лет наза  евние е и т не вели на л ени  за ночн  не о  и составили 

сло н е та ли  от а а ие о о  в ото о  о е еленн е звез  о вл лись и с ва -
лись за о изонто  читалось  что ти та ли  сл или л  отсчета в е ени ночь  о  а  о -
ла ает а а ай онс  ос оль  ольшинство из ни  на о ились вн т и о ни  и  е назна -
чение состо ло в о о и со ши  в и  оис а  ти  свое  ново  о итали  с е и звез  

е атичес ое изо а ение вниз  о о ает он ть  а  а отает звез на  та ли а

И
м

ен
а 

бо
ж

ес
т

в 
ас

со
ци

ир
уе

м
ы

е 
с 

не
бо

м

Полоса текста с религиозными жертвоприношениями богам

Г  назван  та  в соответствии 
с и ой  ото  они о аз т

н и ем ем ем ем ере ере

 
из  ней о -

авлен  ть ней  
что  о олнить 
ее о о а  вез  
соответств ие 

ти  н  о -
е ен  в осо  
олон  ото а  

в есте с т е  е -
и и со е -

ит названи  все  
е анов в звез ной 

та ли е

 ет  е ет и е ) состоит 
из чет е  ес ев о т и не ели в а о

Г  та и  
а  тот  ис ользован  и  и в



Археоастрономия

w w w.sci-ru.org [12] декабрь 2015 | В мире науkи 93

 группы, в которых деканы смещены на несколько 
колонок. Нойгебауэр и Паркер сочли, что это связа-
но с отсутствием високосного года в гражданском 
календаре. Предположим, что создатели древних 
таблиц, пренебрегая четвертью суток в году, соста-
вили две таблицы с разницей в 40 лет; тогда отста-
вание в 40 четвертей суток должно привести к сме-
щению положения звезд на более поздней табли-
це ровно на одну десятидневную неделю, т.е. сдвиг 
каждого декана на одну клетку. По мнению Ной-
гебауэра и Паркера, с обнаружением новых звезд-
ных таблиц или имеющих к ним отношение доку-
ментов появятся примеры расположения колонок, 
промежуточного между описанными выше случа-
ями.

Этой идее противоречат данные, полученные 
Саймонс. Она исследовала как сами таблицы, так 
и фотографии всех известных звездных таблиц, 
в том числе обнаруженных после 1960-х гг. Каж-
дая попадала строго в одну из двух  общепринятых 

групп, никаких альтернативных конфигураций 
деканов не наблюдалось. Более того, расстояние 
между соответственными парами деканов варьи-
рует; в високосный год все деканы должны сме-
ститься согласованно, так что их взаимное распо-
ложение сохраняется.

Нойгебауэр и Паркер не уверены также, что та-
блицы действительно отображали появление звезд 
над горизонтом, как это предполагает их структу-
ра. Данные Саймонс допускают существование 
альтернативных, в равной степени правдоподоб-
ных вариантов. Ее рассуждения основывались 
на том, что несогласованность двух видов таблиц 
превышает смещение деканов. Порядок появления 
некоторых деканов тоже варьирует.

В распоряжении Саймонс имеются сложные ком-
пьютерные программы, которые позволяют вер-
нуться на тысячелетия назад и увидеть, как вы-
глядело ночное небо над Древним Египтом. Се-
годня ось вращения Земли направлена примерно 

 о означа т ес ти невн е 
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на Полярную звезду. Но ось нашей планеты очень 
медленно прецессирует, совершая один оборот 
примерно за 25,8 тыс. лет. Поэтому, хотя общий 
вид небесной сферы остался прежним (Солнце, как 
и раньше, восходит на востоке и заходит на запа-
де, взаимное расположение звезд тоже не меня-
ется), в результате прецессии все объекты на не-
босводе сегодня находятся не там, где они были 
4 тыс. лет назад.

Возможность увидеть небо древних времен — по-
жалуй, единственный шанс объяснить необъясни-
мое. Определить местоположение звезд в далеком 
прошлом можно было бы математическими мето-
дами, но соответствующие уравнения настолько 
громоздки, что работать с ними очень трудно. Ком-
пьютерные же модели выдают картинку мгновен-
но, стоит лишь нажать кнопку клавиатуры.

Различие между двумя группами таблиц про-
ще всего объяснить тем, что наблюдения за звез-
дами велись двумя разными способами. Как пока-
зывает компьютерное моделирование, все звезды, 
поднимающиеся из-за восточной линии горизон-
та в одно и то же время, в каком бы месте Египта 
вы ни находились, заходят за горизонт на западе 
в разное время, что связано с наклоном оси вра-
щения Земли относительно небесной сферы. Эта 
особенность движения звезд серьезно искажает 
и даже в каком-то смысле разрушает упорядочен-
ность деканов, если отслеживать их закат. Движе-
ние, отражаемое двумя типами звездных таблиц, 
согласуется с одним набором, соответствующим 
восходящим звездам, и другим, представляющим 
звезды заходящие.

Компьютерное моделирование можно также ис-
пользовать для тестирования других вероятных 
ситуаций с тем, чтобы исключить неадекватные. 

Различия между двумя группами звездных та-
блиц могли бы объясняться и тем, что за звезда-
ми наблюдали из двух разных мест Египта. Одна-
ко сравнение компьютерных моделей для разных 
широт с реальными таблицами с несомненностью 
отметает такое толкование. Для того чтобы объяс-
нить различие между таблицами таким образом, 
места наблюдения должны были бы находиться 
в самой северной и самой южной точках Египта.

Однако компьютерное моделирование не все-
сильно. Сценарий «восходы — закаты» работает, 
но нужно учитывать некоторые моменты. Напри-
мер, «горизонт» может быть на самом деле верхним 
краем стены или точкой над конкретным деревом. 
Модели — при всей их мощи — можно только сопо-
ставлять с имеющимися данными, и поэтому се-
годня они годятся скорее для исключения каких-то 

вариантов, чем для воспроизве-
дения реальных событий.

Такие же ограничения возни-
кают и в случае, когда компью-
терное моделирование исполь-
зуется для того, чтобы опреде-
лить, какие звезды на нашем 
сегодняшнем небе соответству-
ют названиям древних деканов. 
До сих пор модели подтвержда-
ли, что один из деканов, Сири-
ус (Сопдет в египетской тради-
ции), — как и сегодня, самая яр-
кая звезда на небе и важный 
небесный объект. Лишь немно-
гие предлагают более или менее 
убедительные трактования дру-
гих деканов, при этом степень 
правдоподобия для разных де-
канов неодинакова.

Преобладает мнение, что декан 
Khau соответствует Плеядам; об 

этом свидетельствуют и результаты компьютер-
ного моделирования. Tjemes en Khentet — это ско-
рее всего какая-то красная звезда (tjemes означает 
«красный»); такое название декана и его расположе-
ние относительно Сириуса/Сопдет соответствуют 
Антаресу (альфе Скорпиона). Вне рамок этих доста-
точно очевидных умозаключений, однако, мнения 
египтологов расходятся, и связано это с тем, что они 
придерживаются разных точек зрения относитель-
но выбора древними египтянами той или иной звез-
ды в качестве декана. В каком именно направлении 
нужно смотреть, чтобы увидеть восход конкретной 
звезды? Прямо на восток? На восток с точностью 
до пяти градусов, а может быть десяти? Будет ли яр-
кая, легко распознаваемая, но находящаяся в не со-
всем удачном месте звезда выбрана в качестве де-
кана вместо другой, более тусклой, но восходящей 
и заходящей в точке, точно соответствующей тем 
целям, с которыми составлялась таблица?

Мы воспринимаем время как 
абстрактное течение стандартных 
часов, минут и секунд, а для 
жителей Древнего Египта день или 
ночь были связаны с различными 
событиями, например перемещением 
по небу Солнца или звезд. Так, 
полночь или закат ассоциировались 
с нахождением определенных звезд 
или Солнца в конкретной части неба, 
а не с каким-то строго определенным 
моментом времени
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Если бы мы точно знали, какие звезды исполь-
зовали древние египтяне в своих построениях, мы 
могли бы установить порядок наблюдений. Зная 
этот порядок, мы смогли бы догадаться, какие это 
были звезды. Но нам не известно ни то, ни другое, 
и мы можем только предполагать.

Еще более фундаментальные разногласия мо-
гут возникнуть в вопросе назначения двух типов 
таблиц. Как уже говорилось, Нойгебауэр и Пар-
кер считали, что таблицы играли роль часов. Этот 
термин подразумевает наличие некоей системы 
отсчета, сходной с современным хронометражем: 
таблицы, по их мнению, представляли собой ин-
струмент для точного определения времени. Одна-
ко эта точка зрения противоречит представлению 
египтян о ходе времени. Мы, живущие в ХХI в., 
воспринимаем время как абстрактное течение 
стандартных часов, минут и секунд, а для жите-
лей Древнего Египта день или ночь были связаны 
с различными событиями, например перемещени-
ем по небу Солнца или звезд. Так, полночь или за-
кат ассоциировались с нахождением определен-
ных звезд или Солнца в конкретной части неба, 
а не с каким-то строго определенным моментом 
времени.

Это расходится с трактовкой таблиц как инстру-
мента определения времени, их правильнее назы-
вать «звездными таблицами», нежели «звездными 
часами». Кроме того, по данным компьютерного 
моделирования яркая звезда не всегда находи-
лась там и тогда, где вам это было нужно. И далее: 
звезды невозможно увидеть, пока не станет доста-
точно темно. Суммируя, можно сказать, что «час» 
по звездным часам может быть меньше 60 минут 
и к тому же не всегда одинаков. Сегодня Саймонс 
придерживается мнения, что звездные таблицы 
больше похожи на календари, фиксирующие со-
стояние небосвода в разные моменты времени, чем 
на часы в истинном смысле этого слова.

Остается один очевидный вопрос: почему звезд-
ные таблицы находились по преимуществу на сте-
нах гробниц? Зачем усопшим нужно было знать 
время? Может быть, их интересовало изменение 
вида звездного неба?

Правильный ответ должен соответствовать 
представлениям древних египтян о загробной 
жизни. Храмы, надгробия и даже гробницы ими-
тировали миры, где потолок или внутренняя часть 
крышки соответствовали небосводу. В некоторых 
ранних религиозных текстах, например «Текстах 
пирамид», прямо говорится, что душа может воз-
родиться в виде звезды. Считалось, что фараон по-
сле смерти присоединяется к группе звезд, нахо-
дящихся вблизи северного полюса мира, которые 
никогда не восходят и не заходят; это — бессмерт-
ные звезды. В продолжение этого допускалось, что 
другие выдающиеся личности, например предста-
вители местной знати Асьюта, воскресают в виде 

меньших звезд, которые временами заходят за го-
ризонт. В этом случае покойникам нужна была 
звездная таблица, которая указывала бы, когда 
они возродятся к жизни и присоединятся к сооб-
ществу деканов.

и р ая р е
Чтобы облегчить дальнейшие исследования звезд-
ных таблиц, Саймонс создала интерактивную базу 
данных, которая содержит информацию, почерп-
нутую из всех известных образцов. Этот всеобъ-
емлющий свод сведений создает основу для по-
следующих действий и исключает необходимость 
манипуляций с самими таблицами, сохраняя 
гробницы — весьма хрупкие сооружения.

Есть надежда, что в будущем обнаружатся и дру-
гие таблицы. Во время археологических раскопок 
на территории Египта иногда действительно на-
ходят нечто новое. К сожалению, сохранившиеся 
культурные объекты не охраняются должным об-
разом. Так, в 2013 г., спустя несколько недель после 
пребывания Саймонс и Кокрофта в Египте и об-
наружения новых артефактов, мародерами был 
разграблен музей в Маллави, где тогда шла граж-
данская война. Некоторое количество экспонатов 
удалось спасти, но в каком состоянии сейчас нахо-
дятся звездные таблицы, неизвестно. Вернувшись 
в Египет в 2015 г., Саймонс и Кокрофт все же смог-
ли исследовать звездные таблицы из других музе-
ев, что позволит им и дальше систематизировать 
наследие Древнего Египта. Каждый новый фраг-
мент — это дополнительная возможность осуще-
ствить прорыв в нашем понимании хода мыслей 
древних астрономов. Тем больше оснований бе-
режно сохранять все, что у нас есть, и продолжать 
исследования.
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К сожалению, в современном мире такое наблюде-
ние — забытое искусство. Специалисты по лоша-
дям ищут наилучшие способы подготовки выста-
вочных лошадей, кормления скаковых, лечения 
костей у хромающих. Но в отличие от наблюдений 
за поведением шимпанзе, китов или слонов в есте-
ственных условиях поведение диких лошадей ред-
ко привлекало интерес ученых. И среди небольшо-
го количества проведенных исследований почти 
не было долгосрочных проектов.

Только недавно начала появляться некоторая 
информация в этой области, и результаты ока-
зались удивительными. Ученые, наблюдая пове-
дение свободно пасущихся лошадей, опровергли 
многие давно существующие представления о том, 
как эти животные взаимодействуют друг с другом.

и и ере
Лошади — необычные копытные млекопитаю-
щие. Большинство копытных ходят большими 
стадами, обеспечивая себе безопасность за счет 
высокой численности группы. А дикие лошади 

 круглый год живут в небольших табунах, состоя-
щих из трех-десяти особей. Тесно связанные друг 
с другом кобылы и их жеребята составляют ядро 
табуна.

Члены лошадиного табуна — не просто группа 
животных со стайным поведением. Ученые обна-
ружили, что у них, так же как и у людей, личные 
отношения между особями могут быть важнее, чем 
принадлежность к группе. Иногда такие отноше-
ния базируются на семейных связях, но часто они 
возникают на основе личных предпочтений. Пред-
почтения эти могут меняться: дружба появляется 
и пропадает, жеребята вырастают и уходят жить 
отдельно, отношения между самцом и самкой 
складываются или не складываются. Поэтому со-
циальная жизнь лошадей очень бурная. Действи-
тельно, продолжительные наблюдения за жизнью 
этих животных в дикой природе похожи на про-
смотр мыльной оперы: постоянный скрытый спор, 
маневрирование с целью занять определенное ме-
сто и добиться влияния, борьба за личное про-
странство, верность и предательство.

н и и ям   )  налист а и наез ни а из аш и  
штат ассач сетс  е и ее ли а ий ате иал  л  New York Times, 
Wall Street Journal и Audubon  оша ь   ее шеста  ни а

римерно 35 тыс. лет назад, когда большая часть Европы была ско-
вана льдами, художник раздобыл кусок бивня мамонта и начал 
из него вырезать. Получилось произведение искусства в виде ло-
шади пятисантиметровой длины. Великолепно изогнутая шея 
коня сочетает в себе мышечную силу и естественную грацию. Мы 
почти слышим его всхрапывание и видим рывок головой, преду-

преждающий соперников. Никому не известно, кто создал это маленькое чудо, на-
званное лошадью из пещеры Фогельхерд — по тому месту в Германии, где была най-
дена фигурка, — но очевидно, что резчик по кости много времени наблюдал за дики-
ми лошадьми, изучая их социальные взаимодействия и язык телодвижений.

ссле ователи е авно инте ес тс  те  а  о но о чать и лечить о ашни  лоша ей  но на ове ение сво -
о но ив и  лоша ей чен е не о а али осо о о вни ани  ейчас тот о ел начинает за олн тьс

ез льтат  но олетни  на л ений за и и и лоша ь и о аз ва т  что т а и ионн е е ставлени  о лавен -
ств ей оли са а в ие а ии оши очн

 ействительности часто и енно са и и а т ве  оль  о ива сь свое о с о о ь  сот ничества и на -
стойчивости
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В недавних этологических исследованиях специ-
алисты, проведя изучение поведения в естествен-
ных условиях, выяснили, что иерархические вза-
имодействия лошадей более сложны, чем счита-
лось ранее. Согласно традиционной точке зрения, 
описанной в недавнем докладе Национальной ака-
демии наук США, «гарем, который также называ-
ют табуном, состоит из доминирующего жеребца, 
подчиненных взрослых самцов, самок и жеребят». 
На первый взгляд такое описание кажется соот-
ветствующим действительности: когда люди на-
блюдают за дикими лошадьми, то видят, что же-
ребцы влияют на поведение всего табуна. Но ис-
следования Джейсона Рэнсома (Jason Ransom) 
из Университета штата Колорадо и других ученых 
показывают, что представления о главенстве же-
ребца ошибочны. Кобылы играют далеко не подчи-
ненную роль и часто инициируют активность в та-
буне. Жеребцы — часто не более чем приживаль-
щики.

Однажды Рэнсом наблю-
дал табун кобыл, которые 
прекратили пастись и пош-
ли к водоему. Жеребец этого 
не заметил. Когда он поднял 
голову и увидел, что его сам-
ки уходят, он запаниковал. 
Рэнсом рассказывает, что 
жеребец побежал за ними. 
«Он был похож на малень-
кого мальчика, кричащего: 
"Куда вы все ушли?"» Кобы-
лы проигнорировали его. До-
гонит он или нет, их не инте-
ресовало.

Кобылы тоже иногда вы-
бирают жеребцов. С за-
видным упорством они не уступают самцу, кото-
рый им не нравится, даже если он зарекомендо-
вал себя как хозяин табуна. Джоэль Бергер (Joel 
Berger) из Монтанского университета изучал по-
ведение двух неродственных кобыл, несколько лет 
живших вместе. Эта пара присоединилась к табу-
ну, который затем был захвачен новым жеребцом. 
Он самоутверждался, пытаясь насильно покрыть 
кобыл. Кобылы отвергали его внимание и неодно-
кратно помогали друг другу, кусая и лягая жереб-
ца, когда он пытался спариться. Бергер описал та-
кое поведение диких лошадей в книге «Дикие ло-
шади Большого бассейна» (Wild Horses of the Great 
Basin). Давно известно, что таким образом сотруд-
ничают самки слонов, но, пока этологи не начали 
систематических исследований свободноживущих 
лошадей, мало кто подозревал, что объединивши-
еся кобылы могут вести подобную борьбу и, более 
того, ее выигрывать. Если учитывать всю имею-
щуюся на сегодня информацию о кобылах, поня-
тие «гарем» для них устарело.

Отпор нежелательным женихам — не един-
ственная ситуация, когда кобылы бунтуют. В те-
чение многих лет Лаура Лагос (Laura Lagos) и Фе-
липе Барсена (Felipe B rcena) из Университета 
Сантьяго-де-Компостелы изучали поведение гар-
рано, необычной разновидности свободноживу-
щих лошадей. Гаррано живут в тяжелых, суровых 
условиях на скалистых холмах северо-западной 
Испании и северной Португалии, где им постоян-
но угрожает нападение волков. В ходе своей рабо-
ты Лагос и Барсена регистрировали в одном табу-
не поведение пары кобыл, которые были сильно 
привязаны друг к другу и часто стояли чуть в сто-
роне от остальной группы.

В период размножения кобылы ходили вме-
сте к жеребцу из другого табуна. Лагос наблюда-
ла, что одна из кобыл была покрыта им, а не же-
ребцом из своей группы. Затем кобылы вернулись 
в свой табун. Когда вторая кобыла была в охоте, 

эти двое опять ушли из своего табуна к другому 
жеребцу. А потом снова вернулись в свою группу. 
Это не что-то аномальное. На следующий год ко-
былы поступили так же. «Они предпочитают эту 
территорию, но жеребца из другой группы», — рас-
сказывает Лагос.

а и р е е
Пока ученые не начали этологические исследо-
вания лошадей, мало кто предполагал, что ко-
былы способны на такое коварство. Получается, 
что им в отличие от жеребцов не надо устраивать 
большие драки, чтобы добиться желаемого. Вме-
сто этого они используют настойчивость. Напри-
мер, Рэнсом рассказывает про Высокохвостую, не-
красивую кобылу с провисшей спиной и облезлой 
шкурой. Высокохвостая была названа так за то, 
что основание ее хвоста располагалось слишком 
высоко. Это была дикая лошадь из популяции, 
обитающей в горах Прайор на американском За-
паде. Если вы не знакомы с историей ее жизни, 

В недавних этологических 
исследованиях специалисты выяснили, 
что иерархические взаимодействия 
лошадей более сложны, чем 
считалось ранее. Оказалось, что 
представления о главенстве жеребца 
ошибочны. Кобылы играют далеко 
не подчиненную роль и часто 
инициируют активность в табуне
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вы легко  можете подумать, что это пони или ста-
рая рабочая лошадь. Поскольку дни ее славы явно 
остались в далеком прошлом, вы вряд ли удостои-
те ее повторным взглядом. Однако Рэнсом знает, 
что у этой кобылы были богатая и разнообразная 
жизнь, а также длительные отношения с несколь-
кими выбранными ею жеребцами.

Впервые Рэнсом обратил внимание на Высоко-
хвостую в 2003 г. Кобыла проводила время в ком-
пании Сэма, жеребца, родившегося в 1991 г. Рэн-
сом думает, что эти двое встретились друг с дру-
гом, вероятно, еще в молодости во время скитаний. 
Они оставались вместе в течение долгих лет. По-
том другие кобылы присоединились к ним и об-
разовался табун. Исследования показывают, что 
примерно в половине случаев кобылы и жеребцы 
сходятся мирно. Жеребцу не нужно «покорять» ко-
былу, часто она сама проявляет инициативу.

Вскоре после того как Рэнсом начал наблюдение 
за табуном Высокохвостой и Сэма, он заметил вто-
рого молодого жеребца, блуждающего поблизости. 
Сэм не приветствовал появление нового жеребца, 
получившего имя Сидящий Бык. Чем настойчивее 
Сидящий Бык пытался присоединиться к табуну, 
тем сильнее Сэм нападал на него. Сэм тратил мно-
го сил, пытаясь его отогнать, но безрезультатно.

Когда Рэнсом видел табун Высокохвостой, то Си-
дящий Бык всегда был поблизости, приставал 
к кобылам и преследовал Сэма, поджидая возмож-
ности одолеть его. В научной литературе описаны 
случаи, когда подчиненные жеребцы учились со-
трудничать с главным жеребцом и таким образом 
постепенно обретали возможность иногда спари-
ваться с кобылами, но в случае Сэма и Сидящего 
Быка это было явно не так. Эти двое воевали не-
прерывно. Сидящий Бык оставался поблизости, 
поджидая нужного момента.

Его час наступил в 2004 г. Лошади, которые жи-
вут в горах, постоянно сталкиваются с проблемой 
поиска пресной воды. Табун Высокохвостой часто 
спускался по крутым скалам в ущелье реки Биг-
хорн, где можно было напиться. Однажды, когда 
они пошли туда, Сэм не позволил Сидящему Быку 
идти с ними. Пока молодой жеребец ждал навер-
ху, остальные лошади стояли на небольшом усту-
пе и пили. Вдали в это время прошли проливные 
дожди. Вода затопила ущелье, отрезав животным 
путь к отступлению. На протяжении двух недель 
Высокохвостая со своим табуном и Сэмом остава-
лись в ловушке без еды.

Поняв, что лошади попали в тяжелую ситуацию, 
люди вмешались и помогли им освободиться. Исто-
щенным животным удалось выбраться из ущелья. 
Сэм утратил свою физическую форму. Почти уми-
рающий от голода, он был легкой жертвой для Си-
дящего Быка, болтающегося поблизости над уще-
льем. Рэнсом рассказывает, что, когда лошади по-
дошли, Сидящий Бык налетел на Сэма и прогнал 

его. Сэм неоднократно пытался отбиться от своего 
молодого конкурента, но ему не хватало сил.

Большинство лошадей в табуне приняли молодо-
го жеребца. Но не Высокохвостая. При каждой воз-
можности она уходила из группы на поиски свое-
го старого приятеля Сэма. Всякий раз когда она 
удалялась, Сидящий Бык гнался за ней, вытянув 
шею и оскалив зубы, угрожая ей. Чтобы избежать 
укуса, она подчинялась и возвращалась в группу, 
но в следующий раз, когда Сидящий Бык терял 
бдительность, Высокохвостая сбегала снова. Это 
продолжалось много недель, пока, наконец, мо-
лодой жеребец не прекратил преследования. Рэн-
сом рассказывает, что с тех пор Сэм и Высокохво-
стая были вдвоем. Они набрали вес, и Сэм пытался 
прогнать Сидящего Быка и вернуть других кобыл, 
но, сколько он ни старался, у него так ничего и не 
получилось.

Высокохвостая оставалась с Сэмом до его смерти 
в 2010 г. (Из-за стресса от постоянных драк с дру-
гими самцами жеребцы часто живут гораздо мень-
ше кобыл.) После смерти Сэма исследователи ви-
дели Высокохвостую с жеребцом, которого они 
назвали Адмирал. Но потом Адмирал впал в неми-
лость. Почему так произошло, Рэнсом не знает.

Мы встретили Высокохвостую как-то раз одним 
июльским днем этого года. Она была с двумя дру-
гими лошадьми. Одна лошадь была кобылой из ее 
старого табуна, Высокохвостая знала ее много лет. 
Вторым был Сидящий Бык. Отвергнутый Высоко-
хвостой в ее молодые годы, сейчас он стал одним 
из ее товарищей. При изучении приматов в ди-
ких условиях давно обнаружены такие колеба-
ния отношений в группах, но до недавних пор ни-
кто не наблюдал за дикими лошадьми достаточно 
долго, чтобы понять, что и им свойственно такое 
поведение. Я спросила Рэнсома, есть ли какие-то 
жесткие правила поведения лошадей в дикой при-
роде. Он ответил: «Они редко выбирают одиноче-
ство».

Перевод: М.С. Багоцкая
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стей в ванной комнате 76-летней Барбары Пайнз 
(Barbara Pines) главное место занимает боль-
шая раскладывающаяся таблица, которая ка-
жется здесь совершенно неуместной. Между тем 
для нее она — самый простой способ следить 

за  своевременным приемом предписанных ей и ее 
мужу лекарственных средств и пищевых добавок. 
Таблица включает названия 20 медикаментов 
с указанием времени их приема и дозы. «Я обнов-
ляю ее после каждого визита к новому врачу», — го-
ворит Барбара.

Семья Пайнз относится к числу 40% американ-
ских семей в возрасте старше 65 лет, принимаю-
щих более пяти разных препаратов. В 2014 г. вра-
чи США выписали пациентам свыше 4 млрд ре-
цептов — в среднем 13 на каждого жителя страны.

Необходимость принимать сразу несколько ле-
карственных препаратов повышает риск ослож-
нений, очень часто не распознаваемых врачами 
и пациентами: некоторые комбинации медика-
ментов (прописанных лечащим врачом или при-
нимаемых пациентом по собственному выбору) 
дают побочные эффекты, не возникающие при 
раздельном приеме тех же препаратов. Результаты 
исследований, проведенных за последние 20 лет, 
указывают на то, что взаимодействие между при-
нимаемыми одновременно препаратами стано-
вится причиной более 30% побочных эффектов 
от суммарного их числа. К сожалению, работни-
ки фармацевтической индустрии далеко не всегда 
способны предсказать последствия приема ново-
го препарата одновременно с уже известными — 
не говоря уже о биологически активных добавках 
и пищевых продуктах, и нередко первым сигна-
лом о несовместимости служит внезапная смерть 
пациента.

Конечно, далеко не все побочные эффекты ле-
тальны, но увеличение их числа заставляет на-
ращивать усилия по предотвращению рисков. 
Очень многое в этой работе зависит от «выужива-
ния» информативных сведений из огромной мас-
сы  данных.

Убийственная комбинация

е и а нер  )  налист илансе  авто  ни и 
ила ель ийс а  о осо а  енетичес а  за а а  с е тельн й а  и неве -

о тн е оис и с асительно о лечени  (The Philadelphia Chromosome: A Genetic 
Mystery, a Lethal Cancer, and the Improbable Invention of a Lifesaving Treatment, ).

Новые компьютерные программы и генетический анализ могут 
предсказывать, какие лекарственные препараты при совместном 
приеме опасны
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е а и м е ар енн е е
Взаимодействия между лекарственными препа-
ратами обычно начинаются, когда организм рас-
щепляет их на составляющие. Чаще всего это про-
исходит в кишечнике, откуда вещества поступают 
в кровоток, и в печени, где они разлагаются.

Разложение осуществляет целое семейство 
печеночных ферментов под общим названи-
ем Р450. Всего шесть из примерно 50 фермен-
тов — членов этого семейства расщепляют 90% 
всех назначаемых препаратов. Иногда в деграда-
ции двух веществ участвует один и тот же фер-
мент. И если одно из них отвлекает на себя все 
молекулы фермента, то второе практическое 
не расщепляется и попадает в кровоток. С дру-
гой стороны, если цитохром стимулируется од-
ним из веществ пары, то действие второго осла-
бляется, поскольку фермент будет выводить его 
из организма слишком быстро. В кишечнике ле-
карственные вещества могут связываться друг 
с другом до попадания в печень и вообще не аб-
сорбироваться.

Участниками процесса 
часто становятся и посто-
ронние вещества. Так, сок 
грейпфрута подавляет ак-
тивность цитохрома Р450 
3А4, фермента, участвующе-
го в метаболизме эстрогена 
и многих статинов, назнача-
емых для снижения уровня 
холестерола, а раститель-
ная пищевая добавка на ос-
нове зверобоя, напротив, 
повышает ее. В результате 
действенность такой комби-
нации препаратов становит-
ся непредсказуемой.

Опыт показывает, что при-
ем одновременно четырех 
препаратов повышает уро-
вень нежелательных побоч-
ных реакций экспоненциально. По словам Дугла-
са По (Douglas S. Paauw), преподавателя Вашинг-
тонского университета, чтобы избежать худшего, 
«нужно понимать, когда вы ступаете на опасную 
территорию».

ан анн
Но вот в чем загвоздка. Управление по санитарно-
му надзору за качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов (FDA) США фиксирует данные о по-
бочных эффектах всех известных лекарственных 
средств и о взаимодействиях между ними в сво-
ей Adverse Event Reporting System. Однако никто 
не может знать обо всех — и даже о большинстве — 
этих эффектов и ответить на вопрос, не возник ли 
тот или иной случайно. Клинические испытания 

новых препаратов обычно не затрагивают вопро-
сов, связанных с их взаимодействием с другими 
медикаментами, пока не получено разрешение 
на применение «новичков». Такие испытания зани-
маются только целевым препаратом; они не очень 
продолжительны, и в них участвует недостаточное 
количество испытуемых. Поэтому FDA вынуждено 
полагаться в основном на результаты наблюдений 
лечащих врачей.

Нигам Шах (Nigam H. Shah), преподающий био-
информатику в Медицинской школе Стэнфордско-
го университета, надеется изменить ситуацию, 
суммируя онлайн-данные, поступающие от па-
циентов, и информацию, передаваемую врача-
ми на фармацевтический сайт UpToDate. Основы-
ваясь на данных 16 млн источников — электрон-
ных записях диагнозов, предписаниях лечащих 
врачей, результатах клинических обследований, 
охватывающих примерно 3 млн человек, — Шах 
с коллегами недавно получил предварительные 
данные о связи между частотой инфарктов и при-

емом группы сердечных препаратов, продающих-
ся под названиями прилосек и превасид. По дан-
ным Шаха, прием препаратов этого типа, про-
писываемых в США за год 21 млн раз, повышает 
число инфарктов на 16%. Такого рода корреля-
ция, однако, не рассматривается как причинно-
следственная, и в инструкции к препаратам о ней 
не упоминается.

Гене и е е е ир ание
Коренной перелом в предсказаниях подвержен-
ности того или иного пациента вредному воздей-
ствию комбинаций различных препаратов может 
наступить благодаря привлечению данных о его 
генетическом статусе. «Метаболизм лекарствен-
ных веществ у разных людей протекает не совсем 

Клинические испытания новых 
препаратов обычно не затрагивают 
вопросов, связанных с их 
взаимодействием с другими 
медикаментами. Они занимаются 
только целевым препаратом, 
не очень продолжительны, и в них 
участвует недостаточное количество 
испытуемых. Поэтому FDA вынуждено 
полагаться в основном на результаты 
наблюдений лечащих врачей
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одинаково», — говорит По. И благодаря примене-
нию численных методов в биологии мы начина-
ем выявлять связь между генными вариациями 
и различиями в том, как организм абсорбирует, 
распределяет, метаболизирует и выводит те или 
иные лекарственные вещества.

Генетик Сюзанн Хага (Susanne Haga) из Центра 
персонифицированной и прецизионной медици-
ны при Университете Дьюка исследует, как наи-
более эффективно использовать быстро накапли-
вающиеся генетические данные для предупреж-
дения возможных нежелательных последствий 
комбинированной терапии. Обнаружилось, что 
в течение последних 12 месяцев 17% фармацевтов 
использовали в своей работе результаты генети-
ческого тестирования (не обязательно предписан-
ного врачом). Многие из них сегодня предлагают 
пройти такое тестирование пациентам, прини-
мающим клопидогрил (препарат, разжижающий 
кровь), с тем чтобы убедиться в отсутствии генных 
вариантов, продукты которых могли бы с ним вза-
имодействовать.

Хага не пытается выявлять неизвестные ранее 
побочные эффекты. Просто она хочет быть уве-
ренной, что уже установленные генетически обу-
словленные нежелательные эффекты всесторонне 
изучены и идентифицированы. Чтобы облегчить 
генетическое тестирование и анализ его резуль-
татов, она решила создать компьютерную сеть 
Community Pharmacist Pharmacogenetic Network. Се-
годня никакого общенационального банка дан-
ных, куда стекалась бы соответствующая инфор-
мация, не существует, но Хага надеется на помощь 
участников проекта Precision Medicine Initiative, 
осуществляемого под эгидой Национальных ин-
ститутов здравоохранения.

Поскольку одному пациенту часто прописывают 
сразу несколько препаратов и один из них может 
взаимодействовать с продуктами нескольких ге-
нов, Хага полагает, что в будущем придется про-
водить превентивное тестирование, чтобы иден-
тифицировать ключевые гены, определяющие спо-
собность организма метаболизировать различные 
лекарственные вещества. Такого рода тесты, ко-
нечно, очень дороги, и сегодня приходится доволь-
ствоваться однократным тестированием.

ерна и
Тем временем FDA пытается найти другие подхо-
ды к выявлению потенциально опасных взаимо-
действий между лекарственными препаратами 
еще до того, как они проявились. В Центре по ис-
следованию лекарственных средств ведутся рабо-
ты по созданию компьютерных моделей, которые 
позволяли бы оценивать, как один препарат влия-
ет на концентрацию другого в условиях, когда оба 
они метаболизируются при участии одного и того 
же фермента. Зная концентрацию  препарата 

и время, за которое каждый из них распределяет-
ся по всему телу, можно предсказать, как они будут 
взаимодействовать.

Этот подход уже привел к определенным резуль-
татам. В инструкции к противораковому препара-
ту под названием ибрутиниб отмечается, что его 
концентрация может значительно повыситься при 
одновременном приеме эритромицина, ингибито-
ра CYP3A, и понизиться в присутствии эфавирен-
ца, средства против ВИЧ. К этим выводам иссле-
дователи пришли не в результате клинических 
испытаний, а с помощью компьютерного модели-
рования.

Беспокойство вызывает тот факт, что многие 
компании, вероятнее всего, не согласятся предо-
ставлять информацию о разрабатываемых лекар-
ственных средствах (об их метаболизме или оп-
тимальной дозе), которая необходима для постро-
ения работающей компьютерной модели. Такая 
информация может быть коммерческой тайной, 
разглашение которой нанесет ущерб производи-
телю.

FDA пытается также найти новые способы со-
ставления инструкций по применению препара-
тов, которые служили бы руководством как для 
врачей, так и для пациентов. Некоторые из таких 
нововведений уже используются применительно 
к недавно одобренным FDA препаратам.

К сожалению, предусмотреть все невозможно, 
особенно если учесть, что реестр медикаментов 
и пищевых добавок стремительно расширяет-
ся. Одно из возможных паллиативных решений 
могло бы состоять в том, чтобы наиболее деталь-
но исследовать потенциальный риск взаимодей-
ствия между чаще всего назначаемыми препара-
тами. Примерно треть инцидентов, случающихся 
с 100 тыс. ежегодно госпитализируемых больных 
преклонного возраста, связаны с приемом тром-
болитического препарата варфарина. Беспокой-
ство вызывают и другие тромболитики, а также 
инсулин и гипотензивные препараты. Если бы ле-
чащие врачи уделяли больше внимания хотя бы 
десяти наиболее часто назначаемым медикамен-
там, многих проблем, связанных с их взаимодей-
ствием с другими препаратами, удалось бы избе-
жать.

Свою долю ответственности должны нести и па-
циенты. Им стоит разузнавать о назначенных пре-
паратах все, что только возможно, и ставить в из-
вестность лечащих врачей об уже принимаемых 
лекарствах, об употреблении алкоголя и марихуа-
ны, а также о любых побочных эффектах.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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Вопрос, как звери общаются друг с другом, имеет 
длинную и красочную историю. В 1950-е гг. Нико-
лас Тинберген (1907–1988) начал наблюдение за ко-
люшками в брачный период. Именно тогда нидер-
ландский биолог обратил внимание на то, что жи-
воты самцов светятся ярким красным цветов, 
когда они обозначают свои владения и строят гнез-
да. Цвет сдерживает потенциальных соперников. 
В брачный сезон колюшки оказываются чрезвы-
чайно агрессивными и атакуют все красное, что 
оказывается рядом с их территорией, — будь то ку-
бики, которые Тинберген держал перед аквариу-
мом, или красные машины, которые проезжают 
мимо окон лаборатории.

Тинберген был первым, кто совместил наблюде-
ние за естественным поведением с систематически-
ми экспериментами и основал тем самым сравни-
тельную этологию. Это принесло ему Нобелевскую 
премию 1973 г. в области физиологии и медицины 
и переросло в классическую методику изучения об-
щения животных. Очевидно, что подход, который 
показал себя настолько успешным в исследова-
нии животных, не могли не попытаться применить 
к людям. Что могут рассказать наши повседневные 
беседы о структуре языка?

Мы думаем, что массу всего интересного. C 2005 г. 
наша команда, состоящая из лингвистов из раз-
ных стран, регистрировала обычные разговоры 
людей, а затем анализировала их в нашей лабора-
тории в Институте психолингвистики Общества 
Макса Планка в Неймегене (Нидерланды). В резуль-
тате выяснилось, что язык обладает некоей струк-
турой, превосходящей грамматику и действующей 
более непосредственно, чем сами слова, которые 
мы используем. Как представляется, эта «инфра-
структура» языков весьма сходна в самых различ-
ных культурах — неважно, находимся ли мы на ри-
совых полях Лаоса или во фьордах Исландии.

Больше чем половину нашего бодрствования мы 
проводим с другими людьми. Конечно, в это время 
мы перебрасываемся словами друг с другом. Таким 
образом мы укрепляем отношения, обмениваемся 
информацией и выстраиваем социальные взаимо-
действия.

Несомненно, мы были не первыми, кто рассмо-
трел язык повседневности «под лупой». Направле-
ние исследований анализа коммуникаций было 
задано еще в 1970-е гг. Важную роль в этом сы-
грал социолог Харви Сакс (Harvey Sacks) из Ка-
лифорнийского университета в Ирвайне. Он ана-
лизировал звонки, поступающие по горячей ли-
нии в центр по профилактике самоубийств 
в Лос-Анджелесе, и его восхитило, как упорядочен-
но проходят эти переговоры. Речь обоих собесед-
ников была предельно ясной, и чаще всего говорил 
лишь один из них.

Как самому преуспеть в подобных исключитель-
ных обстоятельствах? Совместо с Эмануэлем Ше-
глоффом (Emanuel Schegloff) и Гейлом Джефферсо-
ном (Gail Jefferson) Сакс продемонстрировал, как 
мы, вступив в коммуникацию, придерживаемся 
ряда простых негласных правил, которые опреде-
ляют очередность вступления собеседников в раз-
говор. Как полагают исследователи, сама грам-
матика помогает в этом. Например, слова «Я знаю 
владельца» образуют законченное высказывание. 
Мы интуитивно ждем, что после слов «я знаю» что-
то последует. Благодаря грамматике мы можем 
также понять, когда в разговоре приходит наша 
очередь что-то сказать.

ани я ии ра рами
В 2006 г. один из нас (Ник Энфилд) возобновил со-
вместные исследования с психологами Холдже-
ром Миттерером (Holger Mitterer) и Яном де Руй-
тером (Jan de Ruiter) в Неймегене. Мы записывали 
телефонные разговоры и обрабатывали их. Нужно 
было сделать заключение, с помощью каких сиг-
налов собеседник понимает, что настала его оче-
редь говорить. 

Некоторым респондентам мы давали прослу-
шать настоящие телефонные разговоры между 
друзьями. Другая группа слушала обработанные 
записи, но с одним отличием: голоса были иска-
жены так, чтобы они звучали монотонно — без ак-
центов, высоких и низких нот, как у роботов. Тре-
тьей группе достались записи, в которых была ин-
тонация, но фильтр так же сильно искажал слова. 
Поэтому респонденты не могли понять содержание 
разговора.

Результат: участники эксперимента могли лег-
ко предсказать, когда металлический голос робота 
заканчивает предложение. Гораздо труднее было 
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респондентам отделить речь одного собеседника 
от другого, когда присутствует только интонация, 
а сами слова не распознаются. Судя по всему, грам-
матика играет важную роль в направлении раз-
говора.

Мы не только точно знаем, когда в разговоре при-
ходит наш черед говорить, но и обычно привязы-
ваем свои слова к тому, что только что было ска-
зано. В 2006 г. мы изучали, через какой проме-
жуток времени начинает говорить человек после 
того, как договорил его собеседник. В большинстве 
из 1,5 тыс. диалогов, изученных нами, моменты 
молчания или перебивания появлялись в  редких 
случаях: в среднем проходит всего 200 миллисе-
кунд между речевыми блоками — это меньше, чем 
нам требуется, чтобы моргнуть. Следовательно, 
мы ведем разговор так быстро, что должны успеть 
подумать о том, что скажем дальше, пока наш со-
беседник еще говорит. Только в этом случае мы мо-
жем сказать нашу следующую фразу без неесте-
ственно длинной паузы.

Эти результаты основаны на исследованиях гол-
ландского и английского языков, которые тес-
но связаны между собой. Однако идиомы во всем 
мире частично отличаются друг от друга звуча-
нием, выбором слов и построением предложений. 
Мы хотели знать, на всех ли языках мира люди го-
ворят так же оживленно или представителям не-
которых культур необходимо больше времени для 
вербальной коммуникации.

ря е ере и
В 2009 г. совместно с Таней Стиверс (Tanya Stivers) 
мы впервые начали системное изучение этого во-
проса. С командой из десяти человек мы провели 
полевые исследования в различных местах, рас-
положенных на пяти континентах. Мы ознакоми-
лись с местными диалектами и обычаями, записа-
ли повседневные разговоры на видео. Тогда мы вы-
делили 350 последовательностей «вопрос — ответ» 
и измерили, сколько времени прошло между соот-
ветствующими речевыми блоками. Результат: все 
люди, по-видимому, пытались как можно реже пе-
ребивать друг друга и в то же время избегать долгих 
пауз. Между высказываниями собеседники молча-
ли в среднем около 200 миллисекунд.

Конечно, при разговоре мы ожидаем какой-либо ре-
акции собеседника. Для общения недостаточно толь-
ко замечать, когда приходит твоя очередь, — комму-
никация становится совместным делом, подчинен-
ным определенным правилам. У животных этого нет. 
Хотя и они время от времени откликаются на зов со-
братьев, но их реакции ни в отношении таймин-
га, ни в отношении последовательности не согласо-
ваны друг с другом. Кроме того, обычно сообщения, 
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 посылаемые животными, крайне просты, например: 
«Я здесь» или: «Осторожно, опасность!». Как правило, 
подразумевается не вербальная реакция.

Однако у человека подобное ожидание так глубо-
ко укоренилось, что любое отклонение нуждается 
в интерпретации. Представьте, что политик коле-
блется перед ответом на вопрос о местонахожде-
нии денег налогоплательщиков! Или как бы вы себя 
 чувствовали, если кто-то медлит или молчит, пре-
жде чем примет или отклонит ваше приглашение. 
В такие моменты даже самая короткая пауза вос-
принимается как уклонение от ответа.

Лингвисты Фелисия Робертс (Felicia Roberts) 
и Александр Фрэнсис (Alexander Francis) из Уни-
верситета Пердью тщательно изучали этот вопрос. 
В одном из экспериментов они работали с записями, 
в которых просьба собеседника (например, «Можете 
ли взять меня с собой?») была встречена ответом «Ко-
нечно!». Исследователи меняли время между вопро-
сом и ответом и проигрывали эти последовательно-
сти группе. В итоге респонденты должны были оце-
нить готовность говорящих идти на контакт. Когда 
приходилось ждать ответа более чем 500 миллисе-
кунд, респонденты предполагали, что запрос был 
встречен неохотно, даже если ответ был «Конечно!».

е е на не
Респонденты этого исследования были американ-
цами. Исследователи захотели узнать, как ин-
терпретируют подобные паузы в разговоре люди 
из разных уголков Земли. Они начали изучать вос-
приятие коротких пауз в беседе в итальяно- и япо-
ноговорящих странах. И снова было обнаружено, 
что чем дольше пауза, тем меньше предполагае-
мая вероятность услышать положительный ответ 
на заданный вопрос.

Вероятно, на то есть полное основание: пози-
тивные реакции на всех языках выражаются бы-
стрее, чем отрицательные. Отклонение от средне-
го времени отклика, таким образом, считают по-
казателем энтузиазма собеседника. Кроме того, 
люди всех культур имеют склонность к быстрой 
социальной оценке. Причина, вероятно, кроет-
ся не столько в особенностях конкретного языка, 
сколько в целом в человеческой коммуникации.

Беседы ведутся в определенном ритме, отклоне-
ния от привычной схемы имеют последствия для 
социального взаимодействия. Тем не менее не все 
разговоры проходят идеально. Что произойдет, 
если человек не расслышит или пропустит слова 
собеседника? Такое нарушение связи может спро-
воцировать серьезные недоразумения, если не вос-
пользоваться вторым шансом. Здесь нам на по-
мощь приходит простой инструмент — вопрос «А?» 

Каждый из нас использовал его бесчисленное 
множество раз и, возможно, еще более часто слы-
шал. Он может иметь универсальное значение, как 
показал анализ 200 разговоров на 31 различных 

языках. От Ганы до Италии, от Исландии до Япо-
нии, как мы выяснили, реже или чаще звучит во-
прос «А?». Он везде имеет одну и ту же функцию: 
прерывает поток разговора, чтобы говорящий по-
вторил или пояснил то, что было сказано.

Этот звук может показаться простым или не-
специфическим, но в рамках нашего исследования 
мы приходим к выводу, что он на самом деле пред-
ставляет собой отдельное слово. Это высказыва-
ние не врожденное: младенец должен сначала выу-
чить это слово, как и любое другое. Это не рефлекс: 
наши ближайшие родственники, шимпанзе и дру-
гие приматы, не выражают ничего подобного, в то 
время как чихают или икают они так же, как мы. 
Универсальное вопросительное слово в различных 
языках имеет индивидуальные нюансы в зависимо-
сти от местных языковых особенностей. Тем не ме-
нее это всего один слог с вопросительной интона-
цией. Кроме того, этот краткий звук (в английском, 
например, что-то вроде uh, в испанском — eh) гово-
рится очень легко: достаточно открыть рот и про-
извести простой звук с вопросительной интонаци-
ей. «А?» и его вариации сигнализируют собеседни-
ку, что существует проблема. Краткость и признак 
вопроса непосредственно побуждают к объяснению.

е ае на я не рим м
Мы, несомненно, нуждаемся не только в словеч-
ке «А?», чтобы склеить разговор. Каждая культура 
имеет собственную форму для объяснений. В не-
мецком это выражается, например, так: «Что?», 
«Простите?», или «Ты имеешь в виду…». В записан-
ных нами разговорах спикеры просили уточнений 
в среднем один раз в минуту. Регулярность и уни-
версальность феномена указывают на то, что эти 
простые вербальные помощники ведут нас к вза-
имопониманию. Небольшие коммуникационные 
натяжки в конечном счете и делают наш язык 
 уникальным.

Когда мы вновь анализировали наши данные 
в 2014 г., мы заметили, помимо всего прочего, куль-
турную разницу: в таких больших, урбанистиче-
ских обществах, как, например, Италия, Герма-
ния, Великобритания или Япония, часто исполь-
зуются вежливые междометия взаимопонимания. 
В небольших сообществах, например в племе-
ни аборигенов Северной Австралии, говорящих 
на языке муррин-пата, или у жителей острова Рос-
сель на юго-востоке Папуа — Новой Гвинеи, мы по-
добных любезностей не замечали. 

ер а ная и а
чно во ос  и ответ  в аз ово е ст о 
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Это может объясняться тем, что люди находят-
ся в маленьких группах: на обоих языках говорят 
приблизительно от 2 тыс. до 3 тыс. человек, по-
требность в формальной вежливости невелика, по-
тому что все так или иначе связаны с друг с дру-
гом — хорошо знакомы или состоят в родстве. Все 
указывает на то, что в городской культуре, помимо 
прочего, вежливые формы используются, когда со-
беседники социально неравноправны, например 
в общении между начальниками и подчиненны-
ми или между внуками с бабушками и дедушка-
ми. Может быть, вежливые слова, подобные «Про-
стите?», сигнализируют о социальной асимметрии 
собеседников. Тем не менее для подобных выводов 
необходимы дальнейшие исследования.

Интересное открытие относительно тайминга 
произвел в начале 2015 г. наш коллега Кобин Кен-
дрик (Kobin Kendrick). От заметил, что перед тем, 
как кто-то попросит пояснения каким угодно об-
разом, будь то «А?» или «Что, простите?», проходит 
в среднем около 700 миллисекунд. Очевидно, мы 
сокращаем скорость нашей речи в моменты недо-
понимания автоматически, чтобы дать собеседни-
ку исправиться или выразиться более понятно.

Что все это говорит нам о структуре языка? Пре-
жде всего то, что разговоры по всему миру ведут-
ся по установленным правилам. Люди говорят 
по очереди, чувствуют заранее, что сейчас придет 
их черед, и просят, если нужно, о пояснении. Та-
кой вид взаимодействия, кажется, не знает куль-
турных границ, и подобного не существует в жи-
вотном мире. Такие механизмы, как упорядочен-
ный обмен репликами, четкий тайминг и «ремонт» 

 разговора через междометия, подобные «А?», стано-
вятся краеугольными камнями нашего искусства 
речи. Существуют фундаментальные силы, спо-
собные склеить наши беседы и придать им смысл. 

Универсальные элементы языка отражают то, 
что психологи обозначают как социальный интел-
лект: способность предвидеть, что наш собеседник 
подразумевает, думает или чувствует. Чем боль-
ше мы этому учимся, тем больше в конечном счете 
 узнаем, что это такое — быть человеком.

Перевод: Е.С. Новоселова
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Почти всю свою жизнь я относился к роботам скеп-
тически. В фантастических фильмах эти создания 
умели ходить и разговаривать, нам внушали, что 
по своему интеллекту они похожи на нас — одним 
словом, крутые. Но прошли десятилетия, и роботы 
оказались всего лишь автоматизированными мани-
пуляторами на конвейерах по сборке автомобилей.

Впрочем, за последние три года кое-что измени-
лось. Самоуправляемые автомобили проехали по до-
рогам общего пользования более 2 млн миль. Дроны 
стали достаточно умны, чтобы уклоняться от пора-
жающих объектов. И неожиданно для всех двуногие 
шагающие роботы оказались реальностью.

Светила науки и техники наших дней, в том 
числе Билл Гейтс, Стивен Хокинг и Элон Маск, 
предупреждают об опасности, исходящей от все 
более и более умных машин. «Полноценный 

Восстание 
роботов

и   )  лавн й о оз еватель о тала е сональн  
ин о а ионн  те ноло ий Yahoo Tech  ве ий нес оль и  ини се и -
алов оизво ства о ании NOVA на анале PBS.

Готовы ли мы к тому, чтобы миром 
правили разумные машины?

 искусственный интеллект в конце концов может 
привести к гибели всего человечества», — заявил 
Хокинг в интервью BBC.

Этого достаточно, чтобы наше легко поддающе-
еся панике общество перестало доверять искус-
ственному интеллекту. Но почему насторожились 
Гейтс, Хокинг и Маск?

Как выяснилось, все трое отреагировали на ини-
циативу профессора Массачусетского технологи-
ческого института Макса Тегмарка (Max Tegmark). 
В 2014 г. он стал одним из учредителей некоммер-
ческой организации под названием Future of Life 
Institute (FLI), цель которой — выявление отрица-
тельных сторон применения искусственного ин-
теллекта.

«Гораздо менее опасные технологии, такие как до-
бывание огня, многократно приводили к трагиче-
ским инцидентам, — сказал мне Тегмарк. — Затем 
был изобретен огнетушитель, и это решило про-
блему. Но нам хотелось бы, чтобы с более мощны-
ми технологиями, каков, например, искусствен-
ный интеллект, все обошлось без ошибок сразу».

Беспокоит, что как только искусственный ин-
теллект достигнет определенного уровня, он смо-
жет ежечасно или ежеминутно неконтролируемо 
совершенствовать свое программное обеспечение. 
В скором времени он станет настолько умнее че-
ловека, что мы даже не можем вообразить, чем это 
обернется. «Он может оказаться как замечатель-
ным, так и ужасным», — говорит Тегмарк.

В многочисленных фантастических рассказах 
Айзека Азимова роботы подчиняются трем зако-
нам робототехники. Так, согласно первому закону, 
«робот не может причинить вред человеку или сво-
им бездействием допустить, чтобы человеку был 
причинен вред». Это ли не некий вид самозащиты 
программного обеспечения?

«Симптоматично, что почти во всех рассказах 
Азимова эти законы так или иначе нарушают-
ся», — говорит Тегмарк.

Машины, запрограммированные на беспрекос-
ловное подчинению человеку, могут повести себя 
совершенно неожиданным образом. «Если вы да-
дите команду своему сверхинтеллектуальному ав-
томобилю доставить вас в аэропорт как можно бы-
стрее, он домчит вас к месту назначения — но вы 
прибудете туда, преследуемые вертолетами, а по 
дороге вас будет ужасно тошнить». Этого изобрете-
ние не предусматривало.

Однако есть и более серьезные проблемы. В июле 
2015 г. группа Тегмарка опубликовала открытое 
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письмо, в котором выражалась обеспокоенность 
по поводу возрастающей опасности применения 
самоуправляемого оружия — мечты террористов. 
(Это письмо подписали 2,5 тыс. ученых, инвесто-
ров, предпринимателей и экспертов в области ро-
бототехники, среди них Хокинг, Маск и соучреди-
тель компании Apple Стив Возняк.) В ООН продол-
жаются дискуссии о запрете производства оружия 
на основе искусственного интеллекта.

Что касается нашей повседневной жизни, то ро-
боты скорее всего освободят нас от наиболее скуч-
ной и монотонной работы или легко автоматизи-
руемой деятельности. Так, они смогут выполнять 
обязанности работников склада, служащих нало-
говой инспекции, помощников юриста (некоторые 
банки Японии уже используют роботов для обслу-
живания клиентов). «Что касается воспитателей 
детского сада или массажистов, то заменить их ро-
ботами будет сложнее», — говорит Тегмарк. По его 
мнению, даже если не касаться финансовой сторо-
ны дела, уменьшение количества рабочих мест бу-
дет также означать снижение возможности реали-
зации человеческого потенциала. «Сегодня наши 
замыслы так тесно связаны с выбором рода дея-
тельности! Мы много размышляем над тем, в ка-
кой профессии наиболее полно раскрылись бы 

наши возможности. Что это будет: образование, 
гуманитарные или естественные науки, культура, 
сфера обслуживания или что-то другое?»

Такого рода размышления подтолкнули Маска 
(соучредителя автомобильной компании Tesla 
Motors и основателя компании Space X ) к пожерт-
вованию FLI $10 млн (и оказанию помощи — вме-
сте с Хокингом и другими — в виде научного кон-
сультирования). К этой некоммерческой организа-
ции уже обратились сотни соискателей грантов, 
десятки из них получили финансирование. Се-
годня FLI занимает лидирующие позиции в дан-
ной области.

Все это приводит нас к выводу: искусственный 
интеллект вовсе не означает, что наша жизнь оску-
деет и человечество впадет в депрессию оттого, что 
ему нечем будет заняться. «У искусственного ин-
теллекта огромный потенциал — он поможет лю-
дям исцелиться от самых разных болезней, иско-
ренить бедность, заселить далекие миры. Нужно 
лишь правильно этим потенциалом распорядить-
ся. Давайте не будем плыть по течению, как ко-
рабль без руля и ветрил, лучше следовать выверен-
ным курсом», — говорит Тегмарк.

Перевод: С.Э. Шафрановский
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Института физики полупроводников СО РАН 
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Спецвыпуск «Наука Сибири»

СОДЕРЖАНИЕ

134

158



Наука�и�общество

ФАРМ АКОЛОГ ИЯ

Химия здоровья 150
О работе Иркутского института химии СО РАН 
рассказывает его научный руководитель  
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— Александр Леонидович, третий год российская на-
ука живет по новым правилам. Чем великим за про-
шедший период может похвастать РАН в целом 
и СО РАН в частности?

— Российская наука, как и советская, никогда не ра-
ботала в тепличных условиях. И финансирование — 
это вовсе не главная проблема. Тяжелейшим испыта-
нием для нас стали 90-е гг. прошлого века, но и сейчас 
академия живет в условиях проверки на прочность. 
Насколько я понимаю, по замыслу безвестных рефор-
маторов ожидалось, что от Российской академии наук 
давно уже осталась только оболочка, начнется рефор-
ма — и РАН рассыплется сама собой. На самом деле ни-
чего подобного не произошло. Академия во многом кон-
солидировалась, особенно это касается Сибирского от-
деления. Встряска пошла на пользу академии: начался 
процесс отделения зерен от плевел. Есть коллективы, 
которые выдают прекрасные результаты, и их много, 
а отстающие тоже не собираются сдаваться — за ред-
чайшим исключением. 

— Было много опасений, что, если уйдут старые 
директора, все рухнет. 

— Уходящее поколение академиков, безусловно, име-
ет колоссальный опыт и авторитет в научном мире как 
в России, так и за рубежом. Но кроме таланта и знаний 
нужна энергия. Мы-то видим, что все правительствен-
ные структуры на поколение, на два и даже на три мо-
ложе тех, кто работает и руководит в академии. Моло-
дая генерация директоров академических институтов 
в Сибирском отделении — блестящие молодые люди. 
Они высокопрофессиональны, энергичны, обладают 
мощной базой знаний, прекрасно говорят на англий-
ском и хорошо адаптированы в научном сообществе. 

В июне этого года в Новосибирске прошел круп-
ный международный форум технологического разви-
тия «Технопром», в котором участвовали руководите-
ли высокотехнологических российских предприятий, 
приезжала большая делегация японских бизнесменов 
во главе с послом Японии. Летом нас навестила  также 

Доктор физико-математических 
наук, вице-президент Российской 
академии наук, председатель 
Сибирского отделения РАН 
академик Александр Леонидович 
Асеев рассказал нашему журналу 
о достижениях и трудностях в работе 
академии, а также о научных 
прорывах, которые непременно 
произойдут в ближайшем будущем

Российская наука, как 
и советская, никогда 
не работала в тепличных 
условиях. Тяжелейшим 
испытанием для нее стали 
90-е гг. прошлого века, 
но и сейчас академия 
живет в условиях 
проверки на прочность

Антенны геофизической обсерватории
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 представительная делегация Индии, приезжали 
коллеги из германского Института полярных и мор-
ских исследований им. Альфреда Вегенера. Благо-
даря энергии и задору молодых директоров встречи 
прошли очень продуктивно. Они хорошо себя про-
являют — и как ученые, и как организаторы. 

Что касается продуктивности, надо отметить две 
отрасли науки, успехи в которых меня впечатля-
ют больше всего. Во-первых, ядерная физика. Не-
давно в нашем Институте ядерной физики СО РАН 
им. Г.И. Будкера — а это крупнейший институт 
в системе РАН — мы встречали полномочного пред-
ставителя президента в Сибирском федеральном 
округе — генерала армии Н.Е. Рогожкина. Он был 
настроен очень по-боевому, бескомпромиссно, 
как принято у генералов, задавал много вопросов 
по сути проблем, вникал во все детали. По оконча-
нии визита он очень высоко оценил работу инсти-
тута, признал его уникальным, ведь результаты 
фундаментальных исследований высокого уровня 
действительно впечатляют. 

— Чем же удивили генерала?
— Показали очень много сложных научных уста-

новок: ускоритель на встречных пучках, слож-
нейшие детекторы ядерных частиц, системы 

 электронного охлаждения, пози-
тронный генератор, ускоритель, ко-
торый входит составной частью 
в мегапроект «Супер-чарм-тау-
фабрика»... Рогожкин спросил, для 
чего мы занимаемся ядерной физи-
кой, ведь после войны развивать это 
направление было необходимо для 
создания бомбы, а сейчас зачем? Не-
давно назначенный директор ин-
ститута член-корреспондент РАН 
П.В. Логачев не растерялся. Он, кста-
ти, молодой, ему всего 50 лет. Объяс-
нил, что сейчас физика стоит перед 
вызовами, для которых и строятся 
эти громадные установки. Мы очень 
мало знаем о том, как устроен мир 
вокруг нас, что происходит в космо-
физике (образование сверхновых, 
черные дыры, разбегание галактик 
с все увеличивающейся скоростью), 
неясна природа темной материи 
и темной энергии. Будущие физиче-
ские открытия приведут к переворо-
там и в энергетике, и вообще в пони-
мании того, что происходит в мире 
больших энергий. Эта пояснение 
очень понравилась генералу. 

— Генералу пришлось по душе, 
что вы преследуете сугубо мир-
ные цели?

— Не только. Сколько мы бы ни го-
ворили о стремлении к миру и разо-

ружению, развитие и совершенствование вооруже-
ний с той или иной степенью интенсивности идут 
постоянно. Сейчас важна область, где моделируют-
ся процессы, связанные с атомным оружием, про-
исходит его компактирование, увеличение эффек-
тивности и т.д. Институт ядерной физики выполня-
ет очень большую и важную работу в этой области 
для нашего ведущего ядерного центра в Снежинске. 

Институт имеет также производственную базу 
и выступает крупнейшим экспортером Сибирско-
го региона среди предприятий высокотехнологи-
ческого профиля. Он поставляет за рубеж ускори-
тели разного типа, которые очень востребованы. 
У них много приложений: обеззараживание зерна, 
термоусадка кабельной продукции, стерилизация 
медицинского инструмента и т.д. В лучевой меди-
цине разработки института тоже крайне востребо-
ваны, это мощно развивающееся направление вы-
сокого мирового класса. 

— Это все ядерная физика. Но вы сказали 
о двух отраслях.

— Происходит много важнейших изменений 
в направлениях, связанных с биологией, меди-
циной, фармацевтикой. Здесь тоже появляются 
результаты прорывного характера. Этому будет 

Председатель Сибирского отделения РАН академик А.Л. Асеев
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 посвящена декабрьская научная сессия РАН. На-
пример, президентскую премию для молодых уче-
ных в феврале этого года получил один из молодых 
ученых нашего Института химической биологии 
и фундаментальной медицины Никита Кузне-
цов. Он занимается проблемой регенерации ДНК. 
Кстати, в этой же области исследований сейчас 
получена Нобелевская премия по химии учеными 
из Швеции и США, один из лауреатов из США — 
турок по происхождению. Есть в том же институте 
еще один талантливый молодой ученый, Максим 
Филипенко. Он получил из рук министра здраво-
охранения В.И. Скворцовой премию Минздрава 
«Призвание» за работы примерно в том же направ-
лении. 

Суть в том, что мы живем в условиях, когда ор-
ганизм подвергается колоссальному количеству 
воздействий. ДНК — это цепочка длиной почти 
в миллиметры, но очень тонкая — два-три меж-
молекулярных расстояния, толщина до наноме-
тра. В ДНК возника-
ют повреждения из-за 
внешних факторов — 
света, радиации, раз-
личных инородных мо-
лекул, поступающих 
в организм с питанием, 
дыханием и т.д. Если 
представить ее в виде 
Транссиба, скорость 
повреждений и их ко-
личество таковы, что 
аварийные ситуации 
возникали бы через каждые 100 м. Но есть моле-
кулярные механизмы, которые эти повреждения 
убирают, — такие своеобразные ремонтные бри-
гады быстрого реагирования. Однако в какой-то 
момент организм перестает справляться, и тогда 
развиваются болезни вплоть до онкологии. Поэто-
му важно разрабатывать способы, помогающие ре-
генерации ДНК. 

— Это уже медицина на генетическом уровне.
— Совершенно верно. В этой области мы уже до-

стигли много, но интересного впереди еще больше. 

ан р иям
— Планировалось, что ФАНО избавит нас от бюро-
кратии. Однако она не просто выросла, а вырос-
ла многократно. Мы попали в качественно иную 
ситуацию. У нас работает очень уважаемый и за-
служенный академик В.Е. Накоряков. Он недав-
но опубликовал в одном из номеров «Эксперта» 
статью о реформе РАН, где сравнил нашу ситуа-
цию с описанной в произведениях Франца Кафки 
«Замок» и «Процесс». Один в один: мы сейчас име-
ем дело с каким-то бюрократическим абсурдом, 
а судьба РАН, которую обвиняют в неназываемых 
прегрешениях, в точности повторяет судьбу героя 

«Процесса»! Основа понятна: наука — это слож-
ное дело, требующее особой подготовки и талан-
тов, но в ФАНО назначены люди в принципе хоро-
шие, однако от науки далекие. Возможно, из самых 
благих побуждений они пытаются решить незна-
комые им проблемы доступными им бюрократиче-
скими средствами.

— Ставить задачи и определять результаты 
экспериментов приказами и директивами? 

— Грубо говоря, да. То, что Федеральное агент-
ство научных организаций пытается решать 
сложные проблемы организации науки на осно-
ве формализованных процедур — опасное явле-
ние. Потому что в науке должны быть свобода по-
иска, открытость и демократия, строгая эксперти-
за научного сообщества, право на ошибку, хотим 
мы этого или нет. 

— Взаимоотношения РАН и ФАНО за послед-
ний год изменились. Что-то стало лучше — или, 
наоборот, хуже?

— Нельзя сказать, 
что они такие ужас-
ные, как иногда пи-
шут (или приписыва-
ют участникам дис-
куссии о ходе реформ). 
Непрерывно идет по-
иск вариантов ком-
промиссных решений. 
Но все-таки пробле-
ма, о которой говорил 
академик В.Е. Фортов 
на президентском сове-

те в декабре прошлого года, так и осталась: центр 
управления должен по возможности максимально 
совпадать с центром компетенции. У нас периоди-
чески то одна структура заявляет, что она облада-
ет лучшим набором компетенций, то другая. Сей-
час на это претендует ФАНО, но реально это дале-
ко не так.

Компетенции распределены, и я далек от мыс-
ли, что они все сосредоточены только в академии. 
Кадры высокого уровня, безусловно, у нас есть 
и в РАН, и в ГНЦ, и в университетах, и в ведущих 
корпорациях, но из-за высококонкурентной гонки 
за бюджетные ресурсы особой пользы для дела при 
настоящем уровне взаимодействия РАН и ФАНО 
нет. Это и характеризует с высоты птичьего по-
лета взаимодействие академии с ФАНО. Работать 
надо вместе, используя в полной мере как компе-
тенции и квалификацию членов РАН, так и управ-
ленческие таланты сотрудников ФАНО. 

— А как же правило двух ключей? 
— Оно полностью выхолощено. В конце мая поя-

вилось постановление правительства, в котором, 
по сути, ни о каких двух ключах речи нет. Просто 
ФАНО некоторые свои действия обязано согласо-
вывать с академией. Если РАН имеет другую точку 

Сегодня работать надо 
вместе, используя в полной 
мере как компетенции 
и квалификацию членов 
РАН, так и управленческие 
таланты сотрудников ФАНО
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зрения, упирается или противодействует, в дело 
вступает арбитр в лице вице-премьера А.В. Двор-
ковича. Я его очень уважаю, но при нем нет авто-
ритетных и высококвалифицированных экспер-
тов, которые бы ему подсказали правильное ре-
шение. Механизм взаимодействия РАН и ФАНО 
актуализирован лишь по формальным признакам, 
и это, наверное, самое важное, что должно быть 
исправлено в срочном порядке. Иначе не избежать 
серьезных потерь и серьезных проблем. 

— Что положительного сделало ФАНО за про-
шедший год?

— Как-то разобралось с имуществом. У РАН ни-
когда не было достаточно средств, а федеральное 
имущество в оперативном управлении РАН — весь-
ма дорогостоящее и высоколиквидное. Понятно, 
что для академии приоритетом всегда было вло-
жение средств в проведение исследований, а не 
в должное оформление имущества. В этом плане 
ситуация, конечно, 
улучшилась. Но чу-
дес все-таки нет, по-
скольку ФАНО берет 
деньги из академи-
ческого бюджета. 

Последняя но-
вация меня, как 
и моих коллег из ди-
ректорского корпу-
са, глубоко потряс-
ла. ФАНО объявило, 
что теперь налоги 
будут взыскивать 
не из бюджета, а из 
внебюджетных доходов институтов. Это может 
сильно осложнить финансовое положение инсти-
тутов, потому что, как только заказчики узнают, 
что они должны будут содержать имущество ака-
демических организаций, платить налоги, инте-
рес к ним резко уменьшится. Заказчики лучше 
заведут подобную структуру у себя, может быть, 
даже тех же людей возьмут. А это и есть разруше-
ние науки как единого комплекса.

Еще одна проблема — люди. Я согласен с те-
зисом, что в каждой научной организации есть 
группа лидеров, которая двигает и прогресс, и на-
уку. Но если из тысячи человек этих «двигателей» 
100, и мы оставим их, а остальных 900 уволим, 
то из ста работать будут десять. Как сказал ака-
демик А.П. Кулешов, нужны подносчики снаря-
дов. Должны быть инженеры, техники, лаборанты, 
каждый выполняет какую-либо полезную часть 
работы, а кому-то приходит в голову генераль-
ная прорывная мысль. Но самое неприятное, что 
осуществляется федеральным агентством — это 
структуризация, а в последнее время — разбивка 
институтов на референтные группы с выделением 
организаций-«лидеров». 

— Вы считаете, что это вещи опасные?
— В каких-то направлениях это правильно. На-

пример, академия никогда не протестовала про-
тив объединения институтов бывшей сельско-
хозяйственной академии, агропромышленного 
комплекса. Там было много близких по тематике, 
но раздробленных и небольших научных органи-
заций. 

Но если мы сейчас начнем вокруг нашего Инсти-
тута ядерной физики сливать институты физиче-
ского профиля, я думаю, будет колоссальный вред. 
Физика — это огромная область, которую мож-
но уподобить гигантскому комплексу из различ-
ных зданий: в одном помещении исследуют эле-
ментарные частицы, в другом занимаются кван-
товой механикой, в третьем — физикой твердого 
тела и т.д. Объединение их непродуктивно. По мо-
ему глубочайшему убеждению, задача по проведе-
нию структуризации должна была быть поручена 

РАН. Органы испол-
нительной власти, 
авторитет кото-
рых в научной сре-
де сомнению не под-
вергается, должны 
определить гранич-
ные условия: какие 
бюджетные ресур-
сы имеются, какая 
нужна эксперимен-
тальная и техноло-
гическая база, ка-
кие материальные 
ресурсы потребуют-

ся для развития того или иного направления. На-
ука — безусловно, дело дорогое. 

Нам часто ставят в пример организацию нау-
ки в Германии с обществами Макса Планка, Гель-
мгольца, Фраунгофера и др. Федеральный бюджет 
упомянутого выше Института Вегенера (входит 
в состав Общества Гельмгольца), если я не ошиба-
юсь, составляет в общей сложности 130 млн евро, 
из них подавляющая часть — федеральные день-
ги, 8 млн евро — из бюджета регионов (земель) 
плюс 20 млн евро — грантовые и заказные посту-
пления (внебюджетка). Институт может позволить 
себе содержать небольшой флот, включая ледокол, 
работающий как в Арктике, так и в Антарктике. 
Легко видеть, что любой институт в системе РАН 
кратно уступает по финансированию этому, заме-
тим, не самому крупному германскому институту. 
Так, во время визита полпреда президента Н.Е. Ро-
гожкина в Институт нефтегазовой геологии и ге-
офизики им. А.А. Трофимука и обсуждения про-
блем исследования Арктики генерал искренне 
удивился тому факту, что РАН не имеет собствен-
ной авиации. Как же исследовать необозримые 
по территории и труднодоступные  арктические 

Весь суммарный бюджет 
академических институтов — 
это бюджет одного 
американского университета, 
причем среднего. Тем не менее 
у нас ресурсы расходуются 
более эффективно
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и  приполярные территории? А ведь весь суммар-
ный бюджет академических институтов — это 
бюджет одного американского университета, при-
чем среднего. Тем не менее у нас ресурсы расходу-
ются более эффективно. Как в советском ОПК, ког-
да рубль действительно позволял сделать больше, 
чем доллар. 

— Сейчас уже определен бюджет на следую-
щий год? Его не урежут в связи с кризисом?

— Последней информацией я не располагаю, но, 
по всем заявлениям, он настолько незначителен 
по отношению к грандиозности задач, подлежа-
щих выполнению, что и резать особо нечего. Поэ-
тому, надеюсь, и существенных сокращений не по-
следует. 

ере ее
— Когда можно ожидать скачка, прорыва в фун-
даментальных науках, и в каких именно?

— Наука развивается скачкообразно. Например, 
кто был до Ньютона, Галилея? Были мыслители — 
Сократ, Платон, Аристотель, Архимед... Процесс 
накапливания научных знаний длился сотни лет, 
после чего в XVI–XVII вв. произошел прорыв. Клас-
сические науки — механика, физика — дали тол-
чок многим уникальным технологиям. В конце 
XIX в. многие полагали, что в физике уже все сде-
лано, все известно, там нечем заняться. А потом 
появились странные явления: спектры излучения, 
квантование энергии, относительность  движения 

и т.д. Родилась квантовая механика, которая 
даже ее основателям казалась чем-то аномаль-
ным и непонятным. Следующий прорыв произо-
шел в середине ХХ в. именно благодаря новой фи-
зике, связанной с квантовой механикой и прогрес-
сом в понимании строения атома: ядерное оружие, 
транзистор, лазер, компьютер. Развитие этих на-
правлений, особенно связанных с лазером, физи-
кой твердого тела, полупроводниками, обеспечи-
ло информационную революцию в конце прошло-
го века, которая продолжается и сейчас. Видимо, 
теперь предстоит прорыв в биологии, но когда это 
произойдет, предсказать никто не может, посколь-
ку там колоссальное количество вариантов разви-
тия событий. Неизвестно, когда и в чем именно бу-
дет прорыв, но он непременно произойдет. 

— По-вашему, мы находимся близко к этому 
рубежу?

— Да, очень. Когда я полтора десятка лет назад 
увидел фотографию мухи, у которой с помощью ме-
тодов генной инженерии глаз вырос не там, где по-
ложено, а на лапке, мне стало понятно, что тут нас 
ждут открытия совершенно революционные. Мы 
даже представить не можем, к чему это приведет. 

— Дай бог, чтобы к хорошему. 
— Согласен. Потом, мы видим, что происходит 

с энергетикой. Основатель и глава ОПЕК шейх Ах-
мед Заки Ямани говорил, что каменный век кон-
чился не потому, что на Земле кончились камни. 
Так и век нефти кончится не потому, что нефть 

Байкальская магнито-теллурическая обсерватория 
(Байкал, остров Ольхон, поселок Узур)
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кончится, а потому, что появятся новые техноло-
гии. Удивительные упорство и таланты китайских 
ученых, специалистов и бизнесменов позволили 
в последние годы получить дешевый поликристал-
лический кремний для создания фотоэлектриче-
ских преобразователей — а это революция в энер-
гетике, доступ к дешевой солнечной энергии. Все 
программы в этой области в самых развитых стра-
нах теперь базируются на китайском поликрем-
нии, в том числе и у нас. 

Так постепенно появляются новые направления. 
Возможно, они затухнут, а может, там будут еще 
этапы в генерации новых открытий или достиже-
ний, и мы получим совершенно новую энергетику. 
Таких примеров можно привести много. 

— В тактической перспективе каких прорыв-
ных исследований или открытий вы ждете 
от будущего года? 

— В науке трудно быть оракулом, но мы рассчи-
тываем на участие в крупных международных 
проектах. Здесь опять воодушевляющие примеры 
подает наш Институт ядерной физики: он участву-
ет в программах взаимодействия с ведущими на-
учными организациями мира, выступая членом 
таких проектов, как БАК, ITER, XFEL, FAIR и др., 
работает с частными зарубежными компаниями, 
которые занимаются термоядом, — словом, ядер-
ная физика востребована. Причем там нужны 
и теоретики, и оборудование, и экспериментаторы 
высокого уровня. Это направление, я уверен, будет 
развиваться хорошо. 

Если говорить о хай-теке, то, полагаю, у нас про-
изойдет прорыв и по новым системам, и по новой 
организации работ для предприятий ОПК. Потреб-
ность в науке сейчас громадная. Недавно мы с кол-
легами были приглашены в Министерство оборо-
ны, и там официальные лица сказали: то, что де-
лается в академии, чрезвычайно важно для них 
и будет всячески поддерживаться на любых уров-
нях. Ответственность и сложность тут повышен-
ные. Поскольку отраслевые институты сильно по-
страдали в 1990-е гг., им на замену и в помощь 
придут успешно работающие институты академии 
наук. Одна из главных задач — обновить, актуали-
зировать программу фундаментальных исследова-
ний, которая была разработана в РАН еще до ре-
формы, но по разным причинам не пошла, а ре-
форма ее вообще свернула. Но после обновления, 
серьезной доработки и переработки она будет реа-
лизована, и это станет новым витком развития вы-
соких технологий в стране, в том числе и для РАН. 

Прорыв может произойти с материалами для 
медицины, в первую очередь нанокерамикой 
для имплантов и протезов, новыми материала-
ми и устройствами для кардиологии, ожидаются 
развитие трансляционной медицины, клеточных 
и генных технологий и многое другое. 

Важное значение сейчас приобретают проблемы, 
связанные с чрезвычайными ситуациями. В про-
шлом году на Алтае было катастрофическое на-
воднение, там пострадали десятки тысяч домохо-
зяйств и людей. Причем оно стало точной копией 

Своей большой авиации у СО РАН нет, а вот беспилотники помогают сильно
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наводнения позапрошлого года — это уже входит 
в систему. Весной этого года сгорела Хакасия. Там 
тоже пострадало много населенных пунктов, есть 
человеческие жертвы. Осенью горели леса Прибай-
калья и Забайкалья — в колоссальных масштабах. 

Происходит разрегулировка климата, и в данных 
условиях исключительно важно понимание осно-
вополагающих закономерностей того, что с кли-
матом происходит, хотя с точки зрения фундамен-
тальной науки есть совершенно противоположные 
точки зрения, до сих пор непонятно — то ли идет 
потепление, то ли оно сменится похолоданием. Не-
смотря на общую тенденцию к потеплению, все-
таки в Антарктиде не становится теплее, наоборот, 
даже холоднее. Пятна 
похолодания имеют-
ся и на северо-востоке 
России — на Чукотке. 

Возрастает роль 
средне- и краткосроч-
ного прогноза, и важ-
нейший момент — это 
координация в плане 
той экспертной функ-
ции, которая поруче-
на академии наук. Мы 
должны классифици-
ровать, систематизировать климатические явле-
ния, выработать методику этого прогнозирования. 

Важно все, что связано с Арктикой. Всех в мире 
интересует, что происходит в Северном Ледовитом 
океане. Если он вскроется ото льда и возникнет но-
вый транспортный коридор, последствия для гло-
бальной экономики будут исключительно весомы-
ми — все может измениться коренным образом. 

Чтобы правильно проектировать будущее, нуж-
но хорошо знать прошлое. Мы видим, что дела-
ют с человеческим обществом Интернет, мобиль-
ная связь, коммуникации, и мы даже не осознаем 
будущие проблемы. Мы неожиданно стали сви-
детелями мощного потока мигрантов в Европу, 
а ведь кто-то должен был предсказать и оценить 
последствия этого процесса. Тут появляется со-
вершенно новый комплекс доселе неизвестных 
гуманитарных проблем — цивилизационных, 
социальных, информационных, так что и здесь 
формируется новое поле для научных исследова-
ний. 

— А как вы видите стратегические перспекти-
вы российской науки?

— На эту тему есть интересное выражение: хо-
чешь получить уникальную вещь — закажи ее рус-
ским, если же хочешь получить десять, сто, мил-
лион изделий — заказывай кому угодно, только 
не русским. Российская наука — это наука прорыв-
ных решений. Искусство управления наукой — это 
не формальное регламентирование, ограничение, 
это нахождение талантов, креативных сообществ, 

правильная их поддержка. Вот за чем будущее. Вы 
же понимаете, что первый спутник, первый полет 
человека в космос — отсюда. Потом уже на науч-
ных открытиях и достижениях делается бизнес, 
иногда спустя многие годы, когда созреют необхо-
димые предпосылки.

Примеров много. Первый твердотельный элек-
тронный элемент был изобретен в 1922 г. в Рос-
сии О.В. Лосевым. Он назывался «кристадин Лосе-
ва» — это признано во всем мире. Но тогда только-
только закончилась Гражданская война, время 
было очень сложное, и в нашей стране это откры-
тие было не востребовано. Заново оно было сде-
лано уже в 1947 г. в компании Bell Telephone, ког-

да Джоном Бардином, 
Уильямом Шок ли 
и Уолтером Браттей-
ном был создан пер-
вый полупроводни-
ковый транзистор 
и фирма была полно-
стью готова к его ис-
пользованию. Так на-
чалась блистательная 
эра полупроводнико-
вой электроники. 

Когда А.С. Попов на-
писал докладную военному министру о возмож-
ности построения системы телеграфирования без 
проводов, резолюция была следующей: «Телеграфа 
без проводов не бывает». Идея не то что оказалось 
не понята — она опередила время. В Италии это 
тоже никому было не нужно, это была раздроблен-
ная страна феодального характера, а вот англича-
не оценили: когда Гульельмо Маркони в результа-
те своей работы принял сигнал из Ньюфаундлен-
да в Англии, тогда и наступил век радио. Поэтому 
такого рода прорывные вещи надо готовить, вся-
чески развивая и поддерживая науку. И наука воз-
наградит человечество, подобно тому как из опы-
тов Майкла Фарадея по электричеству выросла 
могучая электрическая цивилизация, подобно 
тому как на производстве созданных гением на-
шего соотечественника академика Ж.И. Алферо-
ва полупроводниковых гетеропереходов зиждет-
ся экономика многих развитых стран мира — Юж-
ной Кореи, Тайваня, Японии и в последнее время 
Китая.

Главные прорывы произойдут в биологии, потому 
что самая богатая научная организация в мире — 
это Национальные институты здравоохранения 
в США, ее бюджет составляет $100 млрд. Однако ре-
сурсы ресурсами, финансирование финансирова-
нием, но искры таланта в этой области существу-
ют и у нас. Надо их выявлять, всячески поддержи-
вать — и результаты непременно последуют!

Беседовал Валерий Чумаков

Хочешь получить уникальную 
вещь — закажи ее русским, 
если же хочешь получить 
десять, сто, миллион 
изделий — заказывай кому 
угодно, только не русским
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а не е а м е
— Гелий Александрович, почему после 30 лет руковод-
ства институтом вы оставили пост директора?

— Тридцать лет — большой срок. Я давно собирался оста-
вить этот пост, но для продвижения проекта, которым 
стал заниматься много лет назад, требовался определен-
ный статус, как минимум директора института. Однако 
наступил такой момент, когда заниматься одновремен-
но продвижением проекта и руководить институтом ста-
ло действительно трудновато. Поэтому мы посоветовались 
с коллегами в институте и решили, что Александру Пав-
ловичу Потехину, который длительное время работал за-
местителем директора института, необходимо возглавить 
институт, а я должен сосредоточиться на подготовитель-
ных работах по реализации проекта гелиогеофизического 
комплекса. Институт у нас очень сложный, имеется много 
обсерваторий, приходится ежедневно решать множество 
различного рода задач, поэтому эти работы нам пришлось 
разделить. Считаю, что это было правильное решение.

мен а н а р
— Как продвигается работа над проектом?

— Постановлением Правительства Российской Федера-
ции были определены сроки осуществления работ по соз-
данию Национального гелиогеофизического комплекса 
Российской академии наук — 2014–2017 гг. То есть в 2014 г. 
мы должны были уже приступить к работе, однако прохо-
дившая реорганизация РАН, когда многие функции были 
переданы в Федеральное агентство научных организа-
ций, существенно затормозила эти работы. Фактически 
мы приступили к проекту по указанию ФАНО только в ян-
варе этого года. Естественно, работы приходилось прово-
дить в спешном порядке, возникло много проблем, которые 
раньше не учитывались, в частности связанных с органи-
зацией взаимодействия с подрядными организациями. 
Это привело к тому, что в нужный срок, когда требовалось 
предоставить документы на государственную экспертизу, 
они не были готовы. Поэтому все планы, которые были за-
думаны для осуществления в 2015 г., пришлось сдвигать 
на 2016 г. Это, конечно, большая работа и проблема для 
всех нас и наших подрядчиков. Тем не менее работа в ин-
ституте идет полным ходом. Пытаемся найти новые фор-
мы взаимодействия, которые улучшили бы эффективность 

Научный руководитель Института 
солнечно-земной физики Сибирского 
отделения Российской академии 
наук в Иркутске, заместитель 
председателя Сибирского отделения 
по координации мегапроекта 
по созданию Национального 
гелиофизического комплекса РАН 
Гелий Александрович Жеребцов 
рассказывает о работе над проектом

ер и е ин енн ии
ин а асн й телес о    

а нс ой солнечной о се вато ии 
   ото   о от о ч о

Проект 
гелиогеофизического 
комплекса разработан 
на основе материально-
технической 
экспериментальной базы, 
Института солнечно-
земной физики 
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нашей работы. Надеюсь, мы сделаем все необходи-
мое для того, чтобы ввести эти инструменты во-
время. Для повышения эффективности взаимодей-
ствия с подрядной организацией «Лыткаринский 
завод оптического стекла», которая находится под 
Москвой, мы приняли совместное решение об ор-
ганизации филиала этого предприятия в Иркут-
ске, поскольку требуется повседневная совместная 
работа. 

— При выполнении подобных работ всегда бу-
дут возникать экономические и организацион-
ные проблемы. Давайте поговорим о самом про-
екте, что он собой представляет, для чего он ну-
жен? 

— Наш проект гелиогеофизического комплек-
са — проект нового поколения. Он разработан 
на основе материально-технической эксперимен-
тальной базы, т.е. сети обсерваторий Института 
солнечно-земной физики, которая уже существу-
ет. И разработан он с целью перехода эксперимен-
тальных исследований в области физики Солнца, 
солнечно-земных связей на качественно новый 
уровень, который будет соответствовать мирово-
му. К проблемам, ре-
шаемым с исполь-
зованием инстру-
ментов комплекса, 
относятся такие как 
климат, Арктика, ис-
пользование около-
земного космиче-
ского пространства 
в практической дея-
тельности и т.д. Кро-
ме того, важная цель 
при создании ком-
плекса — обеспече-
ние информацией 
о солнечно-земных связях, о проектах критиче-
ских технологий и приоритетных направлениях. 
В настоящее время единственный в Российской 
Федерации гелиофизический комплекс создан 
в нашем институте. Он включает в себя восемь об-
серваторий, расположенных от Заполярья до гра-
ниц с Монголией, и содержит ряд научных устано-
вок: Большой солнечный телескоп, солнечный ко-
ронограф, Сибирский солнечный радиотелескоп, 
инфракрасный телескоп, радар некогерентного 
рассеяния, сеть ионозондов для зондирования ат-
мосферы. Они пока дают информацию высокого 
уровня. Однако базовые элементы установок раз-
работаны и созданы в период 1960–1980 гг. и уже 
принципиально не могут быть изменены. В пер-
спективе потребуются кардинальная замена и мо-
дификация всей экспериментальной базы. Разви-
тие науки, подтвержденное частично стратегиче-
скими планами зарубежных государств, а также 
потребности практики ставят новые научные 

 задачи, для решения которых надо искать новые 
подходы к исследованиям Солнца, околоземно-
го космического пространства, включающего та-
кие области, как магнитосфера и атмосфера Зем-
ли. Чтобы достичь мирового уровня в этой обла-
сти исследований и обеспечить стратегический 
задел на 20–30 лет, в ближайшие годы необходимо 
создать такие установки и комплексы. Для реше-
ния этих задач нами и разработан проект нового 
гелио геофизического комплекса.

ми е и а р
— Чем интересно ученым околоземное косми-
ческое пространство?

— Околоземное космическое пространство (ОКП; 
иногда его называют геокосмосом), — это про-
странство, которое ограничивается магнитным 
полем Земли и представляет собой неотъемлемую 
часть нашей планеты. Оно включает в себя такие 
области, как верхняя атмосфера, ионосфера и ат-
мосфера Земли, состояние которых определяется 
солнечной и геомагнитной активностью. Это про-
странство в последнее десятилетие уже включено 

в практическую дея-
тельность человече-
ства, а возникающие 
новые практические 
задачи требуют бо-
лее глубоких его ис-
следований. В ОКП 
работает большое 
количество космиче-
ских аппаратов раз-
личного назначения, 
с помощью которых 
решаются многие 
экономические за-
дачи, задачи нацио-

нальной безопасности и т.д. В ОКП время от вре-
мени возникают сильные возмущения, вызванные 
мощными потоками заряженных частиц или за-
магниченной плазмы. Результатом этих возмуще-
ний становятся отказы или сбои в работе косми-
ческих аппаратов. Могут повреждаться не толь-
ко отдельные элементы, возможен полный выход 
из строя этих дорогостоящих аппаратов. Повреж-
дения могут проявляться в виде поверхностной 
или объемной электризации корпуса космическо-
го аппарата либо быть следствием проникнове-
ния внутрь аппарата потоков заряженных частиц. 
В условиях невозмущенной околоземной плазмы 
воздействия на аппараты могут усиливаться при 
прохождении ими особых участков неоднородной 
магнитосферной или ионосферной плазмы. Ана-
лиз причин аварий космических аппаратов одно-
значно свидетельствует о том, что одной из глав-
ных причин отказов выступают экстремальные 
условия так называемой космической погоды. 

Околоземное космическое 
пространство в последнее 
десятилетие уже включено 
в практическую деятельность 
человечества, а возникающие 
новые задачи требуют более 
глубоких его исследований
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 Контроль и прогнозирование состояния ОКП по-
зволят решить следующие задачи в интересах по-
вышения безопасности и увеличения срока экс-
плуатации аппаратов: выбор наиболее безопасных 
моментов и траекторий запусков космических ап-
паратов, заблаговременное отключение наиболее 
уязвимых систем космических аппаратов в момен-
ты вероятных сильных воздействий окружающей 
среды. Примеры использования такого контроля 
и прогнозирования состояния ОКП: перенос сро-
ков запуска космических аппаратов, изменения 
орбиты Международной космической станции из-
за угрозы столкновения с космическим мусором, 
предупреждение космонавтов о возможном повы-
шении уровня радиационного излучения и пото-
ков заряженных частиц. 

Особого внимания требует Арктика, своеобраз-
ная «кухня космической погоды» на всей планете. 
Здесь чрезвычайно ярко проявляются как откли-
ки в ОКП на экстремальные события на Солнце, 
так и эффекты взаимодействия глобальных вол-
новых явлений в атмосфере с региональными ди-
намическими структурами. В высоких широтах 
определяющую роль играют электродинамиче-
ские процессы в ионосферной плазме при ее вза-
имодействии с магнитосферой. Особенно силь-
но они проявляются во время геомагнитных бурь, 
когда происходит интенсивное высыпание энер-
гетических частиц, генерируются электрические 
поля и токи. В результате происходят сильный 
джоулев нагрев в верхней атмосфере, перестрой-
ка динамического режима, изменение параметров, 

развитие неустойчивостей в ионосферной плазме, 
генерирующих неоднородности различного мас-
штаба. Отсюда ионосферные возмущения распро-
страняются в средние широты. Закономерности 
развития возмущений весьма сложны и до сих пор 
представляют собой предмет исследования. 

За рубежом в последние годы прилагаются ко-
лоссальные усилия по развитию систем диагно-
стики и непрерывному мониторингу ОКП в ар-
ктической зоне, в то время как в России этому уде-
ляется неоправданно мало внимания. К тому же 
постоянное развитие технологий в арктической 
зоне и использование высокочувствительных ком-
муникационных средств диктует непрерывное со-
вершенствование систем мониторинга и прогнози-
рования окружающей среды. Большая протяжен-
ность территории Российской Федерации (почти 
десять часовых поясов) определяет крайнюю не-
обходимость проведения здесь мониторинга маг-
нитосферно-ионосферно-атмосферного взаимо-
действия для составления общей глобальной кар-
тины развития возмущенности при различных 
экстремальных событиях на Солнце, в магнито-
сфере и ионосфере Земли. ОКП, как я уже сказал, 
оказывает большое влияние на работоспособность 
и эффективность использования жизненно важ-
ных технологических систем энергетики, навига-
ции, радиосвязи с региональными центрами, ко-
раблями и самолетами, особенно теперь, когда су-
ществуют кроссполярные маршруты. 

Все сказанное определяет актуальность задачи 
создания крупного комплекса инструментов для 

Доктор физико-математических наук, 
академик РАН Г.А. Жеребцов
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изучения Солнца и солнечно-земных связей, от-
сюда и понятный интерес к этому объекту иссле-
дований.

— Я так понимаю, что требуется не просто за-
мена устаревшей экспериментальной базы — 
нужны новые походы. В чем они заключаются?

— Начну с описания сложившейся ситуации. 
В течение 20–25 лет положение с исследованиями 
околоземного космического пространства с помо-
щью наземных средств в нашей стране стало рез-
ко ухудшаться. Многие необходимые эксперимен-
ты стали для российских исследователей просто 
недоступны. Причин тому несколько, но главная 
состоит в недооценке важности фундаментальных 
исследований, ориентированных на решение про-
блем практического использования околоземного 
пространства, влияния на развитие новых косми-
ческих технологий, включая технологии двойного 
назначения. К настоящему времени в стране сло-
жилось критическое положение в области исследо-
ваний по гелиогеофизике, т.е. уровень эксперимен-
тальной базы не соответствует уровню решаемых 

и возникающих задач и проблем. Это можно про-
следить на примере зарубежных исследований. 
За последние 20 лет за рубежом для исследова-
ния Солнца, магнитосферы, внешней атмосферы, 
верхней атмосферы Земли, для разработки новых 
космических технологий создано большое количе-
ство крупных экспериментальных установок и об-
серваторий нового поколения. 

В США разработан и тиражируется мобильный 
радар некогерентного рассеяния. На Шпицбер-
гене созданы радар и нагревной стенд, создает-
ся обсерватория полярного каспа, вокруг Север-
ного и Южного полюсов развернута международ-
ная сеть когерентных коротковолновых радаров 
для изучения магнитосферно-ионосферного вза-
имодействия. Более трети из них принадлежат 
США. Построено несколько мезосферно-страто-
сферно-тропосферных радаров, разработаны про-
екты сверхмощного экваториального радара в Япо-
нии, создается многопозиционная система рада-
ров некогерентного рассеяния нового поколения 

Европейской ассоциации. В Китае ведутся рабо-
ты по созданию радара некогерентного рассеяния, 
создается меридиональная цепь станций, которая 
оснащается современными зарубежными инстру-
ментами. 

В области солнечной физики за рубежом в по-
следние годы созданы и разрабатываются круп-
нейшие телескопы нового поколения. В США идет 
изготовление солнечного телескопа новых техно-
логий. Консорциум европейских стран начал раз-
работку четырехметрового европейского солнеч-
ного телескопа. В Германии создан и установлен 
на Канарских островах телескоп с диаметром зер-
кала 1,5 м. С 2003 г. в США работает специализи-
рованный телескоп для синоптических исследо-
ваний Солнца, эксплуатация которого рассчита-
на на 25 лет. 

Ведущие геофизические центры мира сформиро-
вались к настоящему времени в виде кластеров ин-
струментов, объединяющих вокруг радаров неко-
герентного рассеяния набор радио- и оптических 
средств, включая мощные лидары, позволяющие 
проводить наиболее полную, комплексную диа-
гностику заряженной и нейтральной компонент 
верхней атмосферы. Создание кластеров с такими 
возможностями позволит эффективно проводить 
исследования системы «магнитофера — ионосфе-
ра — атмосфера» в целом. Их возможности суще-
ственно расширяет и дополняет сеть станций, я 
подчеркиваю это особенно, т.к. создание отдель-
ных кластеров без наличия разветвленной сети 
простейших геофизических инструментов, про-
стейших солнечных инструментов не может ре-
шить задачу мониторинга в полном объеме. Как 
правило, такие создаваемые кластеры имеют вы-
сокий статус международных или национальных 
обсерваторий. 

Возникает вопрос: а что входит в состав созда-
ваемого комплекса? Разрабатываемый комплекс 
включает взаимосогласованные крупные экспе-
риментальные установки для мониторинга ОКП. 
Это солнечный телескоп-коронограф с диаме-
тром зеркала 3 м для исследований физики Солн-
ца и контроля солнечных событий; многоволно-
вый радио гелиограф для исследования физики 
процессов на Солнце и всепогодного мониторинга 
солнечной активности; нагревной стенд для из-
учения нелинейных процессов при воздействии 
мощной радиоволны на ионосферу; радар неко-
герентного рассеяния для исследования и непре-
рывного мониторинга динамики нейтральной 
и ионизованной составляющих атмосферы на вы-
сотах от 10 до 2 тыс. км с высоким временным 
и пространственным разрешением с одновремен-
ным контролем космических объектов и сеть ко-
герентных коротковолновых радаров для исследо-
вания проявлений магнитосферно-ионосферного-
атмосферного взаимодействия над арктической 

Создание солнечного 
телескопа должно внести 
решающий вклад в наше 
понимание происхождения 
солнечной активности, 
управляющей явлениями 
космической погоды



Физика�Солнца

w w w.sci-ru.org [12] декабрь 2015 | В мире науkи 127

территории Российской Федерации. Мезосферно-
стратосферно-тропосферный лидар (МСТ-лидар) 
предназначен для круглосуточного определения 
до высоты 100 км и выше основных термодина-
мических параметров атмосферы, таких как тем-
пература, скорость и направление ветра, а также 
содержания примесей: озона, паров воды, аэро-
золя. 

Кроме того, будет создан кластер проблемно ори-
ентированных оптических инструментов для из-
учения структуры и динамики нейтральной верх-
ней атмосферы. Ну и, конечно, в целом нужно 
создавать центр управления, в котором будут про-
водиться первичная обработка и хранение мате-
риалов, поступающих с этих измерительных уста-
новок. Отмечу, что создание всего комплекса раз-
бито на два этапа. Настоящим постановлением 
правительства определен первый этап, который 
включает в себя разработку конструкции крупно-
го солнечного телескопа. Это большая ответствен-
ная работа, занимающая много времени, большая 
ее часть должна быть выполнена на первом этапе, 
но разработка и конструирование будет проходить 
и на втором этапе, Первым этапом предусмотрено 
создание радиогелиографа, кластера оптических 
инструментов, должна быть сдана в эксплуата-
цию также первая очередь радара некогерентного 
рассеяния. Естественно, работы эти будут продол-
жаться на втором этапе, и к 2020 г. этот комплекс 
должен быть завершен полностью.

е ни е и а р
— Можно хотя бы коротко рассказать об этих 
установках? Какие конкретно научно-практи-
ческие задачи они будут решать?

— Создание солнечного телескопа должно вне-
сти решающий вклад в наше понимание проис-
хождения солнечной активности, которая управ-
ляет явлениями космической погоды. Большие 
солнечные вспышки рождают потоки высокоэнер-
гичных частиц, опасные для космонавтов и ради-
оэлектроники, установленной на космических ап-
паратах. Корональные выбросы массы вызывают 
ударные волны, которые ускоряют энергичные ча-
стицы и, кроме того, переносят плазму и магнит-
ное поле, взаимодействующие с Землей. Вызван-
ные при этом возмущения земного магнитного 
поля могут приводить к нарушениям в работе ли-
ний электропередач на Земле, они оказывают вли-
яние на функционирование космических аппара-
тов, представляют опасность для здоровья космо-
навтов, пассажиров авиалайнеров, пересекающих 
полярные области Земли. Хотя эти солнечные яв-
ления охватывают значительные области поверх-
ности светила и связаны с нарушением равнове-
сия крупномасштабного магнитного поля Солнца, 
природа накопления энергии, спусковой механизм 
нарушения равновесия лежат в тонкоструктурной 
организации солнечного магнетизма. 

Таким образом, именно микроструктура маг-
нитных полей на Солнце играет существенную 

Сибирский солнечный радиотелескоп ИСЗФ СО РАН. 
Вид с северо-востока. Фото: В.А. Короткоручко
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роль в физике крупномасштабных явлений сол-
нечной активности, имеющих важное геоэффек-
тивное проявление. Солнечный телескоп позво-
лит получить новые знания о физике этих тон-
коструктурных магнитных полей в различных 
слоях солнечной атмосферы от корональных 
до самых глубоких фотосферных слоев и таким 
образом создать модель строения и эволюции ак-
тивных и спокойных областей на Солнце. В итоге 
мы придем к физически обоснованным моделям 
солнечно-земного взаимодействия на базе реаль-
ных солнечных данных вместо тех усредненных 
приближений, которые сегодня используются. Ва-
жен также выбор места географического располо-
жения телескопов: это промежуточное положение 
между крупными телескопами, установленными 
на Гавайских и Канарских островах. В перспекти-
ве это позволит проводить комплексные скоорди-
нированные исследования, значительно увеличи-
вая время непрерывных наблюдений согласован-
ных объектов на Солнце. 

— Кроме солнечного телескопа вы создаете 
еще радиотелескоп. Одного оптического теле-
скопа недостаточно?

— Недостаточно. Работа оптического телеско-
па во многом зависит от метеорологических ус-
ловий. Оптический телескоп предназначен для 
проведения фундаментальных исследований, 
которые необходимы для понимания физиче-
ских процессов на Солнце и внутри него. На оп-
тических телескопах невозможно проводить не-
прерывный мониторинг. Для этого существуют 
радиотелескопы, и наш радиотелескоп, кото-
рый называется радиогелиографом, предназна-
чен для решения важных фундаментальных за-
дач. Прежде всего, это всепогодный мониторинг 
солнечной активности, определение конфигура-
ции и величин корональных магнитных полей 

в  активных областях, вспышечных петлях, вы-
бросах корональной массы, а также в атмосфере 
спокойного Солнца. 

Телескоп позволит получать характеристики 
плазмы в областях энерговыделения и решать та-
кие важнейшие проблемы, как вспышечный на-
грев плазмы и процессы переноса энергии в ат-
мосфере Солнца, обнаружение и исследование 
волновых процессов в ударных волнах. Исследо-
вание фундаментальных задач по физике про-
цессов активности Солнца позволит создать базу 
для решения важных прикладных задач. Кроме 
того, сочетание корональной магнитографии, ос-
нованной на данных многоволнового радиогели-
ографа, с оптическими наблюдениями солнеч-
ным телескопом позволит решить задачу экстра-
поляции магнитных полей и переноса энергии 
из нижних слоев фотосферы в корону. Теперь о не-
которых задачах, имеющих важное прикладное 
значение. Прежде всего, задача всепогодного мо-
ниторинга солнечной активности имеет не толь-
ко научный, но и практический характер. Кроме 
того, радиоизлучение мощных солнечных вспле-
сков может приводить к существенным помехам 
в сигналах, получаемых от глобальных спутни-
ковых навигационных систем. Наблюдения сол-
нечного радиоизлучения важны не только для 

«Крестный отец», идеолог и организатор про-
екта и строительства ССРТ доктор техниче-
ских наук Г.Я. Смольков на пепелище склада за-
пасных волноводов. Фото: В.А. Короткоручко

К теме пожара на ССРТ: сгоревшая 
станция восстановления качества элек-
троэнергии на фоне работающего ради-
отелескопа. Фото: В.А. Короткоручко
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 научных  исследований, но и для мониторинга сре-
ды, в которой работают современные технологии. 
Поэтому очень важно учитывать эти явления при 
разработке новой техники с точки зрения помехо-
устойчивости. Контроль помехозащищенности ра-
даров ставит задачу разработки методов прогно-
за не просто вспышек, а вспышек с высокой интен-
сивностью излучения. 

— Вы достаточно подробно рассказали о сол-
нечных инструментах, необходимых для оцен-
ки состояния Солнца. А что вы будете использо-
вать для изучения околоземного космического 
пространства?

— Установка «некогерентный радар — мезостра-
тосферно-тропосферный радар» станет ядром кла-
стера радиофизических инструментов для иссле-
дования ионосферы и атмосферы в составе Нацио-
нального гелиогеофизического комплекса РАН. 
Этот комплекс пред-
назначен для реше-
ния проблем физики 
ионосферы и атмо-
сферы, для изуче-
ния нелинейных эф-
фектов в ионосфере. 
Структурно ради-
офизический ком-
плекс состоит из ос-
новного кластера 
инструментов: ра-
дара некогерентно-
го рассеяния, на-
гревного стенда 
с системой малых проблемно-ориентированных 
инструментов, расположенных в районе дисло-
кации этого радара, а также меридиональной це-
почки станций, которую предполагается органи-
зовать практически вдоль магнитного меридиана 
Норильск — Иркутск. 

Расположение радиофизического комплекса 
на территории России тоже уникально, т.к. по-
зволяет получать важные геофизические данные, 
осуществлять контроль околоземного космиче-
ского пространства в центре России и существен-
ного дополнить данные наблюдения геофизиче-
ских центров США, Европы и Японии для полу-
чения глобальных распределений параметров 
среды. Надо понимать, что исследование таких 
объектов, как околоземное космическое простран-
ство, требует не только своих национальных ин-
струментов — нужна крупная широкомасштаб-
ная международная кооперация. Этот радар по-
зволит активно участвовать в международных 
программах. Как я уже сказал, основным объек-
том радиофизических исследований станет верх-
няя атмосфера, которая расположена на высотах 
80–1,5 тыс. км и составляет одну из важнейших 
частей единой системы «Солнце — Земля», играя 

ключевую роль в процессах взаимодействия ио-
низованной и нейтральной газовых оболочек Зем-
ли. С одной стороны, эти процессы определяются 
солнечным излучением и плазменным механиз-
мом преобразования энергии и передачи импуль-
са в цепочке «солнечный ветер — магнитосфера — 
ионосфера — термосфера», с другой — энергетика, 
структура и динамика верхней атмосферы опре-
деляется также воздействием планетарных волн, 
колебаний внутренних гравитационных волн, 
турбулентных процессов, генерируемых в ниже-
лежащих слоях атмосферы. 

Радиофизический комплекс должен внести вклад 
в изучение этого взаимодействия на основе ком-
плексных взаимодополняющих измерений пара-
метров ионизованных нейтральных компонентов, 
составляющих верхнюю атмосферу, с помощью ра-
диофизического комплекса и лидарно-оптическо-

го комплекса, кото-
рый также входит 
в состав нашего На-
ционального геофи-
зического комплек-
са. Важную роль 
в этих исследова-
ниях будет играть 
МСТ-радар, позво-
ляющий измерять 
параметры атмо-
сферы в интервале 
высот от приземного 
слоя до 90 км. Этот 
эффективный метод 

будет впервые реализован в нашей стране на ради-
офизическом комплексе. Это позволит проводить 
с помощью его и лидарно-оптического комплек-
са изучение всех слоев атмосферы как единой си-
стемы, а это одно из магистральных направлений 
развития атмосферных исследований. Ионизован-
ная часть верхней атмосферы эффективно взаи-
модействует с радиоволнами различных частот, 
что представляет большой интерес для радиофи-
зических исследований. Мы получим уникаль ную 
возможность для исследования распространения 
радиоволн, в том числе нелинейных, одновремен-
но с высокой информативной диагностикой ионо-
сферной плазмы. 

Результаты исследования ионосферы и верхней 
атмосферы на радиофизическом комплексе дадут 
возможность проведения с его помощью высокоин-
формативного мониторинга околоземного косми-
ческого пространства. Эти результаты представ-
ляются важными для различных областей науки 
и технологий космической и наземной радиосвя-
зи, радиолокации навигации космических аппа-
ратов и спутников контроля околоземного косми-
ческого пространства, включая проблему косми-
ческого мусора. Таким образом, основная задача 

Результаты исследования 
ионосферы и верхней 
атмосферы дадут возможность 
проведения с его помощью 
высокоинформативного 
мониторинга околоземного 
космического пространства



Физика�Солнца

130 В мире науkи | [12] декабрь 2015 

радара — проведение комплексных исследований 
физических процессов в околоземном космическом 
пространстве от наземного слоя до высот термо-
сферы, ионосферы и магнитосферы. 

Российская сеть когерентных коротковолно-
вых радаров будет наиболее эффективным ин-
струментом для исследований проявлений маг-
нитосферно-ионосферно-атмосферного взаимо-
действия над арктической территорией России. 
При поддержке Сибирского отделения РАН и Рос-
гидромета в 2012 г. в режиме непрерывного мо-
ниторинга был запущен первый российский ко-
герентный радар. Он расположен под Екатерин-
бургом. Проектом предусмотрено размещение 
подобных радаров в районах Иркутска и Магада-
на. В ближайшее время на зарубежных станци-
ях планируется развернуть еще несколько рада-
ров. Таким образом, будет построена значитель-
ная высокая плотность из системы этих радаров, 
однако без участия России, территория которой 
охватывает долготный сектор более 100 градусов, 
невозможно с достаточной точностью прогнози-
ровать развитие возмущений верхней атмосферы 
во время геомагнитных бурь. Российская систе-
ма КВ-радаров будет решать задачи поддержки 
функционирования различных систем радиосвя-
зи на территории России, в том числе связанных 
с обеспечением систем загоризонтной радиолока-
ции, задач радионавигации, радиосвязи в высо-
коширотных областях России. Система радаров 
позволит проводить круглосуточный мониторинг 

областей формирования мелкомасштабных не-
однородностей и систем ионосферных токов. Эти 
характеристики наряду с областями высыпания 
частиц оказывают основное влияние на процессы 
формирования помеховой обстановки и качества 
приема радиосигналов. 

— При работе комплекса проблемно ориен-
тированных оптических инструментов будет 
ли необходимость в проведении исследований 
с помощью спутников? 

— Этот комплекс должен внести вклад в изуче-
ние обширного круга явлений, связанных с сол-
нечной активностью, магнитосферно-ионосфер-
ного взаимодействием, взаимодействием между 
верхними и нижними слоями атмосферы, лито-
сферно-атмосферными связями. Это позволит 
детально изучить часть структуры и динамики 
нейтральной среднеширотной атмосферы. Соз-
дание гелиогеофизического комплекса не заме-
нит спутниковые измерения. Эти методы исследо-
вания Солнца и околоземного космического про-
странства должны взаимно дополнять друг друга, 
но каждый из них должен решать свои задачи. 
С помощью искусственных спутников Земли необ-
ходимо контролировать межпланетное магнитное 
поле и параметры солнечного ветра. Это исключи-
тельно важно для прогноза солнечной активности 
и воздействия солнечных явлений на нашу плане-
ту. Поэтому спутниковые измерения по-прежнему 
будут необходимы для решения задач по диагно-
стике и прогнозу состояния ОКП.

Большой солнечный вакуумный телескоп Байкальской астрофизической 
обсерватории ИСЗФ СО РАН. Фото: В.А. Короткоручко
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— Гелий Александрович, прежде чем начать 
обсуждать мегапроект, вы сказали, что в этом 
году в институте большое событие — введен 
в строй астрокомплекс. Это часть мегапроекта 
или что-то иное?

— Нет, это самостоятельный проект. В течение 
последних 15 лет в институте была проделана 
большая работа. В этом году мы ввели его в опыт-
ную эксплуатацию. Астрокомплекс расположен 
в Саянской солнечной обсерватории и состоит 
из двух астрономических башен-телескопов — ин-
фракрасного телескопа и телескопа с широкоу-
гольным обзором — и технического здания. Астро-
комплекс предназначен для решения фундамен-
тальных и прикладных задач с целью контроля 
космического пространства, техногенных засоре-
ний, т.е. космического мусора и астероидно-комет-
ной опасности, а также для наблюдения за искус-
ственными спутниками Земли в интервале высот 
от 400 до 70 тыс. км. 

В состав астрокомплекса входит еще один теле-
скоп АЗТ-14, который был нами построен раньше. 
В его задачи входили измерение координат искус-
ственных спутников Земли на геостационарной 
орбите, уточнение орбит в интересах пополнения 
Российского каталога системы контроля космиче-
ского пространства и главного каталога фоноце-
левой обстановки в стратегической космической 
зоне. Кроме того, с его помощью проводились по-
иск и измерение пассивных, т.е. не работающих 
космических аппаратов, с его же помощью иденти-
фицировались неизвестные объекты. Проводились 
наблюдения низкоорбитальных космических ап-
паратов, контроль технического состояния косми-
ческих аппаратов по регистрации их блеска. А вот 
два новых телескопа — результат капитального 

строительства. Инфракрасный телескоп — пер-
вый и пока единственный в нашей стране, кото-
рый предназначен для измерения отражательных 
и излучательных характеристик космических ап-
паратов в видимом и инфракрасном диапазонах. 
С его помощью проводятся наблюдения за искус-
ственными спутниками Земли от 200 до 70 тыс. км 
в дневных условиях и на теневых участках орбиты.

Широкоугольный обзорно-поисковый телескоп 
с полем зрения три градуса позволяет проводить 
высокоскоростной обзор неба со скоростью более 
50 квадратных градусов в час при проницающей 
способности до 21 звездной величины. Широкоу-
гольный телескоп позволяет быстро осуществлять 
обзор неба и регистрировать все появляющиеся 
кометы, астероиды, т.е. объекты естественного 
происхождения. Но он позволяет регистрировать 
и мелкоразмерные объекты, которые имеют тех-
ногенный характер. Телескоп позволяет с большой 
скоростью просматривать небо, за короткое время 
регистрировать все появившиеся новые объекты, 
выделять те, которые мы намерены исследовать. 
На интересующий нас объект наводится инфра-
красный телескоп с целью проведения необходи-
мых измерений и исследований. Введение такого 
комплекса — большое событие в нашей науке, по-
скольку позволяет решать не только научные за-
дачи, но и очень важные прикладные, в том числе 
в интересах безопасности страны.

е е е и а р
— С астрономическим астрокомплексом понят-
но. А как вы планируете использовать гелиогео-
физический комплекс? Для работы на нем тре-
буются новые специалисты или это будут со-
трудники вашего института? 

— Вы задали очень важный 
вопрос. Для работы в уже су-
ществующих в институте об-
серваториях, анализа имею-
щихся экспериментальных 
материалов, проведения экс-
периментов в полном объеме 
людей недостаточно. Требует-
ся не менее 25–30 человек. Для 
нового комплекса нужно не-
медленно готовить новые ка-
дры, заключать договоры с со-
ответствующими универси-
тетами и читать необходимые 
курсы для студентов, кото-
рых мы предполагаем принять 
к себе на работу. По оконча-
нии университета желатель-
но направить их на стажиров-
ку в крупные научные центры, 
в том числе зарубежные. Для 
того чтобы они могли  работать 

Так выглядел центральный пульт радара 
до передачи его ученым. Фото: В.А. Короткоручко
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у нас в институте, надо начинать строить жилье. 
Эти принципиальные вопросы мы обсуждали 
в ФАНО, но, к сожалению, они не перешли в прак-
тическую плоскость. 

Далее, уже сейчас мы должны рассчитать экс-
плуатационные расходы и необходимое финанси-
рование на проведение исследовательских работ, 
чтобы эти работы были учтены в какой-либо госу-
дарственной программе. 

Что касается использования строящегося ком-
плекса, мы всегда заявляли и писали, что созда-
ем комплекс федерального значения, коллектив-
ного пользования, на котором могут проводить 
эксперименты и соответствующие исследования 
сотрудники научных учреждений, подведомствен-
ных ФАНО, университетов, различных ведомств. 
Полагаю, наш институт как застройщик должен 
нести ответственность за правильную и надле-
жащую эксплуатацию этих инструментов. Кро-
ме того, поскольку мы располагаем всеми техни-
ческими возможностями создаваемых инструмен-
тов, с учетом наших представлений о состоянии 
того или иного научного направления необхо-
димо разработать научную программу,  которая 

 позволила бы использовать комплекс и продви-
нуть наши исследования на более высокий уро-
вень. Для разработки комплексной научной про-
граммы следует привлечь известных ученых 
по различным научным направлениям: «Физика 
Солнца и межпланетной среды», «Физика магни-
тоферы и ионосферы» и т.д.

— Гелий Александрович, вы говорили, что ле-
том этого года институт посетили руководи-
тели различных ведомств. Можете рассказать 
об этом визите?

— В начале июля наш институт посетил пре-
зидент Российской академии наук акаде-
мик В.Е. Фортов. Вместе с ним прибыли вице-пре-
зидент РАН, председатель Сибирского отделения 
РАН академик А.Л. Асеев и заместитель руководи-
теля ФАНО С.В. Кузьмин. Встречи состоялись в ин-
ституте и Иркутском научном центре. В институ-
те прошла пресс-конференция для журналистов, 
затем посетили астрофизическую обсерваторию 
на Байкале. 

На следующий день вместе с заместителем пред-
седателя Правительства РФ Д.О. Рогозиным, ко-
торый курирует работы, связанные с изучением 

Фрагмент Сибирского солнечного радиотелескопа. Фото: В.А. Короткоручко
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космического пространства, и генеральным ди-
ректором госкорпорации «Ростех» С.В. Чемезовым 
посетили обсерваторию, где находится Сибирский 
солнечный радиотелескоп и где будет сооружен ра-
диогелиограф, а затем — Саянскую солнечную об-
серваторию, где будет построен Большой солнеч-
ный телескоп. 

Во время посещения и после возвращения в Ир-
кутск обсудили вопросы, касающиеся состоя-
ния работ и принятия необходимых мер по строи-
тельству гелиогеофизического комплекса. По ито-
гам поездки вышло распоряжение, подписанное 
О.Д. Рогозиным, в котором даны поручения соот-
ветствующим министерствам и ведомствам по ис-
полнению постановления Правительства РФ о соз-
дании гелиогеофизического комплекса. Считаю, 
что состоявшийся визит был очень важен для про-
должения работ.

— Гелий Александрович, вы удовлетворены 
тем, что в результате трудной многолетней ра-
боты постановление Правительства РФ о созда-
нии комплекса было подписано, выделено фи-
нансирование и вы смогли приступить к рабо-
те?

— Двойственное чувство. С одной стороны, вы-
ход постановления внушает большой оптимизм, 
особенно это важно для коллектива института, 
настроение улучшилось. С другой стороны, сра-
зу же возникли форс-мажорные обстоятельства. 
Вот пример: выбранная нами площадка для раз-
мещения радара оказалась непригодной, т.к. не-
давно построенная новая военная РЛС создает 
на этой площад-
ке большие помехи. 
Следовательно, не-
обходимо было пре-
кратить проектно-
и з ы с к а т е л ь с к и е 
работы и искать 
другую площадку. Я 
не ожидал, что это 
будет большой про-
блемой. Мы прове-
ли, по-моему, 15 по-
исковых экспеди-
ций в различных 
районах Иркутской 
области и Бурятии, а это непредвиденные финан-
совые расходы. Поиски проводили на автомаши-
нах и вездеходах, со специальными измеритель-
ными приборами. 

Наконец площадка была выбрана недалеко 
от Байкала. С точки зрения необходимых условий, 
место замечательное, есть дороги, электричество… 
но оказалось, что этот участок расположен в зоне 
Байкальского национального парка, значит, необ-
ходимо проводить соответствующие согласования, 
слушания и т.д. А для этого опять требуется время. 

Есть и другие сложные вопросы. Выполнен очень 
большой объем работ, но впереди работы несрав-
ненно больше. 

В заключение хочу сказать следующее. Ника-
кого проекта создания гелиогеофизического ком-
плекса не было бы, если бы не помощь и поддерж-
ка многих и многих людей. Бывший президент 
РАН академик Ю.С. Осипов придавал очень боль-
шое значение нашей инициативе создания такого 
комплекса, вместе с ним мы были по этому вопро-
су на приеме у президента РФ В.В. Путина, кото-
рый нас поддержал и дал соответствующее пору-
чение. Необходимое содействие оказывает дей-
ствующий президент РАН академик В.Е. Фортов, 
помогают и поддерживают в работе вице-прези-
денты РАН академик А.Л. Асеев, Л.М. Зеленый, 
Ю.М. Михайлов. Генеральный директор госкорпо-
рации «Ростех» С.В. Чемезов, его первый замести-
тель В.В. Артяков, председатель НТС ГК «Ростех» 
Ю.Н. Коптев создали координационный центр 
по реализации проекта. Существенную помощь 
оказали работники министерств и ведомств — на-
чальник департамента развития приоритетных 
направлений науки и технологий Минобрнауки 
С.В. Салихов, начальник департамента государ-
ственных целевых программ и капитальных вло-
жений Минэкономразвития Ю.М. Колочков, руко-
водитель госкорпорации «Роскосмос» И.А. Комаров 
и др. 

В процесс подготовки постановления были во-
влечены сотрудники других институтов, и я хо-
тел бы поблагодарить за поддержку и подготовку 

проекта директо-
ра САО члена-кор-
респондента РАН 
Ю.Ю. Балегу, дирек-
тора ГАО члена-кор-
респондента РАН 
А.В. Степанова, ди-
ректора  ИЗМИРАН 
доктора физико-
м а т е м а т и ч е с к и х 
наук В.Д. Кузнецова 
и, конечно же, сво-
их коллег по инсти-
туту, которые сде-
лали все, чтобы ре-

шение по строительству состоялось, — директора 
института ИСЗФ СО РАН члена-корреспондента 
РАН А.П. Потехина, заместителей директора чле-
на-корреспондента РАН В.М. Григорьева, доктора 
физико-математических наук В.И. Куркина, док-
тора физико-математических наук А.Т. Алтынце-
ва. Спасибо всем, кто вложил свои знания и опыт 
в организацию проекта, важного для нашей науки 
и нашей страны.

Беседовал Валерий Чумаков

Запуск астрокомплекса — 
большое событие в нашей науке, 
поскольку позволяет решать 
не только научные задачи, 
но и очень важные прикладные, 
в том числе в интересах 
безопасности страны
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«Комплексная интеграционная программа фун-
даментальных и прикладных научных исследо-
ваний "Развитие институтов Омского научно-
го центра для решения вопросов импортозаме-
щения и реиндустриализации Омской области 
и регионов Российской Федерации"» — так на-
зывается проект по созданию научно-образова-
тельно-производственного комплекса, основан-
ного на «триумвирате» «НИИ — предприятие — 
вуз». Его суть в том, чтобы собрать в единый 
кластер расположенные в Омске научно-иссле-
довательские институты, ведущие университе-
ты города — государственный (ОмГУ), техниче-
ский (ОмГТУ), а также ключевые предприятия: 
ОАО «Газппомнефть-ОНПЗ», ООО «Омсктехугле-
род», ЗАО «Группа компаний "Титан"» и ускорить 
процесс продвижения инновационных решений 
от лабораторного уровня до реального производ-
ства. Совместные усилия всех участников долж-
ны быть направлены на решение насущных про-
блем экономики Омской области, прежде всего 
это нефтепереработка, нефтехимия, материалы 
для предприятий ОПК, что учитывает ключевые 
директивы руководства государства относитель-
но импортозамещения и реиндустриализации.

Схема работы кластера такова: научно-исследо-
вательские институты в соответствии с техниче-
ским заданием предприятий разрабатывают но-
вые технологии, а вузы занимаются подготовкой 
специалистов, которые смогут через два-три года 
адаптировать эти инновации к производству. 
Естественно, необходимо четко выстроить связь 
«вуз — НИИ»: студенты и выпускники универси-
тетов должны работать в исследовательских ла-
бораториях, чтобы понять научные основы и ос-
воить инновационную технологию. Финансиро-
вание работы кластера может осуществляться 
как из средств предприятий, заинтересованных 

в  соответствующих разработках, так и за счет 
профильных государственных федеральных це-
левых программ. И когда такой цикл слаженно 
работает, отдача, как показывает имеющийся 
у нас опыт, способна намного превзойти произ-
веденные вложения. Поэтому мы ориентируемся 
на то, что создаваемый кластер инновационного 
развития будет успешно функционировать. Все 
необходимые составляющие — вузы, НИИ, пред-
приятия — в Омске есть. Как и потенциальные 
заказчики федерального и регионального уров-
ня: ОАО «Газпромнефть», ОАО "НК «Роснефть"», 
ООО «Омсктехуглерод», ЗАО «Группа компаний 
"Титан"», компании по производству промышлен-
ных катализаторов, а также предприятия, свя-
занные с оборонной отраслью. 

Масштабную структуру комплексной програм-
мы исследований поддерживает региональная 
власть, министерства и промышленность Ом-
ской области, положительно оценивают заин-
тересованные ведомства: Минпромторг РФ, Ми-
нистерство энергетики РФ, госкорпорация «Рос-
атом», а также ОАО «Корпорация развития Омской 
области». 

Понятие «реиндустриализация» помимо дру-
гих значений имеет и еще одно — «быстрый пере-
ход в следующий технологический уклад». Сейчас 
Россия по своему состоянию развития и системы 
производств находится в пятом технологическом 
укладе (создание и использование микроэлектро-
ники, нефтегазовой энергетики, персональных 
компьютеров, интернета, биотехнологий и т.д.). 
Формируемые руководством страны федеральные 
целевые программы и наш проект как небольшой 
их компонент должны способствовать быстро-
му переходу России в шестой уклад (нанотехно-
логии, альтернативная энергетика, включая во-
дородную, глобальные информационные сети, 

На смену импортозамещению должна прийти 
импортонезависимость — внедрение собственных 
современных технологий, считает научный 
руководитель Омского научного центра СО РАН 
член-корреспондент РАН, доктор химических наук 
Владимир Александрович Лихолобов. Кластер 
инновационного развития, создаваемый в Омске, 
способен справиться с этой задачей.
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 биотехнология растений, животных и лекарств). 
Для достижения поставленной цели необходимо 
сконцентрировать и науку, и производство, и об-
разование на решении общих задач, а этого мож-
но достичь только путем объединения, формиро-
вания консорциумов, инновационно-производ-
ственных кластеров.

Месяц назад в Омске уже была создана как 
часть интеграционной программы одна из подоб-
ных структур — Консорциум научно-образова-
тельных и научных организаций Омской области 
по реализации кластерной модели развития про-
мышленности. В нее входят десять участников, 
которые связаны темой нефтепереработки и не-
фтехимии. Научное ядро этого консорциума со-
ставляют Омский научный центр СО РАН (ФГБУН 
ОНЦ СО РАН) и входящий в его состав Институт 
проблем переработки углеводородов СО РАН. 

Если говорить о двух вышеперечисленных об-
ластях в контексте импортозамещения (эти обла-
сти, кстати, занимают одну из важнейших пози-
ций в макроэкономике не только Омской области, 
но и Российской Федерации в целом), то можно от-
метить, что омскими учеными уже решена задача 
создания отечественных аналогов по двум клю-
чевым стратегическим наноматериалам — ката-
лизаторам рифор-
минга и крекинга. 
Без них невозмож-
на углубленная пе-
реработка нефти, 
нельзя получить 
моторные топлива, 
сырье для нефтехи-
мии, органическо-
го синтеза, синтеза 
полимеров и т.д.

До недавнего вре-
мени катализато-
ры этого типа заку-
пались за рубежом, 
преимущественно в США и странах ЕС, хотя со-
ответствующие отечественные разработки име-
лись, но они медленно входили в российскую не-
фтепереработку. Санкции подтолкнули этот 
процесс и продемонстрировали, что созданные 
в Омске катализаторы ничуть не хуже зарубеж-
ных, а по некоторым показателям даже лучше. Да 
и так называемое научно-техническое сопрово-
ждение эксплуатации намного ближе. Таким об-
разом, можно сказать, что омский кластер полно-
стью решил для страны проблему импортозаме-
щения по этим двум конкретным стратегически 
важным катализаторам.

Другой пример успешной работы — созда-
ние и освоение в опытном масштабе  технологии 

 получения специальных марок технического 
углерода, важнейшего наноматериала для совре-
менной и будущей индустрии, связанной с си-
стемами запасания энергии и хранения инфор-
мации, с созданием защитных покрытий и др. 
Важно здесь то, что, хотя эти марки техническо-
го углерода нужны в небольших (всего несколько 
тонн в год) количествах, многие из них недоступ-
ны для импорта из-за использования их в оборон-
ной индустрии.

Отмечу еще один принципиальный момент. 
Обычно нам продают из-за рубежа катализато-
ры, материалы и изделия, полученные по техно-
логиям 15–20-летней давности. В прямом смыс-
ле импортозамещение означает копирование, т.е. 
расшифровку технологии, создание технологии-
аналога, получение продукта-аналога, замеща-
ющего импортный. Однако встает вопрос: зачем 

это делать, если за прошедшее время наука и тех-
нологии уже ушли вперед? Поэтому нужно созда-
вать современные версии с учетом последних до-
стижений науки, это и приведет нас к импортоне-
зависимости.

Разработки омского кластера направлены и на 
решение насущных проблем экологии. Одна 
из них — получение экологически чистого мотор-

ного топлива, об-
ладающего эколо-
гически щадящим 
компонентным со-
ставом как соб-
ственно топлива, 
так и продуктов его 
сгорания. В настоя-
щее время уже есть 
достаточно прора-
ботанная версия 
технологии полу-
чения таких видов 
топлива — процесс 
«Экоформинг».

Другая экологическая проблема связана с раз-
ливами нефти и нефтезагрязнениями. Попада-
ние углеводородов в окружающую среду приводит 
к нарушению экологического равновесия и нано-
сит трудновосполнимый урон природным систе-
мам, особенно в Арктике, где из-за вечной мерз-
лоты нет глубокого грунта. Во время долгой зимы 
черное золото вытекает из аварийных емкостей 
и нефтепроводов, а весной вместе с водой попада-
ет в реки и озера, в которых живут рыбы и из ко-
торых животные пьют воду. В районах, где акту-
альны подобные проблемы, онкологические забо-
левания встречаются в два-три раза чаще. Кроме 
того, врачи фиксируют снижение иммунитета, 
болезни органов дыхания и  нервной  системы. 

Попадание углеводородов 
в окружающую среду приводит 
к нарушению экологического 
равновесия и наносит урон 
природным системам, особенно 
в Арктике, где из-за вечной 
мерзлоты нет глубокого грунта
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 Почва, пропитанная нефтью или ее продуктами, 
становится пожароопасной и токсичной, на мно-
гие годы теряет плодородие. Один из эффектив-
ных методов ликвидации загрязнений — сорбция 
(«высасывание») нефти из грунта и воды. Омские 
ученые и технологи нашли, что такие материа-
лы можно получать из дешевого природного сы-
рья — сапропеля (илистой массы на дне прудов 
и озер, образующейся из остатков водорослей, 
насекомых и микроорганизмов). При специаль-
ной термической обработке этого вещества обра-
зуется пористый, очень легкий, похожий на пух 
материал (ему дали название «Сибсорбент»), кото-
рый легко вбирает в себя нефть, а затем твердеет 
и становится удобным для изымания, транспор-
тировки и последующего сжигания. Отмечу, что 
таких донных отложений в озерах Сибири — око-
ло 1 млрд т, и на их основе мы сейчас  умеем про-

изводить сорбент, стоимость которого в четыре-
пять раз ниже его западных аналогов (француз-
ского Turbo-Jet и канадского Peat Sorb), при этом 
он не уступает им по нефтеемкости. Один грамм 
омского сорбента способен собрать четыре грам-
ма нефти. 

Один из вариантов будущей более эффективной 
технологии очистки почвы от нефтезагрязнений 
связан с созданием сорбентов, которые не нуж-
но будет извлекать, транспортировать и сжигать 
(самоочищающихся). Для этого поры гидрофоб-
ных материалов, например пироуглерода, засе-
ляют углеродокисляющими микроорганизмами: 
Micrococcus, Pseudomonas, Arthrobakter, Bacillus 
и некоторыми другими. Эти микроорганизмы бо-
лее активны и быстрее размножаются, поскольку 
в таких порах мало воды, которая их подавляет, 
а воздуха и нефти, наоборот, много. 

Направления разработок омского научно-обра-
зовательного и инновационно-технологического 
кластера связаны не только с нефтепереработкой 
и нефтехимией. Мы активно занимаемся также 
созданием материалов для защиты здоровья лю-
дей и животных, композитов для высокочувстви-
тельных элементов сенсоров, используемых для 
химического мониторинга окружающей среды, 
материалов для будущих технологий зеленой хи-
мии.

Отрадно, что в работе инновационно-технологи-
ческого кластера все больше заметно участие мо-
лодых исследователей, и это важнейший фактор 
для решения поставленных задач по реиндустри-
ализации России, поскольку перейти с одного тех-
нологического уклада на другой невозможно без 
передачи знаний и опыта от старшего поколения 
молодежи.

Подготовили Виктор Фридман и Юлия Позднякова
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я и ре и н я и н р е а
— Мы рассматриваем реиндустриализацию эко-
номики Новосибирской области (НСО) как круп-
ный экономический и структурный маневр по пе-
реходу на новый технологический уклад, базиру-
ющийся на реализации основных конкурентных 
преимуществ региона и на новом качестве эконо-
мического роста. Аналогичный маневр был осу-
ществлен на рубеже XX–XXI вв., когда область 
должна была выйти из состояния депрессии. 
Это позволило сформировать новые рабочие ме-
ста, избежать массовой безработицы и социаль-
ной напряженности. Но структурная основа эко-
номического роста последних десятилетий была 
неоднозначна. Ведь произошло изменение спе-
циализации региона: из мощного промышлен-
ного центра оборонного машиностроения Рос-
сии мы превратились в регион, обслуживающий 
сферу обращения и финансы, межрегиональную 
торговлю, усилились наши позиции как крупного 
транспортного и логистического центра. Поэтому 
стала разрабатываться программа реиндустри-
ализации экономики НСО, которая активизиру-
ет ее большой научно-инновационный потенци-
ал (в первую очередь, связанный с мощными ре-
сурсами Новосибирского научного центра) путем 
создания здесь новых высокотехнологичных от-
раслей, восстановления и модернизации действу-
ющих производств на базе принципиально новых 
технологий. 

Сейчас ИЭОПП активно включился в про-
цесс, поскольку у института есть опыт в этой 
сфере, именно здесь разрабатывались основ-
ные документы регионального стратегическо-
го планирования как в НСО, так и в целом по Си-
бири: Стратегия социально-экономического раз-
вития Сибири, стратегии Новосибирской области 
и Красноярского края и др. Поэтому не случайно 
мы — ключевой игрок в работе над проектом ре-
индустриализации.

Этот термин сейчас у многих на слуху, равно 
как и «инновации», «модернизация», но ведь по-
следние фактически провалились, в том числе 
и потому, что не был учтен региональный компо-
нент, а в случае с реиндустриализацией мы по-
нимаем: нужно начинать с более подготовленных 
областей, а затем подключать другие. 

— Мы сегодня говорим о реиндустриализа-
ции Новосибирской области. Прежде всего, во-
прос: почему «реиндустриализация»? Это пред-
полагает, что индустриализация уже состоя-
лась, потом случилось нечто, и теперь надо все 
начинать заново?

— Если мы рассмотрим генезис развития наше-
го региона, то вторая половина XX в. до 80-х гг. — 
период индустриализации, включая и воен-
ное время, когда сюда были перемещены многие 
крупные предприятия-дублеры. Так сформиро-
вался самый мощный сегмент советской эконо-
мики региона: промышленность, работающая 
на ВПК. В годы реформ 90-х гг. область оказалась 
депрессивной территорией со всеми ее характери-
стиками: из-за отсутствия государственного за-
каза, в первую очередь для заводов ВПК, произо-
шло обвальное сокращение производства. Возник 
вопрос, что делать со всеми этими проблемами. 
Тогда же постепенно стала проявляться тенден-
ция к формированию новой экономики — сервис-
ного типа. Сейчас промышленность составляет 
всего 20%, а более трети занимает отрасль услуг 
и операций с недвижимостью. В развитых стра-
нах доля подобной занятости тоже очень высока, 
но они предлагают высокотехнологичные услуги 
в отличие от России. 

В последние 10–15 лет область уже достигла 
больших успехов: темпы роста экономики прак-
тически каждый год были существенно выше 
среднероссийских, развились новые отрасли, Но-
восибирская область существенно продвинулась 
в рейтинге российских регионов. 

Программа реиндустриализации экономики 
Новосибирской области призвана не просто возродить 
промышленность, но найти новые прорывные технологии, 
которые выведут регион в лидеры экономического 
роста. Заместитель директора Института экономики 
и организации промышленного производства (ИЭОПП) 
СО РАН доктор экономических наук Вячеслав Евгеньевич 
Селиверстов считает, что уникальные возможности 
Новосибирской области позволят стать ей одним 
из флагманов в развитии России.
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— В чем особенность именно Новосибирской 
области? Почему она подходит в качестве пло-
щадки для пилотного проекта реиндустриали-
зации?

— У нас есть уникальные возможности. Если 
оценить конкурентные преимущества различ-
ных территорий, то мы имеем наиболее целост-
ный среди большинства других российских реги-
онов набор всех субъектов реиндустриализации: 
здесь и научный потенциал, и институты разви-
тия, и промышленная база. Конечно же, в первую 
очередь благодаря наличию Новосибирского на-
учного центра — основного ядра Сибирского от-
деления Российской академии наук. Именно тут 
сосредоточены ведущие институты по многим на-
правлениям: ядерной физике, фотонике, полупро-
водникам, цитологии и генетике, катализу и т.д. 

Новосибирский государственный университет 
(НГУ) стал вторым в рейтинге вузов развиваю-
щихся стран Европы и Центральной Азии. Тех-
нопарк Новосибирского Академгородка (Академ-
парк) — один из лучших в стране. В регионе есть 
наукоград, инновационные поселения, индустри-
альные парки — одним словом, сконцентрирова-
ны все необходимые компоненты реиндустриали-
зации. Однако пока это 
только потенциал, кото-
рый необходимо исполь-
зовать. 

Кроме того, в реали-
зации своей экономиче-
ской политики область 
не зависит от крупных 
корпораций, как в это 
происходит в других ре-
гионах, где «правят бал» 
крупные нефте-, газо- , 
угледобывающие, ме-
таллургические компа-
нии. В НСО диверсифи-
цированная структура производства, и мы имеем 
возможность проводить самостоятельные эконо-
мические маневры.

— В чем отличие вашей программы от тради-
ционных документов регионального стратеги-
ческого планирования?

— Обычные региональные стратегии и програм-
мы развития должны строго соответствовать фе-
деральному закону «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», в результате 
чего они совпадают во многих компонентах и не 
учитывают потенциала конкретных областей. 
А наша программа в этот шаблон не вписывается, 
мы пытаемся найти новые пути развития обла-
сти с учетом ее региональной специфики. И здесь 
очень важно вовлечь в процесс максимальное 
количество «стейкхолдеров» — заинтересован-
ных сторон. Поэтому мы очень плотно  работаем 

с  промышленниками, представителями вла-
сти, экспертным сообществом, представителями 
гражданского общества, чтобы найти и использо-
вать баланс интересов на пути к новому техноло-
гическому укладу. Суть нашей разработки — это 
реализация «проектного подхода». Мы предлага-
ем новые «правила игры» и взаимодействия вла-
сти, бизнеса и науки в деле реиндустриализации 
экономики региона: конкретные инновационные 
проекты как в промышленности и других секто-
рах экономики, так и в высокотехнологичных ус-
лугах, а также предлагаем необходимые управ-
ленческие механизмы, схемы отбора и продвиже-
ния проектов.

а ра рии на а
— Вы говорили о связке, в частности, меж-
ду наукой и бизнесом. Не секрет, что в России 
много интересных разработок, но постоянно 
возникают трудности при попытке перейти не-
посредственно к практике — от фундаменталь-
ного к прикладному. Как упростить этот про-
цесс?

— Это очень сложный вопрос. Мы рассматри-
ваем программу реиндустриализации как некий 

пилотный проект, кото-
рый может быть перене-
сен на другие регионы. 
Конечно, не везде есть 
такой научный потен-
циал, как здесь, но от-
работанные на примере 
Новосибирской области 
связи «наука — произ-
водство» могут работать 
в других регионах.

При реализации про-
грамм реиндустриали-
зации финансирова-
ние должно идти туда, 

где реально работают цепочки «наука — учебные 
центры — производство». Проекты, создаваемые 
«в чистом поле», у нас, к сожалению, не проходят. 
Пример — Сколково. Сколько денег в него вложе-
но и какова отдача?

Мы прекрасно понимаем, что российский биз-
нес не «заточен» под инновации, и эти тенденции 
переломить очень трудно. В крупных вертикаль-
но интегрированных компаниях инновационное 
развитие худо-бедно все-таки начинает реализо-
вываться в рамках корпоративных стратегий, ко-
торые так или иначе внедряются — в первую оче-
редь, в нефтяной и газовой отраслях, в черной 
металлургии, где было серьезно модернизирова-
но производство. Однако в других сегментах про-
мышленности (и, к сожалению, машиностроение 
здесь — яркий пример) подобные связки не рабо-
тают, бизнес не заинтересован в инновациях.

При реализации программ 
реиндустриализации 
финансирование должно 
идти туда, где реально 
работают цепочки 
«наука — учебные 
центры — производство»



Реиндустриализация�

w w w.sci-ru.org [12] декабрь 2015 | В мире науkи 141

— В чем все-таки причины?
— Это общая проблема нашей экономики, незре-

лости бизнеса и управленческих решений. Если 
говорить в терминах вины, то я бы сказал, что она 
двусторонняя. Зачастую и ученые дают такие ре-
шения, которые промышленники взять не гото-
вы. Ведь для производства нужны готовые тех-
нические и инженерные предложения, а исследо-
ватели дают свои результаты на уровне некоего 
полупродукта: в лаборатории все работает, но как 
только ты переносишь это, например, на новый 
станок по лазерной резке металла, ничего не по-
лучается.

К сожалению, не оправдывает надежды закон 
(ФЗ 217), дающий право создавать при инсти-
тутах специальные центры, малые наукоемкие 
предприятия. Впрочем, такая цепочка сейчас по-
немногу начинает формироваться, и в Академго-
родке рядом с некоторыми НИИ созданы совер-
шенно уникальные — и по российским, и по ми-
ровым меркам — центры компетенции. Это 
не крупномасштабное производство, но оно необ-
ходимо для того, чтобы заработала связка науки 
и промышленности.

— Складывается ощущение, что отсутствует 
некое промежуточное звено, которое доводи-
ло бы научные разработки до состояния, когда 
его готовы использовать производства…

— Безусловно. Однако сейчас внушает опреде-
ленный оптимизм то, что все-таки очень хорошо 
начинает себя проявлять средний и малый ин-
новационный бизнес, в первую очередь создан-
ный в рамках Академпарка и схемы, которую я 
называю «инновационно-инжиниринговый пояс 
Новосибирского научного центра». Ее мы рас-
сматриваем в качестве одного из важнейших 
компонентов программы реиндустриализации 
экономики региона. Уже сейчас в Академгород-
ке успешно работает ряд таких инжиниринго-
вых центров: Фабрика биополимеров, наноцентр 
«СИГМА.Новосибирск», пилотный центр про-
мышленных биотехнологий и др. Аналогичные 
центры формируются в наукокограде Кольцово. 
Промежуточным звеном могут служить и центры 
компетенции, ныне создаваемые на базе кон-
кретных промышленных предприятий (напри-
мер, Новосибирского завода полупроводниковых 
приборов).

— И все-таки взаимодействие с промышлен-
ностью в том или ином виде присутствует?

— Да, некоторые связки работают. Например, 
на базе Новосибирского завода полупроводнико-
вых приборов, НПП «Восток» и ИФП СО РАН на-
чинает формироваться межрегиональный кла-
стер электроники и фотоники. Мы считаем, что 
должен быть создан специальный промышлен-
ный парк, центр прототипирования изделий био- 
и наноэлектроники.
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— Какие основные направления предусмотре-
ны программой реиндустриализации новоси-
бирского региона?

— Основное внимание мы уделили так называе-
мым флагманским комплексным проектам реин-
дустриализации. Эти проекты отражают реаль-
ные ключевые компетенции новосибирской науки 
и производства, их отличают масштабность и на-
родно-хозяйственная значимость (и в силу это-
го — притязания на крупную федеральную под-
держку), изначально заложенный в них высокий 
кумулятивный эффект, наличие мощных соци-
альных эффектов, команды («мотора»), способной 
их реализовать, связки «наука — производство». 
Они формируют новую экономику Новосибир-
ской области и усиливают ее конкурентные пози-
ции в экономическом и инновационном простран-
стве России.

Так, один из флагманских проектов связан 
с формированием и развитием кластера высоко-
технологичной медицины в регионе, он состоит 
из двух очень сильных проектов. Знаменитый Но-
восибирский научно-исследовательский инсти-
тут патологии кровообращения им. академика 
Е.Н. Мешалкина (НИИПК) проводит больше высо-
котехнологичных операций на сердце, чем любой 
другой центр в России. Дорогостоящие клапа-
ны и стенты, как правило, закупаются за рубе-
жом, хотя в нашем Академпарке успешно работа-
ет компания Angioline, производящая коронарные 
стенты в два с половиной раза дешевле импорт-
ных аналогов. В развитие этого  направления 

 специалисты клиники предложили создать на базе 
НИИПК индустриальный медицинский парк «Зе-
леная долина», который предполагает реализацию 
отдельных инвестиционных проектов, связанных 
как с созданием ряда специализированных цен-
тров (клинического центра по разработке новых 
медицинских технологий; тканевой и регенератив-
ной инженерии; биологического банка клеточных 
технологий; инновационного радионуклидного 
центра диагностики и др.), так и разработку и про-
изводство инновационных медицинских изделий 
для сердечно-сосудистой хирургии (механические 
и биологические клапаны сердца и др.).

Созданный на базе Новосибирского науч-
но-исследовательского института травматоло-
гии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Медицинский 
технопарк сейчас выступает лидером в области 
использования биокерамики для протезирова-
ния, которую производит новосибирский завод 
«НЭВЗ-Керамикс», запустивший линию по серий-
ному выпуску керамических изделий медицин-
ского назначения (эндопротезов, имплантатов, 
имплантируемых систем) на основе Al2

O
3
- и ZrO

2
-

керамики. В основе технологии создания этих ма-
териалов — разработки ученых Института теоре-
тической и прикладной механики им. С.А. Хри-
стиановича СО РАН. Создание в 2015– 2016 гг. 
Медицинского промышленного парка (а это — са-
мостоятельный проект программы реиндустри-
ализации) позволит замкнуть инновационный 
цикл, уже созданный на базе  НИИТО и Меди-
цинского технопарка и включающий Инжини-
ринговый медико-технологический центр, Центр 

Здание Института экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП) СО РАН
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 прототипирования медицинских изделий и тех-
нологий, Инновационную клинику.

Еще один многообещающий флагманский про-
ект называется «Умный регион». Его цель — созда-
ние технической и технологической основы обе-
спечения современного качества жизни населения 
Новосибирской области за счет применения ин-
формационных технологий, которые предусматри-
вают экономичное и экологичное использование 
городских систем жизнедеятельности. В основе 
проекта лежат разработки и внедрение интеллек-
туальных систем транспорта и ЖКХ; электронных 
сервисов для граждан; системы безопасности го-
рода. И уже сейчас многие блоки этого проекта ре-
ально работают, здесь проявляется лидерство на-
шего региона в ключевых компетенциях. 

Важное направление программы реиндустриа-
лизации, ее флагманский проект — это промыш-
ленное производство современных отечественных 
биотехнологических препаратов и ферментов для 
глубокой переработки зерна и кормопроизвод-
ства. Такая идея возникла в результате сотрудни-
чества Института цитологии и генетики СО РАН, 
Академпарка и предприятия ООО ПО «Сиббио-
фарм», расположенного в Бердске, городе-спут-
нике Новосибирска. Направлен проект на то, что-
бы решить проблему изготовления кормов с ис-
пользованием современных биотехнологических 
препаратов: в нашем регионе выращивается до-
статочно зерна, чтобы удовлетворить потребно-
сти Сибири и Дальнего Востока, но ферменты для 
его переработки закупаются за рубежом — на это 
расходуются колоссальные деньги. Сейчас ново-
сибирские специалисты создают новые техноло-
гии, которые позволят организовать в Новосибир-
ской области крупное производство ферментных 
препаратов, существенно удешевив их.

В Новосибирске разрабатывают и националь-
ную платформу промышленной автоматизации, 
занимается этим ЗАО «Модульные Системы Тор-
надо» — ведущий российский создатель и постав-
щик средств автоматизации, систем управления 
и программно-технических комплексов. Рынок 
применения здесь — огромный (в первую очередь 
в энергетике).

Яркий пример успешной разработки, вышедшей 
из стен сибирского института, — проект масшта-
бируемой технологии получения углеродных одно-
стенных нанотрубок (SWCNT). Сотрудник Инсти-
тута теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 
член-корреспондент РАН Михаил Рудольфович 
Предтеченский совместно с новосибирскими биз-
несменами создал компанию OCSiAl («Оксиал»), 
в промышленном масштабе производящую одно-
стенные углеродные нанотрубки, которые исполь-
зуются в качестве армирующей добавки в широ-
ком спектре материалов, где они играют роль, 
сходную с той, что играет  арматура в бетоне. Их 

добавление в алюминий позволяет получать ма-
териал со свойствами, близкими к стали. Опыты 
с добавками долей процента углеродных нанотру-
бок в бетон показывают, что они увеличивают его 
прочность в полтора раза, а пенобетона — вдвое. 
Благодаря такому разнообразию уникальных 
свойств ученые и инженеры уже предложили ты-
сячи самых различных вариантов приложений 
этого материала в электронике, биотехнологии, 
материаловедении и других областях. Принципи-
ально новые технологии производства этих нано-
трубок по цене в 50–100 раз (!) ниже зарубежных 
аналогов позволили компании OCSiAl уже сейчас 
сконцентрировать у себя основную часть их ми-
рового производства и фактически монополизиро-
вать мировой рынок. Это уникальный для России 
пример — и, безусловно, это один из сильнейших 
флагманских проектов нашей программы.

нн а и нн ер рен
— В рамках программы реиндустриализации 
мы возлагаем большие надежды на новую стра-
тегическую инициативу — Сибирский наукопо-
лис. Его ожидаемый результат — это формиро-
вание нового российского инновационного брен-
да на основе объединения и взаимодействия уже 
существующих: Новосибирского научного цен-
тра СО РАН, НГУ, Технопарка Новосибирского 
Академгородка, наукограда «Кольцово», НИИ ПК. 
Каждый из них — ведущий или один из ведущих 
в России, и их интеграция даст новое качество 
и бренд самого крупного в России научно-инно-
вационного центра. Сибирский наукополис дол-
жен стать пилотной территорией инновационно-
го опережающего развития с предоставлением ей 
федеральных преференций и льгот по типу даль-
невосточных. Это, конечно, не означает отделе-
ния наукополиса от города и области. 

— Как вы оцениваете шансы на осуществле-
ние такого проекта?

— Трудно, но возможно. Даже если не все полу-
чится, те центры, которые будут созданы в рам-
ках инновационно-инжинирингового пояса Ново-
сибирского научного центра, станут реинкарна-
цией Лаврентьевского пояса внедрения.

До реформы многие разработки Сибирского отде-
ления были интеграционными. Многие выдающи-
еся открытия были сделаны на стыке разных на-
правлений, усилиями ученых разных институтов. 
Сейчас же идет атомизация науки, «окукливание» ее 
в рамках отдельных лабораторий. Нет Сибирского 
отделения — нет финансирования, как и возможно-
сти реализации крупных междисциплинарных про-
ектов. Возможно, проект Сибирского наукополиса — 
последний шанс, чтобы объединиться и показать, 
что СО РАН может выступить единым фронтом.

Подготовили Виктор Фридман и Юлия Позднякова
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рогресс программы 
реиндустрализации 
Новосибирской об-
ласти (НСО) связан 
с федеральными ме-
гапроектами, при-
влечением крупных 

инвесторов, с повышением уровня мотива-
ции предприятий НСО для участия в инно-
вационных совместных работах, с формиро-
ванием «локомотивных проектов», где будут 
задействованы промышленность и науч-
ные организации СО РАН. В частности, одним 
из последних может выступить формиру-
ющийся Новосибирский научно-производ-
ственный кластер микро- и фотоэлектро-
ники в кооперации с ОАО «Росэлектрони-
ка» (НПО «Электроника Сибирь»), АО «НЗПП 
с ОКБ», АО «НПП "Восток"», АО «НЗР "Оксид"» 
и институтами Сибирского отделения. Высо-
корентабельный конкурентоспособный ком-
плекс способен занять лидирующие позиции 
в области разработки и производства элек-
тронной компонентной базы и радиоэлек-
тронной аппаратуры с увеличением объема 
выпуска продукции. Цель — создание необ-
ходимых технологических линий с наноме-
тровым разрешением, которых у нас в стра-
не практически нет.

Основная глобальная 
проблема реиндустриализации 
Новосибирской области, которую 
предстоит решить, заключается 
в том, с помощью каких механизмов 
связать исследовательские 
институты и заводы, полагает 
директор Института физики 
полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН член-корреспондент РАН 
Александр Васильевич Латышев
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Процесс внедрения новых разработок в промыш-
ленность непрост. Во-первых, недавно сформи-
рованные решения требуют применения допол-
нительных организационных и технологических 
мер, нарушают некий 
устоявшийся произ-
водственный цикл, 
который уже суще-
ствует. Собьешь его — 
и будет другая про-
дукция, а предприя-
тиям такое не очень 
нужно. Во-вторых, мы 
передаем еще не опро-
бованные в крупных 
масштабах прототи-
пы — а что случит-
ся, когда будет боль-
шая партия? Зарабо-
тает вообще или нет? 
Отсутствие необхо-
димых производственных мощностей становит-
ся существенным ограничением для внедрения. 
Руководителю той организации, куда надо отдать 
инновацию, необходимо рисковать. Кроме того, 
следует иметь реальный бизнес-план. Ведь при-
дется потратить много денег, и нужно представ-
лять, кто и сколько вышедшей продукции будет 
покупать. 

Отметим, что современный процесс производ-
ства электронной компонентной базы требует 
очень дорогого технологического оснащения — 
это чистые производственные комнаты, сверхчи-
стые используемые материалы, автоматизирован-
ные и роботизированные технологические линии 
и экстремально дорогие лицензионные соглаше-
ния. Поэтому необходимо производить продукцию 
в большом объеме, чтобы такое производство было 

рентабельным, что, в свою очередь, создает пре-
пятствие для передачи инноваций в индустрию.

По-хорошему, внедрение должно происходить 
так, чтобы опробовать предложения ученых 

на деле, а для это-
го следует создавать 
промежуточные ин-
фраструктурные объ-
екты. Кто-то называ-
ет их инжиниринго-
выми. В нашей сфере 
деятельности, напри-
мер, это центры про-
тотипирования, что 
означает следующее: 
вы передаете разрабо-
танную вами техно-
логию на небольшой 
завод, который выпу-
скает малые партии. 
Другими словами, 

это сервисная технологическая компания по про-
изводству единичных, малых и средних объемов 
структур био- и наноэлектроники и специализи-
рованных интегральных схем на основе научных 
разработок. 

Дальше идет доведение до стандартов большой 
промышленности: изготавливается пробная пар-
тия, определяется количество годных элементов, 
проводится тестирование вместе с представителя-
ми перспективных заказчиков, и если все хорошо, 
то продукт направляется на полупроводниковую 
фабрику для массового производства. Центр про-
тотипирования изделий наноэлектроники, с моей 
точки зрения, — это такая структура, которая 
не должна быть полностью самоокупаемой. Нужно, 
чтобы ее кто-то поддерживал. Однако ей необходи-
мо быть открытой для всех, тогда это заработает. 

Один из признанных лидеров в области наноэлектроники и нано-
технологий — Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН (ИФП СО РАН), в котором проводятся исследования, направ-
ленные на создание перспективных изделий микро- и наноэлектро-
ники на основе эффектов квантовой электроники, оптоэлектрони-
ки, спинтроники, биоэлектроники. Институт имеет все необходимые 
компетенции в этой области благодаря академической стратегии, на-
правленной на фундаментальные научные открытия, доведению ис-
следований до прикладных инновационных разработок, востребо-

ванных современной экономикой, и подготовке высококвалифицированных научных исследо-
вателей и элитных инженерно-технических специалистов. Фундаментальные и практические 
результаты деятельности ИФП СО РАН обеспечили создание целого ряда продуктов полупро-
водниковой опто- и наноэлектроники с высоким потенциалом коммерциализации.

Сегодня производство 
электронной компонентной 
базы требует очень дорогого 
технологического оснащения, 
поэтому необходимо 
выпускать продукцию 
в большом объеме, чтобы оно 
было рентабельным
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В мире подобные фа-
брики прототипирования 
есть, например у флагма-
нов электроники — амери-
канского Intel и корейского 
Samsung. В России, если 
таковые и имеются, то они 
заточены под конкретные 
технологии и практически 
недоступны для пользо-
вателей извне. В Новоси-
бирске рассматривалась 
возможность построить 
такой центр прототипиро-
вания на базе Технопарка 
Академгородка. Мне каза-
лось, оптимальное реше-
ние должно быть следую-
щим: создать при Академ-
парке некий современный 
центр, который мог бы 
ускорить коммерциализа-
цию научных и технических разработок институ-
тов Сибирского отделения РАН, дизайн-центров, 
предприятий малого и среднего бизнеса, учебных 
заведений Сибирского региона. Это обеспечило бы 
производственную цепочку по инновационным из-
делиям от идеи до технологической документации, 
передававшейся бы на крупное полупроводнико-
вое производство. 

В нашем институте есть технологии и проект-
ные продукты, нужные городу. Вот только некото-
рые из них, способные внести вклад в программу 
реиндустриализации области: широкая линейка 
тепловизионных приборов на основе охлаждае-
мых и неохлаждаемых фотоприемных устройств 
от приборов ночного видения и медицинских те-
пловизоров до систем технического зрения; произ-
водство полупроводниковых структур «кремний-
на-изоляторе» для изготовления радиационно 
стойкой электроники, биологических сенсоров, 
систем терагерцевой спектроскопии. ИФП СО РАН 
имеет приоритет в развитии технологии молеку-
лярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) — одной из основ-
ных в современной физике полупроводников и по-
лупроводниковой электронике. МЛЭ представ-
ляет собой процесс послойного контролируемого 
эпитаксиального роста различных соединений 
на уровне одного монослоя. Это позволяет созда-
вать новые материалы для электроники, в том чис-
ле СВЧ и силовой, сенсорики и т.д. 

Уже сегодня ИФП СО РАН выступает как субъект 
реального сектора экономики, поставляя на про-
мышленные предприятия до тысячи эпитакси-
альных пластин для арсенид-галлиевой элек-
троники, необходимых в создании современных 
транзисторных систем СВЧ-диапазона, а так-
же сотни гетероэпитаксиальных структур для 

инфракрасной техники и пластин «кремний-на-
изоляторе» для производства электронных компо-
нентов, работающих в условиях космоса и атомно-
го реактора. 
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Конечно, мы в институте предпринимаем ряд 
действий, чтобы перевести имеющиеся у нас тех-
нологии в полупромышленный статус. У нас есть 
три высокотехнологические линейки для изготов-
ления приборных структур и схем на основе трех 
видов полупроводниковых материалов: А

4
 (крем-

ний и германий), А
3
В

5
 (арсенид галлия, нитриды) 

и А
2
В

6
(кадмий-ртуть-теллур). Разработка новых

приборов и схем требует перехода на другой уро-
вень технологического оборудования, в качестве 
ключевого требования к которому выдвигается 
обеспечение нанометровых размеров элементов 
в структурах и создающихся приборах и схемах. 
К сожалению, возможности этих технологиче-
ских линеек для практической реализации суще-
ственно затруднены, т.к. промышленные предпри-
ятия перешли на использование подложек диаме-
тром 100 мм и более, тогда как имеющиеся у ИФП 
СО РАН ростовые установки имеют максимальный 
диаметр пластин 76 мм. 

У нас есть высококвалифицированные специа-
листы, мастера своего дела, чтобы реализовывать 
самые высокие требования индустриального пар-
тнера, но все же для полномасштабного воплоще-
ния научного потенциала необходима современ-
ная технологическая база в виде центров прото-
типирования изделий био- и наноэлектроники, 
позволяющих разрабатывать и производить ма-
лые серии принципиально новых продуктов на ос-
нове технологий кремниевой наноэлектроники.

Какие векторы и точки роста мы видим в про-
грамме реиндустриализации новосибирского ре-
гиона? Современная микроэлектроника развива-
ется по пути изменения геометрического разме-
ра транзистора: известно, что каждые два года он 

уменьшается в два раза, а частота процессора дву-
кратно увеличивается. В ИФП СО РАН мы занима-
емся и этой проблемой, но она не единственная, 
поскольку переход на новый уровень требует нали-
чия технологической линейки предыдущего уров-
ня, доступ к которой для нас затруднен. 

Наши усилия направлены на использование аль-
тернативных, так называемых гетероэпитакси-
альных подложек, когда на кремнии выращивают-
ся дополнительные многоуровневые слои других 
материалов, созданных в сверхвысоком вакууме 
и не существующих в природе. Это позволяет раз-
вивать электронную компонентную базу на новых 
физических принципах. Уровень наших техноло-
гий соответствует лучшим мировым образцам, что 
позволяет нам быть поставщиками пластин с вы-
сокоподвижным двумерным электронным газом 
не только для различных университетов и иссле-
довательских центров РФ, но и для ряда стран Ев-
ропы, Америки, Китая. 

Мы работаем также над проблемами пере-
хода от двумерной к трехмерной схемотехни-
ческой архитектуре, используя технологии 
3D-структурирования. Обычно в кремниевой пла-
стине — один рабочий планарный слой, содержа-
щий активные элементы и расположенный в глу-
бине кристалла: к нему идут контакты, и вся ин-
формация извлекается только с него, остальная же 
толщина подложки остается незадействованной. 
Переход к трехмерной архитектуре многократно 
уменьшит размер полупроводникового чипа.

Все перечисленные направления исследова-
ния лежат в русле тенденций развития элемент-
ной базы современной полупроводниковой элек-
троники и связаны с решением фундаментальных 

Оборудование для эпитаксиальных технологий полупроводниковой наноэлектроники 
позволяет создавать пленки с резкими границами раздела за счет низкой скорости 
роста и быстрого изменения потоков в условиях сверхвысокого вакуума
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 проблем в области полупрово-
дниковых же наногетерострук-
тур с квантовыми ямами и их 
комбинациями, а также вклю-
чают решение задач синтеза 
наногетероструктур, выясне-
ние закономерностей кванто-
вого электронного транспорта, 
оптических и магнитных явле-
ний, ориентированных на соз-
дание приборов и устройств 
наноэлектроники, нанофото-
ники, спинтроники, сенсори-
ки, квантовых информаци-
онных систем. Это и есть воз-
можные точки роста развития 
полупроводниковой электро-
ники в программе реиндустра-
лизации региона.

Залог успеха в науке и тех-
нологиях сегодня — облада-
ние парком современной базы, 
способной осуществлять диа-
гностическое и метрологическое сопровождение 
на самом высоком уровне. Действительно, эффек-
тивное развитие наукоемких критических техно-
логий невозможно без опережающего прогресса 
современных аналитических методов физико-хи-
мической диагностики на атомно-молекулярном 
уровне, а для этого требуются адаптация тради-
ционных и развитие новых способов исследования 
и анализа свойств и процессов, присущих объек-
там нанометровой геометрии и системам пони-
женной размерности. Уменьшение размеров ис-
следуемых и создаваемых функциональных объ-
ектов влечет за собой многократное усложнение 
процесса измерения, калибровки и стандартиза-
ции с максимальной точностью. 

Сложность диагностики функциональных нано-
объектов и высокая стоимость  соответствующего 
аналитического оборудования привела к созданию 
центров коллективного пользования такими при-
борами. Подобные ЦКП выступают составными 
частями формирующейся нанотехнологической 
сети РФ. Преимущество программы реиндустри-
ализации региона — то, что академические ЦКП 
входят в состав инфраструктуры Центра метро-
логического обеспечения и оценки соответствия 
нанотехнологий и продукции наноиндустрии 
в Сибирском федеральном округе, обеспечивая 
измерительные потребности предприятий в реги-
оне. В частности, ЦКП «Наноструктуры» при ИФП 
СО РАН оказывает диагностическую и метрологи-
ческую поддержку разработкам конкурентоспо-
собных на мировом рынке продуктов и техноло-
гий в области индустрии наносистем в интересах 
микро- и наноэлектроники. Сотрудники, работа-
ющие в ЦКП «Наноструктуры», — высококвалифи-

цированные специалисты с многолетним опытом 
выполнения метрологических и научно-исследо-
вательских работ, включая квалифицированное 
обслуживание сложного диагностического обору-
дования. С целью обеспечения единства измере-
ний в ЦКП используются сертифицированное обо-
рудование и аттестованные методики прецизион-
ных измерений. 

У института существуют долгосрочные крепкие 
партнерские отношения со многими полупрово-
дниковыми предприятиями, в том числе в Ново-
сибирске. Это АО «НЗПП с ОКБ», АО «НПО "Восток"», 
ОАО «Октава», ОАО «Швабе — Приборы», ОАО «Ка-
тод» и другие. В числе совместных с НПО «Восток» 
разработок последних лет — изготовление много-
пиксельной фоточувствительной матрицы слож-
ной архитектуры и сверхчувствительных нано-
проволочных сенсоров с фемтомольной чувстви-
тельностью для биологов. Мы уже сейчас способны 
делать последние штучно, но для проведения экс-
пертизы, доклинических и клинических испыта-
ний их нужны тысячи. Пока не получается, хотя 
мы сотрудничаем с другими институтами, ко-
торые работают в этой области здесь, в Сибири, 
и в Москве. 

И в заключение. Исследования Института физи-
ки полупроводников им. А.В. Ржанова в области 
низкоразмерных систем выполнены на мировом 
уровне, а часть из них задают этот мировой уро-
вень. Но на пути коммерциализации инноваций 
совместно с промышленностью без реорганизации 
процесса передачи разработки и без модернизации 
производственной структуры и не обойтись. 

Подготовили Виктор Фридман и Юлия Позднякова

Сотрудник ИФП СО РАН Сергей Ситников за работой по созданию 
и анализу новых материалов, не существующих в природе
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Научный руководитель Иркутского 
института химии им. А.Е. Фаворского 
Сибирского отделения РАН 
академик Борис Александрович 
Трофимов знает самые тонкие 
подробности жизни молекул и умеет 
договариваться с мельчайшими 
частицами так, чтобы они работали 
на благо и здоровье человека. Ученый-
химик рассказал нашему журналу 
о новых лекарственных препаратах, 
которые создаются в столице 
Восточной Сибири
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Результат исследований — синтез новых лекар-
ственных препаратов. У нас около 2 тыс. докумен-
тов, защищающих наши права на те или иные по-
лезные вещества — в основном лекарства. 

Институт основан ближайшим учеником акаде-
мика Алексея Евграфовича Фаворского — членом-
корреспондентом АН СССР Михаилом Федоровичем 
Шостаковским. Вместе ученые создали известный 
противоожоговый ранозаживляющий препарат — 
бальзам Шостаковского, который спас жизни мно-
гим тысячам раненых во время Великой Отече-
ственной войны. Он до сих пор выпускается, поль-
зуется успехом, его можно найти во всех аптеках 
и даже за рубежом, но чаще всего под названием 
винилин. Шостаковский тогда же наладил произ-
водство поливинилпирролидона и синтетической 
плазмы крови, которая долгое время использова-
лась под названием гемодез и также спасла жиз-
ни десяткам тысяч человек. Другой ученик Алек-
сея Евграфовича, академик Иван Николаевич На-
заров, создал ненаркотическое, очень мощное и до 
сих пор применяющееся вещество — промедол. Все 
это на основе органического синтеза с использова-
нием ацетиленов, т.е. из малых молекул, с помощью 
относительно простых химических методов и хи-
мических процедур, причем недорогих. 

Ученые нашего института изначально были 
ориентированы на создание лекарственных 

 препаратов. Когда директором института стал ака-
демик Михаил Григорьевич Воронков, он усилил эту 
тенденцию — создал отдел биологических исследо-
ваний, что чрезвычайно важно для получения све-
жих данных о том, над чем мы работаем. Ведь мы 
синтезируем много соединений, но среди них могут 
быть и очень активные лекарственные препараты. 
Чтобы узнать это, их нужно испытывать. Этим за-
нимаются на разных стадиях биологи и врачи. 

— Испытания проходят на базе вашего инсти-
тута?

— Во времена Советского Союза у нас был отдел 
по исследованию биологической активности, но, 
к сожалению, в результате серьезного сокращения 
мы лишились наших биологов и медиков. Оста-
лись одни химики-синтетики, спектроскописты 
и теоретики (квантовые химики). Но академик Во-
ронков на новом уровне продвинул исследования, 
направленные на получение новых медицинских 
препаратов. Он создал совершенно новое в мире 
направление, основанное на использовании крем-
нийорганических соединений. Академик впервые 
показал, что не только органические соединения 
могут быть невероятно активны: так, им основана 
биокремнийорганическая химия, благодаря кото-
рой создано несколько интересных и перспектив-
ных препаратов. Еще в Советском Союзе родились 
кремнийорганические препараты типа мивала, 
мигугена — стимуляторы и адаптогены, стимуля-
торы роста растений. Были также и другие препа-
раты, не только кремнийорганические. Некоторые 
из них проходили под разными названиями. На-
пример, иркутин позже стал называться крезаци-
ном и трекрезаном. Это тоже адаптоген и стиму-
лятор, повышающий работоспособность челове-
ческого организма в трудных условиях. Он близок 
к природным гормонам класса арилуксусных кис-
лот. Это соль крезоксиуксусной кислоты с триэта-
ноламином.

— Своеобразный энергетик?
— Не совсем. Он активно изучался, а потом 

и применялся в космической медицине для под-
держания работоспособности космонавтов. Но это 
почти закрытая область, поэтому нас не всегда 
ставят в известность наши партнеры и коллеги, 
которые испытывают наши соединения, о том, как 
и каким образом их используют. 

«Мы, как и любой 
академический институт, 
занимаемся прежде 
всего фундаментальными 
исследованиями. Нас 
интересует поиск новых 
закономерностей 
образования молекул, 
причем именно тех молекул, 
которые нужны людям»

Бальзам Шостаковского, 
который спас жизни многим 
тысячам раненых во время 
Великой Отечественной 
войны, до сих пор можно 
найти во всех аптеках
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Трекрезан — полусинтетический препарат. Из-
вестно, что различные арокси- или фенилуксус-
ные, в данном случае крезоксиуксусная кислота 
и ее производные, в природе встречаются и пред-
ставляют собой природные гормоны, стимулиру-
ют рост растений. Это было использовано нашими 
химиками — Михаилом Григорьевичем Воронко-
вым и его учениками. На этой основе было созда-
но целое семейство новых препаратов. Среди них 
наиболее выдающиеся — трекрезан и крезацин 
в различных модификациях. Он применяется так-
же в сельском хозяйстве и в медицине для повыше-
ния работоспособности человеческого организма. 

— И где это все выпускалось?
— До того как начал распадаться Советский 

Союз, основным и самым современным производ-
ством в стране был Усольский химфармкомбинат, 
расположенный в 60 км от Иркутска. Он на 30% 
был ориентирован на наши препараты: трекре-
зан, мивал, мигуген, а также феракрил — препа-
рат, который останавливает кровь. Он был подхва-
чен другими исследователями — как добросовест-
ными, так и нет. В Индии, по-моему, он до сих пор 
производится под названием гемолог. 

е а я
— Это все препараты, так сказать, с историей. 
А чем свежим можете похвалиться?

— Три наиболее ярких и важных лекарства, ко-
торые вышли из нашего института сравнительно 
недавно, это перхлозон — противотуберкулезный 
препарат, ацизол — первый в мире антидот оксида 
углерода и других продуктов горения и агсулар — 
противоатеросклерозный препарат. 

Перхлозон и ацизол официально вошли в список 
жизненно важных препаратов. Агсулар сейчас на-
ходится в стадии разработки. Это лекарства ны-
нешнего дня. Перхлозон подавляет микобактерии, 
вызывающие туберкулез, устойчивые ко всем дру-
гим существующим в настоящее время противоту-
беркулезным лекарствам.

Беда в том, что сейчас бактерии, микробы, ви-
русы очень быстро приспосабливаются к лекар-
ствам, поэтому с ними трудно бороться. Гово-
рят о резистентных штаммах бактерий, которые 
не реагируют на существующие лекарства. Наш 
пер хлозон оказался первым за минувшие 40 лет, 
несмотря на то что в этой гонке участвуют меж-
дународные фирмы с гигантскими масштабами 
продаж и гигантскими возможностями по иссле-
дованиям, производству и испытаниям. 

— Как вы создавали этот «противотуберку-
лез»?

— Когда я говорю «наш препарат», это не со-
всем корректно: в нашем институте была син-
тезирована сама молекула. У нас идет серьез-
ная масштабная программа синтеза лекарствен-
ных веществ для борьбы с туберкулезом на основе 
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 фундаментальных разработок. Очень важно иметь 
инструмент, методологию получения новых мо-
лекул, причем не случайных, а системно ориен-
тированных. Мы знаем, какими новыми молеку-
лярными фрагментами нужно модифицировать 
известные препараты (синтетического или при-
родного происхождения), чтобы они были еще бо-
лее активными, т.е., по сути, чтобы синтезировать 
новые лекарства. Это очень сложное соединение, 
состоящее из многих атомов, различных функ-
циональных групп в различном соотношении. 
В фундаментальных исследованиях мы ориен-
тируемся главным образом на расшифровку этих 
структурно-функциональных связей, чтобы знать: 
такая-то структура обладает таким-то действием, 
но может обладать еще и другим действием, поэто-
му ее надо испытывать. Синтезировать молекулу, 
которая даже на первых порах окажется потенци-
альным лекарством, 
кандидатом в лекар-
ство, это далеко еще 
не все — надо исследо-
вать, испытывать.

Мы синтезировали 
десятки потенциаль-
ных лекарств, обла-
дающих активностью 
против туберкулеза. 
Вначале они исследо-
вались в Санкт-Петербургском институте фтизи-
опульмонологии. Среди них было обнаружено не-
сколько новых соединений — потенциальных препа-
ратов, активных против туберкулеза. Мы получили 
на них авторские свидетельства. Один из препара-
тов — перхлозон. Он, наверное, так и лежал бы у нас 
на полках, в библиотеках, коллекциях, но фармако-
логи, бизнесмены — деловые люди из иркутской ком-
пании «Фармасинтез» — обратили на него внимание 
и стали его дорабатывать. Вкладывали деньги, фи-
нансировали доклинические и клинические испы-
тания, а это очень большие затраты — государство, 
к сожалению, такие работы сейчас не финансирует. 
Разрабатывались опытные партии. 

Следующая необходимая стадия — лаборатор-
ный регламент, лабораторные технологии. Потом — 
технологии для получения укрупненных, проекти-
рование стендовых установок. Препарат был ис-
пытан, прошел доклинические и клинические 
испытания. Участвовало несколько сотен больных 
туберкулезом на последних стадиях. Во многих слу-
чаях после курса лечения больной полностью исце-
лялся. В итоге препарат был разрешен, зарегистри-
рован и вошел в перечень жизненно важных ле-
карств. Сейчас он производится «Фармасинтезом» 
и поставляется в клиники. 

— И теперь вы к нему уже не имеете отношения?
— Мы продолжаем его дорабатывать, получаем 

различные модификации, потому что у  каждого 

препарата есть свои недостатки. Здесь, как 
и у большинства противотуберкулезных лекарств, 
главный недостаток — повышенная токсичность. 
Как и у онкологических препаратов: начинаешь 
бороться с бактериями, вирусами, которые пора-
жают организм, неизбежно затрагиваешь полез-
ные бактерии и здоровые ткани. Но пользы от него 
больше, препарат лечит людей, производится и за-
казывается специализированными клиниками. 
За 40 лет это первый в мире препарат, который ак-
тивен против резистентных микобактерий. 

— Это синтетика?
— Да, чисто синтетический препарат. 
— В других странах его применяют?
— Пока нет, там большая конкуренция, выстав-

ляются различные препоны. «Фармсинтез» хоть 
и очень солидная и развивающаяся компания (мы 
с ней давно сотрудничаем), но не обладает возмож-

ностями транснацио-
нальных фармацевти-
ческих монстров, та-
ких как Bayer, Johnson 
& Johnson, Pfeiffer. Лет 
10–20 назад, чтобы 
вывести лекарство 
на мировой рынок, 
нужно было $500–
800 млн, сейчас это 
уже около миллиар-

да. Этот препарат обошелся на несколько поряд-
ков дешевле — и нашему налогоплательщику, и на-
шей фирме. Правда, патент окончился, поэтому он 
уже стал дженериком. 

ри а а на ар
— Субстанцию в России производят или за ру-
бежом?

— Можем сказать с гордостью, что у нас. Мы про-
должаем совершенствовать способ получения суб-
станции. Уже сейчас она производится намного 
проще и в гораздо более экологически приемлемых 
условиях, практически в водной среде. Сейчас запу-
скается завод по производству препарата в Братске. 
Но субстанция-то наша, а вот исходные вещества 
для получения этой субстанции, к сожалению, при-
ходится заказывать за рубежом. Для нашей страны 
это вообще самая главная беда в вопросе производ-
ства лекарств, лекарственной безопасности. 

Сейчас на самом высоком уровне говорится, что 
нужно избавиться от зависимости от импорта все-
го, чего только можно. Прежде всего, надо работать 
над импортозамещением лекарств. Мы слышим 
громкие бравурные заявления наших чиновников, 
что мы все сделаем, синтезируем и не будем поку-
пать совсем ничего или почти ничего. 

— Разве это не так?
— В значительной степени это правда: мы дей-

ствительно можем сделать все. Наш институт 

Очень важно иметь 
инструмент, методологию 
получения новых молекул, 
причем не случайных, 
а системно ориентированных
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в  состоянии создать любое лекарство, любой дже-
нерик плюс абсолютно инновационное лекарство. 
Но для того чтобы сделать среднее по сложности 
молекулы лекарство, нужно 20, 30, а иногда 100 ис-
ходных веществ, реагентов и растворителей, кото-
рых у нас в стране нет. Мы покупаем их за грани-
цей, а потом синтезируем препарат по нашей тех-
нологии, методологии, по нашим реакциям. Пока 
еще не затронуты санкциями реактивы, но часто 
получение реактивов и реагентов из-за рубежа 
буквально заблокировано нашими контролирую-
щими органами. Видите ли, то или иное вещество 
может быть использовано для синтеза наркотиков, 
поэтому его выписывать, закупать и поставлять 

нельзя. Мы не можем закупать за границей аце-
тон и даже соляную, серную и уксусную кислоты!

— Тем не менее новые вещества мы синтези-
руем?

— Каждый день около 50–100 (если считать про-
межуточные, вспомогательные и побочные про-
дукты) наверняка. Вы понимаете, что может про-
изойти: мы можем синтезировать и выпускать лю-
бое лекарство и не импортировать его. К счастью, 
у нас имеются замечательные кадры, очень хоро-
шие синтетические школы. Их осталось уже не-
много, но есть такие, которые могут сделать любые 
лекарства. Скажу без ложной скромности, это наш 
институт, в нем работают 150 научных сотрудни-
ков, из них 40 докторов и профессоров, осталь-
ные — кандидаты наук. У нас один из самых «док-
торских» институтов, больше всего защит, есть 

тридцатилетние доктора. Один сотрудник даже 
сумел защитить докторскую в 26 лет! 

Очень хороший Институт органического син-
теза им. И.Я. Постовского на Урале, его возглав-
ляют академики Олег Николаевич Чупахин и Ва-
лерий Николаевич Чарушин. В 2012 г. мы с ними 
удостоились Государственной премии. Президент 
нам руки пожимал в Кремлевском дворце за раз-
работку лекарств, методов, методологий и законов, 
по которым эти лекарства создаются. 

Еще очень достойная школа, можно сказать, 
наша альма-матер, — московский Институт орга-
нической химии им. Н.Д. Зелинского. В Новоси-
бирске есть школа академика Генриха Алексан-
дровича Толстикова, моего покойного друга. Он 
в свое время уехал из Уфы, там сейчас часть его 
школы очень продуктивно работает. Я уже не го-
ворю о нескольких синтетических школах в МГУ 
(академики Николай Серафимович Зефиров, Ири-
на Петровна Белецкая), которые лидируют в мире 
в области тонкого органического синтеза, также 
ориентированного на лекарства. 

Российские синтетики-органики — эксперты ми-
рового уровня. Они широко цитируются и по всем 
наукометрическим показателям входят в мировую 
элиту в этой области науки. Таким образом, кадры 
мирового уровня у нас есть. А вот с реагентами — 
беда. 

— Как проходит поиск? Вы целенаправленно 
создаете именно противотуберкулезное лекар-
ство или разрабатываете некий препарат, кото-
рый оказывается противотуберкулезным?

— Есть несколько методологий. Наиболее старая, 
классическая, но до сих пор, пожалуй, самая реа-
листичная и эффективная — синтез по аналогии 
либо с природными веществами, либо с уже из-
вестными лекарствами. Имеется природное веще-
ство определенной активности — скажем, хинин, 
который использовался против малярии. Уче-
ные-синтетики начинают работать «вокруг» это-
го вещества. Они изменяют его строение, функ-
циональные группы, вводят те или другие атомы 
и смотрят, каким образом изменяется его актив-
ность. Как правило, получают более активное ве-
щество. 

Так, несколько десятилетий назад было открыто 
очень активное противораковое вещество — так-
сол из коры тиса американского. Его очень труд-
но было добывать: нужно перерабатывать боль-
шое количество коры, а выделяемое количество — 
миллиграммы. Химики определили структуру 
вещества, она оказалась очень сложной, но стали 
синтезировать похожие молекулы. Они получили 
название «таксоноиды», т.е. «подобные таксолу». 
Среди них оказались как неактивные, так и бо-
лее активные, те, которые можно синтезировать 
без привязки к тису — более легко, быстро и, самое 
главное, дешево.

«Наш институт ориентирован 
на поиск лекарств, которые 
позволяют бороться с пятью 
социально значимыми 
болезнями: гриппом, 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, 
онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Мы работаем в этой 
сфере совместно с самой 
крупной противовирусной 
командой — ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии "Вектор"»
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Таксол сам по себе — очень сложное соединение, 
поэтому химики выделяли отдельные фрагменты 
и смотрели, какая часть молекулы ответственна 
за эту активность. Таким образом, с одной сторо-
ны, упростили вещество, с другой — усилили его 
эффективность. Это одна из эффективных стра-
тегий, хотя и самая консервативная. То же самое 
применимо и в отношении некоторых других ле-
карственных препаратов. Берут уже известное 
противотуберкулезное вещество, скажем, изониа-
зид, который раньше был очень активен и действе-
нен, но сейчас микробы к нему привыкли, и вводят 
в него другой радикал, другую структурную груп-
пу. Для микробов это непривычно, они еще не зна-
ют, как с ним бороть-
ся и стоит ли это де-
лать. Поэтому они 
начинают погибать. 

Более современ-
ный, но гораздо бо-
лее дорогой подход, 
который мы тоже ис-
пользуем, но по по-
нятным причинам 
ограниченно, — это 
скрининг (т.е. изуче-
ние широкого спек-
тра биологической 
активности) больших 
рядов синтезированных, совершенно новых моле-
кул и построения корреляции между биологиче-
ской активностью и структурой соединения.

А самая передовая стратегия в поиске ле-
карств — использование квантовой химии для по-
строения и распознавания биологических мише-
ней и определение структуры веществ-снарядов, 
наиболее точечно бьющих по этим мишеням и не 
затрагивающих больше никаких органов. Это на-
правление возглавляет у нас в стране академик 
Н.С. Зефиров из МГУ. 

Прежде чем создать программу поиска проти-
вотуберкулезных веществ, мы включили туда де-
сятки структур. Не просто синтезировали, и дело 
с концом. Из многих синтезированных нами ве-
ществ мы выбираем только те, которые подходят 
на основании известных или найденных нами за-
кономерностей «структура — свойство». Скажем, 
в практике используется 10–20 лекарств, но, что-
бы их получить, химики синтезировали и испы-
тали сотни и тысячи веществ. По мере исследова-
ния набор кандидатов суживается, но это все еще 
не лекарства, а кандидаты в лекарства. 

На самом деле синтезировать вещество с нужной 
активностью и даже с суперактивностью — не са-
мое главное. Дальше надо испытать, не действу-
ет ли оно негативно на другие функции организ-
ма, как организм будет реагировать на исполь-
зование этого вещества через несколько лет, как 

это  подействует на эмбрион, если его принима-
ют во время или до беременности и т.д. Это сейчас 
по мировым требованиям обязательно — стандарт-
ные доклинические и клинические испытания.

а реа ен и р
— «Клиника» у нас растягивается на несколько 
лет. И люди зачастую умирают в ожидании это-
го лекарства. Может быть, они были бы готовы 
его принимать и до окончания испытаний. Это 
же хоть какой-то шанс... 

— Совершенно верно, но есть законы: не разре-
шено. Особенно это относится к онкологическим 
препаратам. Наш институт ориентирован на по-

иск лекарств, кото-
рые позволяют бо-
роться с пятью со-
циально значимыми 
болезнями: гриппом, 
туберкулезом, ВИЧ-
инфекцией, онколо-
гическими и сердеч-
но-сосудистыми за-
болеваниями. У нас 
совместно с «Фар-
масинтезом» есть 
большая програм-
ма по антиВИЧ-пре-
паратам. Д.А. Медве-

дев недавно сказал, что ВИЧ — наша беда. Нако-
нец это поняли на высоком уровне. Мы работаем 
в этой сфере совместно с самой крупной противо-
вирусной командой — ГНЦ вирусологии и биотех-
нологии «Вектор». 

— Тем самым, в котором хранится штаммы 
особо опасных вирусных заболеваний?

— Совершенно верно. Основная работа и основ-
ное финансирование начинаются после того, как 
открыто активное вещество. Во-первых, изучают-
ся побочные действия. Во-вторых, для того чтобы 
выйти с лекарством на мировой рынок, нужно до-
казать, на какую конкретно мишень в организме 
оно действует, и знать механизм его действия. Это 
очень большие затраты — крупные исследования 
больших коллективов. По технологии обычно это 
многостадийные синтезы, надо провести не одну 
реакцию. Это может быть 10, 20 или 30 сложней-
ших, тончайших, где-то последовательных, где-то 
параллельных химических актов, в которых на-
ряду с нужным веществом получается ряд ненуж-
ных, так называемых побочных, от которых необ-
ходимо освобождаться. 

Каждая стадия требует разработки своей тех-
нологии. Поэтому здесь нужны не только ученые, 
но и инженеры-технологи, особенно ориентиро-
ванные на фармакологию, фармацевтику, — их 
следует растить, учить, пестовать. Но у нас сей-
час не только нет исходных веществ, реагентов, 

После того, как открыто 
активное вещество, изучаются 
побочные действия. Затем 
нужно доказать, на какую 
конкретно мишень 
в организме оно действует, 
и знать механизм его действия
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 растворителей (это продукты малотоннажной хи-
мии), но и нет или почти нет инженеров-техноло-
гов, ориентированных на фармацевтику. 

— Уезжают?
— Некому уезжать, их просто вузы не выпуска-

ют. Это направление у нас в загоне. Вот наш Ир-
кутский национальный исследовательский тех-
нический университет имеет кафедру химической 
технологии, но, к сожалению, она не ориентирова-
на на фармакологию. Нет у нас сейчас таких ин-
женеров, лаборантов и технологов, какие были 
на том же Усольском химфармкомбинате лет 
30 назад, где могли самое сложное лекарство вы-
пустить и использовать самое сложное оборудова-
ние. Такие технологи должны быть знакомы с со-
временным сложным оборудованием, это безус-
ловно. Они должны знать и химию, и технологию. 
А кто будет управлять сложнейшим оборудовани-
ем? Технического персонала у нас тоже нет — его 
нужно обучать. 

Наш институт предложил программу созда-
ния научно-образовательного технологическо-
го комплекса, который, используя уникальный 
опыт и знания наших профессоров и докторов, 
сможет сначала штучно, а потом и массово го-
товить и инженеров-технологов, и технический 
персонал. Совместно с технологической кафе-
дрой нашего политехнического института, на-
шим классическим университетом, медицинским 
университетом и институтами бывшей РАМН 
(они теперь в составе РАН) мы могли бы поста-
вить такое обучение на хорошую ногу. Это взаи-
модействие сложилось давно, необходимо только 
финанси рование.

— Сколько? Озвучьте, пожалуйста, цифру. 
— Несколько сотен миллионов рублей. Но отсут-

ствие такого центра может обойтись для нашей 
страны дороже. Вы только представьте, что бу-
дет, если и здесь нам санкциями перекроют кис-
лород, как говорят в народе, не будут продавать 
лекарства. Ведь, по разным оценкам, мы импор-
тируем от 60 до 90% медикаментов. Как мы будем 
жить? Я глубоко убежден, что мы недооцениваем 
вызов, стоящий в этой области перед нами, на-
шей страной. Нам нужны научно-образователь-
ные технологические центры, ориентированные 
на фармацевтическую промышленность и ма-
лотоннажную химию. Пока еще у нас есть шко-
лы органического синтеза, которые могут быть 
основной таких центров, нужно срочно созда-
вать фармацевтическую промышленность и про-
мышленность тонкого органического синтеза, 
малотоннажную химию. Я уже говорил, что это 
не только ученые-синтетики, но и инженеры-
технологи, технический персонал, ориентиро-
ванный на фармакологию. И это малотоннажная 
химия, с которой у нас дело тоже обстоит очень 
и очень тревожно. 

— Для производства реагентов для фармацев-
тической промышленности?

— Не только. Малотоннажная химия — это и ин-
новационные материалы, и IT-технологии, потому 
что все эти носители информации, все элементы 
для повышения памяти наших компьютеров — это 
все в значительной степени органическая, эле-
ментоорганическая и неограническая химия. Все 
это требует реагентов, причем новых и более эф-
фективных, чем существующие. Академик Жорес 
Иванович Алферов получил Нобелевскую премию 
за создание элементной базы IT-технологий (он 
разработал полупроводниковые гетероструктуры 
и создал быстрые опто- и микроэлектронные ком-
поненты). У нас есть очень хороший задел, опыт, 
нам надо его не потерять. 

В Советском Союзе, по разным данным, произво-
дилось где-то около 20 тыс. органических и неорга-
нических реагентов — продуктов малотоннажной 
химии. В США — примерно столько же. Мы были 
на одном уровне, в равных весовых категориях. 
Сейчас в России выпускают 500 реагентов, а в Со-
единенных Штатах, грубо говоря, 200 тыс. Нам 
срочно надо поднимать малотоннажную химию. 
Недавно мы с исполняющим обязанности директо-
ра Иркутского научного центра СО РАН доктором 
химических наук Андреем Викторовичем Ивано-
вым выступали на конференции по малотоннаж-
ной химии с общим докладом, в котором об этом 
говорили.

— Возможно, малотоннажная химия — дело 
убыточное? 

— Напротив, это чрезвычайно прибыльно, по-
тому что никакая другая отрасль не требует так 
мало вложений. Это может быть несколько тонн, 
иногда несколько килограммов, иногда несколь-
ко десятков килограммов, поэтому на входе тре-
буется не так много капиталовложений. А отдача 
очень большая. Получаются продукты с добавлен-
ной стоимостью, в десятки и сотни раз превышаю-
щей вложенный капитал. 

В нашей лаборатории синтезирован тетрагидро-
индол — одно из базовых соединений для синте-
за лекарств, и технология его разработана. Один 
грамм этого вещества по зарубежным каталогам 
стоит от 100 до 150 евро. 

— Дороже золота. 
— Во много раз дороже. По нашей технологии 

килограмм может стоить дешевле ста евро. Это 
1000– 1500% прибыли. 

е ма е ре а
— Вернемся к внедренным препаратам. Аци-
зол...

— ...это антидот, противоядие против угарного 
газа и других токсичных продуктов горения. Мы 
знаем, что сейчас продукты горения многих пла-
стиков более токсичны, чем даже окись  углерода. 
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Препарат разрабатывался еще 
в советское время для подводни-
ков — он еще и антигипоксант, 
т.е. помогает людям в тех услови-
ях, когда мало кислорода. 

Почему человек получает отрав-
ление оксидом углерода? Оксид 
углерода CO связывается с гемо-
глобином. Гемоглобин у нас пере-
носчик кислорода: он в легких на-
сыщается атмосферным кислоро-
дом и через систему капилляров 
доставляет его органам: в серд-
це, мозг и т.д. CO блокирует актив-
ность гемоглобина и не позволя-
ет ему связывать кислород. Все, он 
становится неактивным. 

Наш ацизол проводит разблоки-
ровку. Он не допускает связыва-
ния CO с гемоглобином. Это пер-
вый в мире антидот против оки-
си углерода. Он нужен пожарным, 
тем, кто подвергся отравлению — 
надышался оксидом углерода. Сейчас у нас, к со-
жалению, много лесных пожаров. Работающие 
на них пожарные получают большие дозы этого 
яда. Но ацизол настолько эффективен, что позво-
ляет вернуть человека, уже смертельно отравив-
шегося окисью углерода, буквально с того света. 

— Он работает быстро? 
— Да, причем не только излечивает, но и исполь-

зуется для профилактики. Пожарный, боец МЧС, 
солдат может и должен иметь в аптечке ацизол 
и сделать себе инъекцию или принять капсулу, 
когда идет в очаг задымления. Таким образом он 
спасается. Несколько лет назад, когда у нас в Ир-
кутске выехал за полосу самолет А310, на борту 
вспыхнул пожар. Много детишек пострадало. У нас 
тогда были только выставочные образцы ацизола, 
но мы оперативно их доставили в Ивано-Матре-
нинскую больницу, и благодаря этому препара-
ту многие дети остались живы. Понятно, что этот 
препарат нужен и тем, кто дежурит на тяжко за-
газованных автомобилями улицах, например по-
лиции. 

— В 2010 г. назад в Москве был страшный 
смог. В такой ситуации его можно было исполь-
зовать?

— Нужно. Но, к сожалению, факторы, далекие 
от истинной необходимости, оказываются более 
сильными. Несмотря на то что есть приказы и по 
Министерству обороны, и по МЧС, и по Минздраву, 
что этот препарат должен быть в аптечках, до сих 
пор ацизол выпускается нерегулярно и в ограни-
ченных объемах. У нас нет генерального зака-
за, нет финансов. Деньги на науку и на разработ-
ку лекарства — это финансирование самых что 
ни на есть высоких технологий. Мы говорим, что 

 нужно их развивать, а на самом деле финансиро-
вание на науку постоянно снижают. А ведь фарма-
кология и фармацевтическая промышленность — 
это безопасность страны. Я абсолютно убежден, 
что лекарственная безопасность сейчас должна 
стоять у нас на первом месте, ее нужно обеспечи-
вать в первую очередь. Над этим нужно работать, 
пока не поздно.

— Что может сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки? Должен же быть кто-то в стране заинте-
ресованный и понимающий? Бизнесмены, по-
литики, экономисты.

— Я вижу единственный путь — реальный ин-
терес бизнеса. Перхлозон появился в клиниках 
именно потому, что им заинтересовались ком-
пания «Фармасинтез» — люди бизнеса, которые 
и стали его финансировать. У нас есть препарат 
анавидин — это суперантисептик, во многих отно-
шениях лучше антисептиков, которые закупают-
ся за большие деньги за рубежом. Он создан в на-
шем институте, выпускался на нашем опытном 
производстве по инициативе и при финансирова-
нии заинтересовавшегося им бизнесмена. Сейчас, 
насколько нам известно, производится одна из его 
модификаций. 

У нас есть много препаратов растительного про-
исхождения, это еще одно направление нашей ра-
боты. Например, дигидрокверцетин — это капил-
ляропротектор, сильный природный антиокси-
дант, хорошее средство против атеросклероза, он 
поддерживает работу сердца и сосудов, замедля-
ет процессы старения. Сейчас его производят раз-
личные фирмы по всей России. 

Беседовал Валерий Чумаков

Новейшие разработки 
иркутских фармакологов 
большей частью не имеют 
мировых аналогов
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Свое здоровье ближе к телу, 
поэтому нас всех волнуют вопросы 
медицины. Что нового придумали 
врачи и исследователи? Как дожить 
до старости, сохранив здравый ум, 
твердую память и трезвый рассудок? 
Можно ли заранее узнать слабые 
места своего организма? Об этом 
рассказывает заместитель председателя 
СО РАН, председатель объединенного 
ученого совета по медицинским 
наукам СО РАН, член бюро отделения 
медицинской науки РАН, руководитель 
отдела экспериментальной 
и клинической нейронауки в НИИ 
физиологии и фундаментальной 
медицины академик Любомир 
Иванович Афтанас.
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После реформы РАН в области медицины были 
выделены несколько приоритетов, соответству-
ющих мировым, чтобы в условиях сжимающе-
гося финансирования сконцентрировать ре-
сурсы на действительно ключевых векторах, 
где возможно в той или иной мере получить про-
рывные результаты. Одно из главных направле-
ний — нейронаука. Я возглавляю НИИ физиоло-
гии и фундаментальной медицины, а также отдел 
экспериментальной и клинической нейронауки 
в этом институте, поэтому такой вектор мне про-
фессионально наиболее близок. 

Сегодня на передний план выходят нейродегене-
ративные заболевания, такие как болезни Альц-
геймера, Паркинсона и Хантингтона. Корреляция 
прямая: чем преклоннее возраст, тем выше риск 
возникновения подобных недугов, поскольку с го-
дами теряется нейрональная пластичность моз-
га и, как следствие, начинается деградация ког-
нитивного и эмоционального ресурсов. В итоге мы 
получаем предпосылки к возникновению нейроде-
генеративных заболеваний, и в течение ближай-
ших 15–20 лет ожидается удвоение количества та-
ких пациентов.

Если мы говорим про аффективные расстройства, 
число страдающих которыми тоже растет очень 
быстрыми темпами, то это в основном депрессии, 
панические атаки и тревожность. Однако на перед-
ний план выходят именно депрессивные состоя-
ния. Они опасны не только в связи с суицидальным 
поведением, но еще и по причине инициирования 
супрессии иммунной системы, что приводит к це-
лому каскаду негативных последствий. По данным 
специальных эпидемиологических исследований, 
практически в 95% случаев возникновение онкопа-
тологии предваряется выраженным в той или иной 
мере нарушением эмоций депрессивного круга. 

В отношении депрессии существует важный мо-
мент: приблизительно одна треть пациентов не ре-
агируют на фармакотерапию, следовательно, весь 
имеющийся у врача круг препаратов для лечения 
такого недуга может оказаться бесполезным для 
данного конкретного человека. Соответственно, 
нужны альтернативные нефармакологические 
подходы к модуляции функций мозга. Наши под-
разделения, как и ведущие центры в мире, нача-
ли исследовать в данной связи терапевтический 
эффект транскраниальной магнитной стимуля-
ции. Суть технологии — в воздействии  мощного 

электромагнитного импульса на определенные 
участки коры головного мозга с учетом их функ-
циональной специализации. В случае депрессии 
это дорсолатеральная префронтальная кора, уча-
ствующая в механизмах генерации негативного 
аффекта. Персонализация точности позициони-
рования стимулирующей катушки у конкретного 
пациента достигается в результате магнитно-ре-
зонансного сканирования головного мозга, коор-
динаты МРС пациента передаются на робот-мани-
пулятор системы стимуляции. Далее выполняется 
курс стимуляции, эффективность которого доста-
точно высока. Мы проводим исследования и раз-
рабатываем новые нейротехнологии в рамках дан-
ного направления, например для болезни Паркин-
сона. Арсенал фармакологических воздействий 
на данное заболевание ограничен: существует 
всего один препарат, оказывающий специфиче-
ское действие на причину заболевания — леводо-
па. Однако к нему в ряде случаев развивается ре-
зистентность, либо он провоцирует побочные эф-
фекты. Мы разработали технологию ритмической 
транскраниальной магнитной стимуляции на две 
мишени заболевания — двигательные поражения 
(тремор, брадикинезия и прочие) и сопутствую-
щую депрессию, возникающую зачастую как ре-
акция в ответ на осознание невозможности полно-
го излечения. Этот подход оказался эффективным 
для ряда клинических форм болезни Паркинсона.

Для депрессий характерна еще одна особен-
ность — длительный латентный период ответа 
на фармакотерапию. Предположим, поступает 
пациент в остром состоянии, а реакция на препа-
рат может развиться только через четыре-восемь 
недель, до этого нельзя судить об эффективности. 
Поэтому подходы, которые связаны с определени-
ем маркеров или предикторов чувствительности 
данного пациента как к нейрофармакологическо-
му, так и нефармакологическому воздействию, — 
также очень важное направление исследований 
наших подразделений.

В последние несколько лет в нейронауке начало 
развиваться еще одно направление — разработ-
ка технологий «фитнеса мозга» (brain fitness), ос-
нованная на двух основных постулатах. Первый: 
чем больше работает этот орган, тем дольше он со-
храняется в высоком функциональном состоянии. 
Второй и более важный: активная деятельность 
мозга — самое надежное средство профилактики 
возникновения нейродегенеративных заболева-
ний. Поэтому сейчас разрабатывается целый ком-
плекс стимуляционных подходов, позволяющих 
держать наш главный «процессор» в оптималь-
ной форме и замедлять его естественное старение, 
а также предохранять от преждевременного. 

Психосоматическая патология — еще один акту-
альный аспект клинической нейронауки. Возьмем, 
например, эссенциальную (или индуцированную 

Методы клеточной терапии 
всегда сопряжены с риском, 
поскольку манипуляция 
способна стать источником 
онкогенной активности
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стрессом) артериальную гипертонию. Существу-
ет клинический вызов: несмотря на нормализа-
цию периферического артериального давления 
с помощью фармакологических воздействий, уско-
ренное старение мозга продолжается, т.е. с помо-
щью традиционных подходов его не удается оста-
новить. Здесь мы предлагаем нейротехнологии 
воздействия на осцилляторные системы вышеоз-
наченного органа, что позволяет улучшать ней-
рональную пластичность и замедлять процессы 
ускоренного старения мозга у данных пациентов. 
Поэтому современная терапия гипертонии заклю-
чается в том, чтобы работать не только с сосудами, 
но и с интегративными и регуляторными система-
ми мозга.

Важным разделом в технологии brain fitness ста-
новится использование ингаляций благородных 
газов в определенных концентрациях. Мы работа-
ем с ксеноном в субнаркотических дозах и создаем 
технологии предотвращения эксайтотоксичности 
(т.е. повреждения нейронов в результате перевоз-
буждения глутаматных рецепторов) в результа-
те черепно-мозговой травмы, а также лечения ре-
зистентных форм депрессии и панических рас-
стройств.

а м ре н ям
Рассматривая проблему сердечно-сосудистых за-
болеваний и атеросклеротического поражения 
кардиоваскулярной системы, я бы отметил иссле-
дования в области прогнозирования стабильности 
и нестабильности атеросклеротической бляшки. 
Нестабильная бляшка — причина высокой смерт-
ности. В НИИ терапии и профилактической меди-
цины разработана оригинальная технология пред-
сказания ее поведения. С технологической точки 
зрения важно иметь объективные методы прогно-
за и исходя из этого проводить терапию или опре-
делять тактику ведения того или иного пациента. 
А коллегами в Якутском научном центре под руко-
водством профессора М.И. Томского установлены 
важные этнические особенности формирования 
атеросклеротической бляшки: оказывается, у яку-
тов по сравнению с европеоидами она образуется 
по более доброкачественному варианту, прорас-
тая вглубь сосудистой стенки, а не в просвет сосу-
да. С участием инновационных компаний и ФГБУ 
«НИИ терапии и профилактической медицины» 
у нас разработана тест-система для быстрого 
«прикроватного» определения повышенного уров-
ня раннего кардиомаркера сердечного белка, свя-
зывающего жирные кислоты (сБСЖК) в цельной 
венозной крови. Использование экспресс-теста 
оказывает помощь в ранней диагностике острого 
инфаркта миокарда, особенно в первые 18 часов 
от начала клинических проявлений. Наличие по-
добной системы важно в формировании тактики 
ведения конкретного пациента. Технология про-
шла клинические испытания и готова к практи-
ческой реализации.

В последнее время также популярна тема ри-
скометров. По данным анализа спектра липидов 
крови, поведенческих и других факторов кванти-
фицируются риски и строится индивидуальный 
прогноз возникновения кардиоваскулярной па-
тологии. Исходя из последнего разрабатываются 
индивидуальные стратегии по ведению пациен-
та — либо уже сейчас, либо, в соответствии с выяв-
ленными перспективами, в будущем. Здесь очень 
широко используются подходы персонализиро-
ванной медицины, когда становятся обязательны-
ми геномная и протеомная диагностика. Пока эти 
диагностические методы (особенно протеомный 
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анализ) стоят дорого, но точность их очень высо-
ка. Например, протеомный анализ самых ранних 
стадий рака простаты дает точность диагностики 
до 96%. Мы надеемся, что по мере удешевления эти 
технологи получат массовое применение в практи-
ческой медицине, а это позволит перевести на со-
вершенно иной уровень весь лечебно-диагности-
ческий процесс. Ведь что такое среднестатистиче-
ская терапия сегодня? Человеку ставят диагноз, 
далее — лототрон со среднестатистически эф-
фективными препаратами. Вам достается один 
из них, и существует всего лишь вероятность, что 
правильно назначенные средства помогут имен-
но в вашем случае. Поэтому персонификация — 
радикаль ный шаг, который, безусловно, важен 
и нужен для развития медицины. 

Особенно принципиален персонализированный 
подход в лечении рака — в связи с тем, что эконо-
мическая составляющая очень высока. Наши-
ми учеными из НИИ онкологии разработаны эф-
фективные технологии персонификации терапии 
с учетом полиморфизмов генов опухоли, предикто-
ров опухолевого роста, особенностей метилирова-
ния генома и т.д. Персонализированная терапия 
чрезвычайно актуальна и в иммунологии. В кли-
нике иммунопатологии ФГБНУ «НИИ фундамен-
тальной и клинической иммунологии» (НИИФКИ) 
разрабатываются технологии персонализации ци-
токиновой терапии тяжелейших поражений при 
ревматоидном артрите. Здесь есть определенные 

решения и  продвижение, но они требуют большей 
технологизации и удешевления для массового при-
менения.

е ем ер е и я
Еще одно приоритетное направление — клеточные 
и аддитивные технологии, 3D-принтинг, путь к ин-
женерии органов. Названные области биомедицины 
сегодня стремительно развиваются. Как это долж-
но работать? Человек рождается, на старте жизнен-
ного цикла у него забирают биообразец и помещают 
последний в криобанк. Тем самым ты становишься 
сам для себя «контролем» в динамике собственной 
жизни, любые патологические изменения сравни-
ваются с исходным состоянием. А оставленные био-
бразцы — важнейший персональный пул, источник 
генерации новых тканей и органов в зависимости 
от возникающей потребности и состояния. 

Здесь возможны два варианта: перепрограмми-
ровать стволовые клетки на нужные или стиму-
лировать выход и миграцию уже существующих 
в организме. НИИ фармакологии и регенератив-
ной медицины им. Е.Д. Гольдберга активно разви-
вает второе направление: уже созданы реальные 
препараты, позволяющие управлять регенератив-
ным ресурсом при различных патологических со-
стояниях. Но и здесь не все так просто. Например, 
в миокарде есть собственные стволовые клетки, 
однако они не спешат мигрировать в зону инфар-
кта во время острой фазы его возникновения.

В клеточных технологиях есть еще один важней-
ший вызов: манипуляции со стволовыми клетками 
могут инициировать процессы онкогенеза, поэто-
му аспекты безопасности становятся ключевыми. 
И когда кто-то утверждает, что сейчас с помощью 
клеточной терапии сделает то-то и то-то, нуж-
но быть очень внимательными, поскольку всегда 
есть риск, что манипуляция способна стать источ-
ником онкогенной активности, часть клеток вый-
дет из-под контроля и начнет дифференцировать-
ся как раковые. Это принципиальный аспект без-
опасности пациента.

В связи с изложенным выше я всегда рассказы-
ваю анекдот: спросили у нобелевского лауреата-си-
ноптика, можно ли сегодня со стопроцентной веро-
ятностью предсказать погоду на завтра. Он сказал: 
«Да, но для этого нам нужно работать месяц». При-
близительно так выглядит и современная медици-
на: нынешний этап развития знаний таков, что 
известно уже очень многое, с пациентом мы в со-
стоянии сделать массу различных манипуляций, 
но для этого требуются достаточно много времени 
и огромное количество денег. Имплементация та-
ких технологий, их рутинизация и удешевление, 
безусловно, произойдут в ближайшем будущем. Од-
нако этот процесс займет определенное время.

Подготовили Виктор Фридман и Юлия Позднякова
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Это направление было сформулировано еще 
в 80-х гг. прошлого века. Основоположником его 
был академик Виктор Евгеньевич Панин. Кстати, 
совсем недавно, 10 ноября, мы отмечали его юби-
лей. Введение новых терминов и понятий всегда 
вызывает противодействие, это такой здоровый 
консерватизм: новые представления должны про-
ходить через цикл острых дискуссий, и мезомеха-
ника не стала исключением. В острых дискуссиях 
с корифеями она закалилась и завоевала призна-
ние в научном мире. В ее основе лежит многоу-
ровневая концепция, согласно которой при разра-
ботке новых материалов необходимо учитывать 
то обстоятельство, что процессы в них происходят 
на разных структурных уровнях. Это генерация, 
движение и аннигиляция дефектов различной 
размерности, образование, рост, слияние и фраг-
ментация зерен и т.д. Важно, что все эти процессы 
связаны друг с другом и именно эта взаимосвязь 
определяет свойства материала, его поведение 
в различных, в том числе экстремальных услови-
ях. Для придания материалам новых свойств ино-
гда достаточно внести, казалось бы, совсем неболь-
шие изменения в эту иерархию. Таким образом мы 
можем, например, увеличить усталостную проч-
ность в десятки раз. И такие разработки уже есть. 

Говоря проще, мезомеханика — это многоуров-
невый подход к разработке перспективных ма-
териалов, согласно которому материал  следует 
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университета (ТГУ), Отдела структурной 
макрокинетики ФГУН «Томский научный 
центр (ТНЦ) СО РАН» и Сколковского 
института технологий (Сколтеха). 
О значимости исследований говорит 
и уровень публикаций, в том числе 
в журналах Nature Publishing Group. Ученые 
работают на стыке наук, там, где физика 
и химия встречаются с биологией.

В разговоре с нашим корре-
спондентом директор Ин-
ститута физики прочности 
и материаловедения член-
корреспондент РАН Сергей 
Григорьевич Псахье под-

черкнул, что примененный учеными подход 
к созданию наноструктурных агентов для но-
вой противораковой терапии представля-
ет собой лишь одну из возможностей разви-
ваемого в его институте нового научного на-
правления — физической мезомеханики.
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 рассматривать как среду, в которой постоянно 
происходят изменения, причем на всех уровнях, 
от микро- до макро-. Все эти уровни связаны друг 
с другом, и, зная характер существующих связей, 
можно управлять вполне определенными свой-
ствами материала. 

Сегодня это научное направление переживает 
своеобразный бум: практически во всех ведущих 
странах мира создаются программы, инициати-
вы и научные центры по данной тематике. Это об-
условлено тем, что традиционные взгляды почти 
исчерпали свои возможности и необходимо разви-
вать новые способы управления свойствами мате-
риалов. И в основе лежат принципы, когда-то зало-
женные в Томске академиком В.Е. Паниным. Сей-
час этот подход становится общим фактически для 
всей науки о материалах, и мы в числе лидеров. 
Именно на этой основе мы  разрабатываем  самые 
различные материалы, в том числе для ядерной 
энергетики, авиакосмической техники, для при-
менения в условиях Арктики. Многоуровневый 
подход мезомеханики позволяет развивать и дру-
гие направления. Например, совместно с Ракетно-
космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Ко-
ролева мы разрабатываем многоуровневый подход 
в направлении, которое известно как «динамиче-
ское моделирование и проектирование конструк-
ций». В этой области многоуровневый подход позво-
лит учесть иерархию внутренней структуры мате-
риала при проектировании сложных конструкций 
и механических систем космических аппаратов. 
Разработчики получат возможность находить но-
вые конструкторские и инженерные решения. Это 
направление развивается нами совместно с Том-
ским политехническим университетом и Томским 
государственным университетом. 

Может быть, я увлекаюсь, но должен сказать, что 
считаю этот подход универсальным и выходящим 
за рамки науки о материалах. Это почти философ-
ский подход, приложимый к разнообразным слож-
ным системам, даже социальным. 

Сегодня исследования иерархически организо-
ванных структур ведутся по двум  направлениям — 

это так называемые твердые (hard matter) и мягкие 
(soft matter) материалы. Сейчас в стадии бурного 
становления находится новая научная дисципли-
на — sоft matter science. Она еще не имеет обще-
принятого названия на русском языке, пока оно 
звучит как «наука о мягкой материи». Характер-
но, что для этой научной дисциплины актуальны 
те же принципы, что и для физической мезомеха-
ники. 

Но давайте вернемся к биомедицинским при-
ложениям. Управление структурой материала 
на уровне с характерным масштабом ниже, чем 
нано-, т.е. фактически на атомном, показало, что 
даже, казалось бы, незначительные изменения мо-
гут приводить к изменению отклика на макроско-
пическом уровне, менять свойства наночастиц по-
рой самым неожиданным образом. Это позволило 
нам разрабатывать наноструктуры для создания 
противораковых агентов с необходимым комплек-
сом свойств. 

Первое направление связано с созданием струк-
туры, получившей название феррилипосома. Она 
представляет собой пузырек, окруженный мем-
браной — бислоем фосфолипидов. В этот пузырек 
по специальной технологии помещались наши на-
ночастицы, полученные с помощью механохими-
ческой обработки. Планировалось использовать 
магнитные свойства наночастиц для так называе-
мого магнитного нацеливания и доставки химио-
препаратов или других лекарственных средств не-
посредственно к раковой опухоли. Уже в процессе 
экспериментов выяснилось, что помимо необходи-
мых магнитных свойств эти частицы вследствие 
определенных особенностей атомного устройства 
обладают и уникальными контрастными свой-
ствами. Проведенный в Томске, Словении и США 
цикл исследований завершился публикацией 
в журнале Nature Nanotechnology. Об интересе к ра-
боте и перспективности полученных результатов 
говорит тот факт, что, согласно данным базы дан-
ных научного цитирования Web of Science, создан-
ной компанией Thomson Reuter, на эту работу уже 
сослались более чем в 140 статьях.
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— Это был первый этап. Он, как я понимаю, 
уже пройден. В чем суть того, что вы делаете 
сейчас?

— В данный момент мы развиваем подход, также 
использующий возможности атомного проектиро-
вания наноструктур: создаем так называемые низ-
коразмерные наноструктуры различной морфоло-
гии. Они представляют собой как бы скомканные 
листы, толщина которых не превышает нескольких 
нанометров, и могут быть в форме агломератов, от-
дельных нанолепестков или декорировать поверх-
ность микроволокон. Особенности атомной струк-
туры поверхности этих 
наноструктур определя-
ют концентрацию и мощ-
ность активных центров. 
Наши исследования пока-
зали, что именно они и от-
ветственны за противо-
опухолевую активность. 
Долгое время мы не мог-
ли определить  механизм подавления жизнеспо-
собности раковых клеток агломератами наших 
низкорамерных наноструктур. Важную роль сы-
грало компьютерное моделирование. Использова-
ние полноатомного моделирования методом моле-
кулярной динамики позволило, сопоставляя раз-
личные сценарии воздействия на раковые клетки 
с экспериментальными исследованиями, проана-
лизировать их. В результате мы пришли к выводу, 

что имеем дело не с хими-
ческим, а с физическим 
принципом воздействия. 
Дело в том, что актив-
ные центры на поверхно-
сти нанолистов меняют 
ионный баланс в прикле-
точной среде. В результа-
те нарушается функцио-
нирование механизмов, 
определяющих транс-
мембранные потоки. Ра-
ковая клетка начинает 
испытывать недостаток 
энергии, она как бы голо-
дает. Поскольку раковым 
клеткам для обеспече-
ния жизнедеятельности 
и размножения требуется 
энергии больше, чем нор-
мальным, то они очень 
чувствительны к «режи-
му питания» и плохо пе-
реносят его нарушения 
и сбои, становятся бо-
лее чувствительными 
к внешним воздействиям. 

Что еще важно: по-
скольку действие противораковых агентов на ос-
нове этих низкоразмерных наноструктур не хими-
ческое и не приводит к появлению новых химиче-
ских соединений, то они безвредны для организма. 
Наша разработка уже защищена российским па-
тентом, подана заявка на международный патент.

— То есть уже скоро мы будем иметь новое ле-
карство против рака?

— К сожалению, не скоро — в этой области путь 
от научного результата до препарата, который 
можно купить в аптеке, занимает годы. Но если ис-
пользовать нашу разработку как дополнение к уже 

существующим лекар-
ствам, сроки можно значи-
тельно сократить. Поэтому 
наши словенские колле-
ги провели эксперименты, 
где наши противораковые 
агенты использовались 
в качестве дополнитель-
ного фактора при лечении 

стандартно применяемым в противораковой те-
рапии химиотерапевтическим препаратом док-
сорубицином, Этот препарат, как и другие хими-
опрепараты, очень токсичен и при лечении онко-
логических заболеваний отравляет весь организм. 
В наших экспериментах доксорубицин использо-
вался в минимальных дозах. Эксперименты пока-
зали, что даже в случае очень агрессивных форм 
рака, например при меланоме, предварительное 

Д. Шехтман и С.Г. Псахье в мемориальном 
доме-музее академика П.Л. Капицы

Путь от научного 
результата до препарата, 
который можно купить 
в аптеке, занимает годы
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воздействие нашими агентами приводило к крат-
ному повышению эффективности действия стан-
дартного химиопрепарата. Это, безусловно, весьма 
многообещающий результат, который может быть 
основой новых стратегий лечения. 

— Почему именно Томск оказался в эпицентре 
этих научных событий?

— Вне всякого сомнения, успехи томских ученых 
далеко не случайны: ведь в Томске на протяжении 
уже без малого 90 лет существует одна из старей-
ших в стране научных школ в области материало-
ведения, физики прочности и пластичности. Ос-
новоположником ее в начале прошлого века был 
академик В.Д. Кузнецов. Сегодня она развивается 
Институтом физики прочности и материаловедения 
СО РАН как меж- и трансдисциплинарное направле-
ние. Нужно подчеркнуть, что это направление ак-
тивно поддерживается в рамках программ ведущих 
университетов ТПУ и ТГУ, проектами Российского 
научного фонда, Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) и Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014–2020 гг.». Безус-
ловно, нельзя недооценивать роль и значение меж-
дународной кооперации с ведущими научными 
центрами. 

Следует отметить, что на протяжении более де-
сяти лет нами в кооперации с учеными из других 
институтов, в том числе зарубежных академий, 
выполнялись интеграционные междисциплинар-
ные и международные проекты Сибирского отде-
ления РАН. Проекты были посвящены различным 
приложениям физической мезомеханики в обла-
сти прочности, пластичности, химического ма-
териаловедения, геодинамики, биологии, инфор-
мационных технологий, инженерных наук и т.д. 
Это позволило, опережая время, сформировать 
прообраз сетевой формы организации научных 
исследований и выработать новые компетенции, 
определяющие сегодня конкурентоспособность 
в области многоуровневого подхода в науке о мате-
риалах и разработке материалов с иерархической 
структурой. Именно это позволило разработать 
комплексный план фундаментальных научных 
исследований по тематике «Перспективные мате-
риалы с многоуровневой иерархической структу-
рой для новых технологий и надежных конструк-
ций», цель которого — повышение эффективно-
сти реализации Программы фундаментальных 
научных исследований государственных акаде-
мий наук (ПФНИ ГАН) путем создания горизон-
тальных связей при выполнении госзаданий. При 
этом государственные задания семи академиче-
ских институтов, организаций-участников, оста-
ются без изменений. Повышение эффективно-
сти достигается благодаря интеграции ключевых 
компетенций и ресурсов организаций- участников 

для  выполнения ПФНИ ГАН при сохранении на-
учными организациями статуса юридических 
лиц и возможностей развития своих уникальных, 
в том числе междисциплинарных компетенций, 
а также благодаря возможности создания вре-
менных альянсов с организациями-партнерами 
комплексного плана для формирования и выпол-
нения проектов, грантов, контрактов, ориентиро-
ванных на вовлечение результатов исследований 
по направлениям ПФНИ ГАН в реальный сектор 
экономики РФ.

Беседовал Владимир Покровский

СПРАВКА

Сергей Григорьевич Псахье
Доктор физико-математических наук, 

профессор, директор Института физики 
прочности и материаловедения (ИФМП) СО РАН, 
член-корреспондент Российской академии наук (2011). 

Окончил Томский государственный университет 
(1977), выпускник кафедры физики металлов 
физического факультета.

В 1977–1979 гг. — аспирант Томского 
государственного университета.

С 1979 г. работал в Институте оптики атмосферы 
СО РАН в отделе физики твердого тела, научный 
сотрудник, с 1982 г. старший научный сотрудник. 
Кандидат наук (1981).

С 1984 г. работает в ИФПМ СО РАН, старший научный 
сотрудник, с 1985 г. — руководитель лаборатории. 
Доктор наук (1990).

C 1991 г. — профессор Томского государственного 
университета.

В 1994–1995 г. работал в Университете Северной 
Каролины (США). С 2002 г. — директор Института 
физики прочности и материаловедения СО РАН.

C 2006 г. — профессор Томского политехнического 
университета, заведующий кафедрой. 

В 2005–2012 гг. — председатель Президиума 
Томского научного центра СО РАН. В 2011 г. избран 
членом-корреспондентом РАН.

Область научных интересов — физика твердого 
тела, физическая мезомеханика, нанотехнологии и их 
применение в биологии и медицине, трибология, 
геодинамика, дискретные методы многоуровневого 
моделирования. 

Автор и соавтор более 200 научных работ, в том 
числе пяти монографий.

Член редколлегий нескольких международных 
журналов. 

Был награжден орденом Дружбы (2007), почетным 
знаком СО РАН «Серебряная сигма» (2007), почетным 
званием «Заслуженный ветеран СО РАН» (2005), 
юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004), 
почетной грамотой президиума РАН (1999), лауреат 
премий СО РАН в 1980 г. и 1990 г.
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а си альна  ст а и
Олег Иванович Ломовский, заместитель дирек-
тора по научной работе, доктор химических наук:

— Наша лаборатория занимается традицион-
ной химической задачей — улучшением экстрак-
ции. Процесс сложен: если в растительном сырье 
содержатся антиоксиданты, во время извлечения 

их количество сильно уменьшается. Особенно не-
приятно, когда это происходит с очень ценными 
и лабильными соединениями, например с гипе-
рицином — пигментом красного цвета, который 
содержится в зверобое и используется при тера-
пии депрессии (на его основе немецкие фармацев-
ты создали антидепрессант «Негрустин»). Пробле-
ма в том, что гиперицин крайне неустойчив, его 

Сибирские химики могут улучшить доставку 
лекарства, повысить его эффективность 
и снизить побочные эффекты. О последних 
достижениях химии твердого тела 
в области фармацевтики рассказывают 
сотрудники Института химии твердого тела 
и механохимии (ИХТТМ) СО РАН.

Академик Николай Захарович Ляхов, доктор хими-
ческих наук, директор института:

— Наше основное направление — исследование 
реакционной способности твердых тел, например 
лекарства, растворяющегося в желудке или 
кишечнике. Процесс можно замедлить или ускорить. 
Я думаю, это перспективная сфера деятельности для 
фармацевтики вообще, и ИХТТМ в нее естественно 
вписался. В партнерстве с ФГБУН «Новосибирский 
институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
СО РАН» мы рассчитываем добиться в этой области 
значительных результатов. 

Механохимия –
фармацевтике



Фармакология

w w w.sci-ru.org [12] декабрь 2015 | В мире науkи 167

трудно стабилизировать, и в конечном препара-
те концентрация действующего вещества скачет 
от партии к партии. Чтобы исправить ситуацию, 
мы применили твердофазные процессы и провели 
с гиперицином реакцию образования соли, а по-
следнюю затем растворили, благодаря чему вы-
ход экстракции соединения стал в 12 раз больше, 
чем в стандартных препаратах. Это одно из до-
стижений твердой химии в фармацевтике.

В нашем институте научились выделять нату-
ральный серотонин из облепихи: мы доказали, 
что он содержится в неплодовых частях — коре, 
переработали ее, провели механохимические ма-
нипуляции в специальных машинах-активаторах 
(без активации серотонин не выделяется) и в ре-
зультате получили препарат с очень высокой кон-
центрацией серотонина. Порошок похож на муку, 
ее можно добавлять в пищу, например в хлеб. 
Сейчас в Новоалтайске завершается строитель-
ство завода, где будут производить эту добавку 
в промышленных объемах.

Второе направление нашей лаборатории — 
механоферментативные реакции. Мы выде-
лили механохимическим методом из клеточ-
ной стенки дрожжей маннаноолигосахариды 
(МОС). Стенки желудка человека, как и жи-
вотных, покрыты похожими олигосахарида-
ми. Бактерии закрепляются внутри желудка 
благодаря соответствующим сайтам связыва-
ния, реагирующим на МОС. Введение дополни-
тельных МОС позволяет обмануть микроорга-
низмы. С заблокированными рецепторами они 

не  могут  закрепиться на поверхности эпители-
альных клеток и проходят желудочно-кишечный 
тракт транзитом. Это соединение — единствен-
ная реальная альтернатива антибиотикам: ци-
тотоксики уничтожают все бактерии подряд, 
а использование МОС дает возможность сделать 
это выборочно. Производственное объединение 
«Сиббиофарм» уже начало выпуск продукции 
на основе данной разработки.

Третье направление — механохимическая ре-
акция образования комплексов из растительного 
сырья. На нашем совместном с компанией «Мех-
центр» опытном производстве мы проводим со-
вместную механохимическую обработку зеле-
ного чая с рисовой шелухой, содержащей 20% 
кремнезема: компоненты растительного сырья 
взаимодействуют друг с другом, получаются рас-
творимые комплексы и в результате — высокие 
концентрации кремния в растворах. Эта техноло-
гия — высший пилотаж в нашей области — в на-
стоящее время начинает активно применяться 
в птицеводстве: от присутствия кремния зависит 
прочность костей цыплят-бройлеров, и наша раз-
работка помогает их укрепить.

Заместитель директора ИХТТМ 
СО РАН О.И. Ломовский

СПРАВКА

Николай Захарович Ляхов
Директор Института химии твердого тела 

и механохимии СО РАН, академик РАН.
Родился в Талды-Курганской области Казахстана.
В 1969 г. окончил Новосибирский государственный 

университет, с тех пор работает в СО РАН.
С 1997 г. возглавляет Федерацию химических 

обществ им. Д.И. Менделеева.
Член исполкома Федерации Европейских 

химических обществ, организатор и первый 
президент Сибирской ассоциации материаловедов, 
главный редактор международного журнала «Химия 
в интересах устойчивого развития» СО РАН, член 
редколлегии журнала «Химическая технология» 
и международного журнала KONA.

Специалист в области гетерогенной кинетики 
твердофазных реакций.

Сфера научных интересов: материаловедение, 
реакционная способность твердых тел.

Автор около 150 научных работ, в том числе двух 
монографий и одного учебного пособия.

Увлечения: активный отдых.

Олег Иванович Ломовский
Заместитель директора Института химии твердого 

тела и механохимии по научной работе, заведующий 
лабораторией химии твердого тела, доктор химических 
наук, профессор.

Сфера научных интересов: химическая 
кинетика и механизмы твердофазных реакций, их 
технологические и материаловедческие приложения.
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анои о тоза е ение
Юрий Михайлович Юхин, главный научный со-
трудник института, доктор химических наук:

— Когда 25 лет назад появился голландский 
противоязвенный желудочный препарат де-нол 
на основе висмута, мы с помощью томских коллег 
сделали очень хорошую субстанцию для джене-
рика. Голландцы и другие зарубежные специали-
сты используют на стадии кристаллизации мети-
ловый спирт, мы же создали соединение, которое 
умеренно растворимо в воде и хорошо таблетиру-
ется. Более того, оно лучше очищено от токсич-
ных тяжелых металлов по сравнению с импорт-
ным оригиналом.

Шесть лет назад в России де-нол вошел в пе-
речень жизненно необходимых лекарственных 
средств, и к нам обратился с предложением о со-
трудничестве московский Государственный ин-
ститут лекарственных средств и надлежащих 
практик (ГИЛС и НП). С его помощью нам удалось 
получить лицензию на производство и весь па-
кет документов, позволяющих нашему институту 
производить этот препарат.

Но сложность в том, что мы не завод и можем 
делать только опытные партии от 1 до 1 тыс. кг, 
большие объемы уже переводят институт в дру-
гую категорию организаций. Правильнее было 
бы передать эту современную технологию 

 действующим фарма-
цевтическим предприя-
тиям, но для этого в на-
стоящее время необ-
ходим инвестор для 
оплаты работ, связан-
ных с передачей доку-
мента ции и орга ни-
зацией производства 
на предприятии.

Получением различ-
ных соединений из от-
ечественного висмута 
в Институте химии твер-
дого тела и механохи-
мии (ИХТТМ) СО РАН за-
нимаются давно. Наши 
субстанции очищены 
от сопутствующих ме-
таллов: кадмия, свинца, 
мышьяка, т.е. обладают 
особой чистотой и нуж-
ной реакционной способ-
ностью, не ухудшающей 
терапевтическую актив-
ность, поскольку на ста-
дии синтеза мы получа-
ем очень мелкие части-
цы висмута размером 

4–6 нм. Наш висмут обладает не только бактери-
цидным, но и обволакивающим действием.

В качестве последних разработок мы использу-
ем нанесение раствора с наночастицами висмута 
на вспомогательные вещества — крахмалы, кору 
крушины, корневища аира и другое растительное 
сырье, которое широко используется в медицине. 
Это новое направление поможет создать отече-
ственный препарат. Фактически если мы меня-
ем способ производства субстанции, то можем по-
влиять и на эффективность лекарства. Это и есть 
наша сегодняшняя и перспективная задача.

остав а в есто из с ани
Александр Валерьевич Душкин, руководитель 
группы механохимии органических соединений 
Института химии твердого тела и механохимии 
СО РАН, доктор химических наук:

В фармацевтике существуют два основных ин-
новационных тренда. Один из них — так назы-
ваемая разработка лекарственных молекул (от 
англ. drug discovery — «изыскание новых препа-
ратов»), т.е. синтез, исследование, запуск в про-
изводство совершенно новых молекул. Благодаря 
этому направлению за последние полтора столе-
тия было создано все многообразие лекарств, кото-
рые сейчас есть на рынке. Но дело в том, что с каж-
дым годом путь становится все длиннее и дороже. 

Главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН Ю.М. Юхин
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В  среднем исследование одной новой молекулы за-
нимает 10–15 лет — начиная от синтеза и скри-
нинга. После проверки многих тысяч свежесоз-
данных химических соединений на наличие ле-
карственных свойств до рынка доходит в лучшем 
случае одно. Стоимость такой разработки поряд-
ка $1 млрд, мы не можем себе этого позволить вви-
ду отсутствия таких денег.

Поэтому сейчас фактически лидирующим на-
правлением стали так называемые системы до-
ставки лекарственных молекул (от англ. drug 
delivery — «доставка препаратов»). Что это та-
кое? Берется молекула, у которой уже закончил-
ся срок действия патента, полученного по drug 
discovery, и без изменения структуры модифици-
руются некоторые ее свойства и физико-химиче-
ские аспекты препаратов на ее основе: раствори-
мость, скорость высвобождения, особые пути вве-
дения, локализация в организме. Таким образом 
повышаются фармакологическая эффективность 
и безопасность лекарства. При этом сроки и сто-
имость разработки новых средств уменьшаются 
в несколько раз.

Сейчас объем продаж лечебных препаратов, соз-
данных по технологии drug delivery, примерно 
в три раза больше, чем по drug discovery. Напри-
мер, до 45% биологически активных молекул ле-
карственных веществ имеют недостаточную водо-
растворимость, и фундаментальная задача в том, 
чтобы повысить данный показатель, тем самым 
усилив эффективность 
воздействия. В этом на-
правлении мы работаем 
с начала 1990-х гг. Пер-
вым нашим опытом было 
получение быстрораство-
римого аспирина. Мы 
прошли все стадии испы-
таний, зарегистрирова-
ли инновационный пре-
парат, подтвержденный 
патентом. Построили цех 
по стандарту GMP (Good 
Manufacturing Practice — 
система норм, правил 
и указаний в отношении 
производства), получи-
ли лицензию, но, к сожа-
лению, столкнулись с ры-
ночными особенностями 
2000-х гг.: производители 
импортных лекарствен-
ных средств нас просто 
вытеснили. Тем не менее 
регистрационные доку-
менты на препарат оста-
лись, но рынок аспири-
нов сейчас переполнен.

В технологии drug delivery есть разные способы 
повышения биодоступности, растворимости. С по-
дачи академика Генриха Александровича Толсти-
кова мы используем идею включения лекарствен-
ных молекул в так называемые супрамолеку-
лярные системы: межмолекулярные комплексы, 
мицеллы, неорганические наночастицы.

В исследовании механохимически полученных 
композиций мы применяем все современные фи-
зико-химические методы изучения состояний 
твердых веществ и их растворов, все современ-
ные технологии, которые развиваются в институ-
тах Сибирского отделения РАН и в конечном ито-
ге помогают нам выйти на фармакологию. Главное 
преимущество наших работ — их комплексность, 
интеграция. Мы подбираем физико-химические 
свойства, уже примерно представляя, к чему долж-
ны стремиться, и испытываем модели на лабора-
торных животных. Речь идет о десятках фарм-
препаратов самых различных классов: антиагре-
гационные, антигипертензивные лекарства для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тот же 
аспирин — сейчас его новая реинкарнация, транк-
вилизаторы, нестероидные противовоспалитель-
ные средства. Достижение последних лет — ан-
тигельминтные препараты, в том числе для лече-
ния очень актуального в условиях Сибири и Урала 
описторхоза, с которым трудно бороться. К сожа-
лению, довести наши разработки до аптеки пока 
не удалось.

Руководитель группы механохимии органических 
соединений ИХТТМ СО РАН А.В. Душкин
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о линичес ие 
иссле овани  на есте

Доктор биологических наук, профессор Татьяна 
Генриховна Толстикова возглавляет лаборато-
рию Новосибирского института органической хи-
мии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН, уникаль-
ную для России структуру, где проводятся до-
клинические исследования новых биологически 
активных соединений, полученных на основе при-
родных молекул и их химически модифицирован-
ных аналогов.

— Наша лаборатория — одна из немногих, про-
водящих фармакологический скрининг биологи-
чески активных молекул, охватывающий практи-
чески все группы лекарственных препаратов, а это 
20 видов активностей и 60 моделей. Благодаря Си-
бирскому отделению РАН мы оснащены уникаль-
ным оборудованием для исследований, а за счет 
интеграционных проектов, также финансируе-
мых СО РАН и президиумом РАН, смогли заинте-
ресовать физиков, математиков, программистов, 
биологов и химиков. Результаты, полученные со-
вместными усилиями, более востребованы и инте-
ресны в плане дальнейшего применения.

Важнейший этап на пути создания лекарств — 
углубленное изучение согласно действующим ру-
ководствам и стандартам качества. В лаборатории 
фармакологических исследований НИОХ СО РАН 
последовательно наращивается испытательная 
база, фактически выполняющая функции центра 
коллективного пользования для работы с комплек-
сом фармакологических свойств органических 
и биологически активных соединений, создаю-
щихся в многочис-
ленных исследова-
тельских центрах 
России. 

В настоящее вре-
мя для получения 
препаратов исполь-
зуются два основ-
ных подхода. Пер-
вый подход — син-
тез оригинальной 
молекулы на осно-
ве химической мо-
дификации при-
родного аналога. 
Второй — усовер-
шенствование токсико-фармакологических 
свойств стандартного лекарства с помощью созда-
ния новых форм доставки. В результате вещества 
становятся защищенными от преждевременной 
деструкции под действием метаболических про-
цессов, обретают повышенные транспортные воз-
можности и более выраженное сродство к актив-
ным центрам рецепторов. 

В лаборатории фармакологических исследова-
ний изучено около 1 тыс. биологически активных 
соединений и выбрано более 100 молекул, перспек-
тивных в качестве анальгетиков, антикоагулят-
ных, гиполипидимических, гипотензивных, про-
тивоязвенных, противовоспалительных, антиа-
грегатных, нейро- и органопротекторных средств. 
Все они получены путем химической модифика-
ции индивидуальных метаболитов лиственных, 

хвойных деревьев, 
а также травяни-
стых растений (бер-
берин, кумарин, бе-
тулин, вербенон). 

Наиболее акту-
альная для совре-
менного фармрын-
ка разработка — это 
бетамид ( -алани-
ламид бетулоно-
вой кислоты), кор-
ректор токсических 
эффектов цитоста-
тиков. Он имеет ряд 
преимуществ перед 

широко используемыми средствами: низкую ток-
сичность, антифибротический эффект при ток-
сических поражениях печени различного генеза 
(фиброзе, циррозе); высокую антиоксидантную, 
гепато- и нефропротекторную активность; потен-
цирование противоопухолевого и антиметастати-
ческого эффекта полихимиотерапии без повреж-
дения здоровых тканей и усиления токсичности 

Заведующая лабораторией 
НИОХ СО РАН Т.Г. Толстикова

Благодаря СО РАН мы оснащены 
уникальным оборудованием 
для исследований, а за счет 
интеграционных проектов 
смогли заинтересовать физиков, 
математиков, программистов, 
биологов и химиков
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цитостатиков; получение из доступного отече-
ственного многотоннажного сырья — бетулина, 
выделяемого из коры березы.

Что касается способов доставки лекарствен-
ных средств, то в настоящее время все более по-
пулярным средством становится аэрозольная те-
рапия. Она применяется для лечения как респи-
раторных, так и системных болезней и имеет ряд 
преимуществ по сравнению с оральным способом 
введения. В частности, она позволяет избежать 
потерь в желудочно-кишечном тракте и метабо-
лизма в печени, обеспечивает быстрое поступле-
ние в кровь и развитие терапевтического эффек-
та, более удобна и безопасна по сравнению с инъ-
екционной  формой. 

В лаборатории успешно идут работы в этом на-
правлении и достигнуты положительные резуль-
таты в изучении токсико-фармакологических 
свойств лекарственных препаратов, введенных 
в принципиально новой форме доставки. Эти ра-
боты осуществляются совместно с Институтом хи-
мической кинетики и горения им. В.В. Воеводского 
СО РАН, где был разработан прибор, позволяющий 
получать путем гетерогенной нуклеации наноаэ-
розоли с размером частиц от 30 до 150 нм, а также 
регистрировать дозу поступающего лекарственно-
го препарата. В настоящее время на завершающем 
этапе находится разработка такой формы для ибу-
профена и бутадиона. Установлено, что при 20-ми-
нутной экспозиции ибупрофена (размер частиц — 
60–80 нм) достигается высокая противовоспали-
тельная и анальгетическая активность препарата 
в дозе, сниженной более чем в 3 тыс. раз по сравне-
нию с традиционным путем введения (энтераль-
ным). В ходе многочисленных исследованияй по-
казано, что такой способ доставки эффективен 
и безопасен.

Кроме того, продолжаются работы школы ака-
демика Генриха Александровича Толстикова 
по созданию лекарственных форм доставки пу-
тем эффекта «гликозидного клатрирования» или 
комплексообразования углеводсодержащих рас-
тительных метаболитов с фармаконами. Эти ис-
следования проводятся в интеграции с Институ-
том твердого тела и механохимии, Институтом 
цитологии и генетики СО РАН. Синтез таких су-
прамолекулярных комплексов осуществляют пу-
тем экологичной технологии механохимического 
синтеза, позволяющей в сотни раз увеличить рас-
творимость, снизить дозу, токсичность, а также 
увеличить биодоступность нерастворимых в воде 
лекарственных препаратов. В настоящее время 
на стадии глубокой проработки находится ком-
плекс арабиногалактана (полисахарид листвен-
ницы сибирской) с аспирином в качестве низко-
токсичного и низкодозного кардиоаспирина (ан-
тиагреганта). Уже есть обнадеживающие данные 
по изучению терапевтических свойств комплекса 

арабиногалактана с противоописторхозным пре-
паратом альбендазолом на экспериментальных 
моделях. Совместными усилиями ученых указан-
ных выше институтов получены положительные 
результаты по изучению комплексов с более чем 
20 лекарственными препаратами разных фарма-
кологических групп. Этот подход фармакоэконо-
мичен и высокоэффективен и открывает перспек-
тивы создания широкого спектра отечественных 
недорогих лекарственных средств различного на-
значения, базирующихся на инновационных тех-
нологиях.

Лаборатория входит в состав Испытательного 
аналитического центра НИОХ СО РАН, аккреди-
тованного для контроля качества лекарственных 
препаратов и проведения испытаний биологиче-
ски активных веществ.

В Сибирском отделении есть все предпосылки 
для того, чтобы решать проблемы импортозаме-
щения лекарственных средств, но нужно дополни-
тельное выделение средств от государства.

Подготовили Виктор Фридман и Юлия Позднякова

СПРАВКА

Юрий Михайлович Юхин
Руководитель группы синтеза порошковых 

материалов Института химии твердого тела 
и механохимии СО РАН, доктор химических наук.

Сфера научных интересов: синтез высокочистых 
оксидов металлов (Bi, Sb, In, Sn, Ge) и материалов на их 
основе.

Александр Валерьевич Душкин
Руководитель группы механохимии органических 

соединений Института химии твердого тела 
и механохимии СО РАН, доктор химических наук.

Сфера научных интересов: механохимия 
органических соединений.

Автор и соавтор более 250 научных работ, 
опубликованных в виде монографий, статей в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях, патентов и пр.

Татьяна Генриховна Толстикова
Заведующая лабораторией фармакологических 

исследований Новосибирского института 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 
доктор биологических наук, профессор.

Родилась в Алма-Ате.
В 1983 г. окончила Башкирский государственный 

университет (Уфа).
В 1996 г. защитила докторскую диссертацию.
С 1997 г. работает с НИОХ СО РАН.
Сфера научных интересов: фармакология, 

физиология, нанобиотехнология, медицинская химия.
Автор 250 научных публикаций и 80 патентов.
Увлечения: любимая работа.
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Мы познакомились с академиком Виктором Алек-
сеевичем Коротеевым несколько десятилетий на-
зад. Меня поразила его преданность науке Ура-
ла. Академик С.В. Вонсовский попросил молодого 
ученого «поднять» Ильменский заповедник, и гео-
лог отправился в Миасс.

О Коротееве и его директорстве мне рассказывал 
профессор Б.В. Чесноков, первый демидовский ла-
уреат. К тому же он прослужил в Ильменском за-
поведнике много десятков лет и знал о его судьбе 
почти все, в том числе объективно оценивал роль 
всех его руководителей. На мой вопрос: «Чем вы 
гордитесь?» он ответил весьма неожиданно:

— Прежде всего тем, что мне удалось некоторое 
время поработать с Виктором Алексеевичем Ко-
ротеевым. Атмосфера директором была создана 

 великолепная. И в творческом плане, и в обще-
ственном. Благодарю судьбу, что оказался в этом 
коллективе...

А сам В.А. Коротеев рассказывал мне, почему он 
оказался в Миассе:

— Во главе Уральского отделения становится 
академик С.В. Вонсовский, и моя жизнь сразу же 
делает неожиданный поворот: он предлагает мне 
поехать в Ильменский заповедник, знаменитый 
своими минералогическими коллекциями и тра-
дициями. Однако там было много разных кон-
фликтов, и склоки из заповедника докатились 
до Москвы. Вице-президент АН СССР А.П. Вино-
градов сгоряча подписал распоряжение о пере-
даче Ильменского заповедника в Главохоту. Это 
была трагедия для Уральского отделения, и Вон-
совский восстал. В конце концов ему удается от-
стоять заповедник. Он попросил меня поехать лет 
на пять, построить там институт и музей, а затем 
вернуться в Свердловск в свою любимую лабора-
торию палеовулканизма. 

Вернулся Виктор Алексеевич лишь через 15 лет. 
Теперь уже потребовалась помощь председа-
телю Уральского отделения АН СССР академи-
ку Г.А. Месяцу в создании мощной науки Урала, 
и академик Коротеев стал его заместителем. Так 
что в том авторитете в мировой науке, которым 
по праву гордится Урал, несомненно, немалая 
доля принадлежит Виктору Алексеевичу.

Заповедные 
земли
и дальний космос

Названы лауреаты Демидовской премии 2015 г.
Интрига сохраняется до последнего дня — так уж сложилось при присуждении 
Демидовских премий. Кандидаты не подозревают, что они кандидаты, а потому 
не волнуются за исход голосования. А лауреаты узнают, что они лауреаты, уже 
по звонку с поздравлениями от сопредседателя попечительского совета Научного 
Демидовского фонда академика Г.А. Месяца, и всегда — подчеркиваю: всегда! — 
для ученого это чрезвычайно приятно, ведь он знает: присуждение Демидовской 
премии — это наивысшая оценка его научных трудов коллегами. Итак, знакомь-
тесь с новыми лауреатами.

Виктор  
Коротеев
Девственный 
мир природы

Академик 
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Патриарх отечественной кардиологии акаде-
мик Е.И. Чазов в своих воспоминаниях пишет: 
«Решающую роль в борьбе с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями сыграли национальные госу-
дарственные программы. В эти программы вхо-
дили меры, которые мы предлагали и широко об-
суждали».

В Сибири проводником государственной про-
граммы стал открытый в Томске Сибирский фи-
лиал Всесоюзного кардиологического научного 
центра, который возглавляет Ростислав Сергее-
вич Карпов.

Когда проходило обсуждение кандидатур на Де-
мидовскую премию, академик Е.И. Чазов о своем 
коллеге сказал коротко: «Это прекрасный специа-
лист, энтузиаст, страстный исследователь…».

Р.С. Карпов родился в Томске, здесь получил об-
разование, в этом городе стал ведущим кардио-
логом всей Сибири и Дальнего Востока. Он при-
нимал активное участие в создании в Томске 
НИИ кардиологии и организации Томского на-
учного центра СО РАМН. По его инициативе от-
крыты филиалы НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН 
в Тюмени и Владивостоке, отделения, центры, 
диспансеры в Омске, Кемерове, Барнауле и дру-
гих городах Сибири, создана модель мобильно-
го автоматизированного консультативно-диа-
гностического центра на базе теплохода «Карди-
олог». Он выступил инициатором организации 
в Сибири специализированной кардиологиче-
ской помощи детям: на базе НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН открыто единственное за Уралом 
отделение детской кардиологии. Особое внима-
ние Р.С. Карпов уделяет внедрению новых тех-
нологий в практику здравоохранения, он один 
из идеологов разработки и внедрения федераль-
ной программы «Профилактика и лечение арте-
риальной гипертонии в РФ» в регионе Сибири 
и Дальнего Востока.

Из представления на соискание Демидовской 
премии: «Академик Р.С. Карпов возглавляет на-
учную школу терапевтов, в рамках которой под 
его руководством подготовлено 79 кандидатских 
и 40 докторских диссертаций. О масштабе его 
научной, педагогической и инновационной дея-
тельности свидетельствуют 850 его научных пу-
бликаций, 35 монографий и 40 патентов на изо-
бретения».

«Михаил Яковлевич настолько хорошо знает ситу-
ацию в Солнечной системе и даже за ее пределами, 
что у меня создается впечатление, будто он побывал 
на всех планетах и воочию увидел все, что там дела-
ется», — сказал однажды о нынешнем лауреате быв-
ший президент РАН Ю.С. Осипов.

Авторитет М.Я. Марова рос вместе с успехами на-
шей космонавтики, к которой он имел прямое от-
ношение, будучи еще совсем молодым ученым. Од-
нажды он рассказал:

— Судьба подарила возможность прикоснуться 
к космической эпохе: не только быть свидетелем ве-
ликих свершений, но и участвовать в их рождении. 
Сейчас хорошо известно, что ракетная техника раз-
вивалась прежде всего для обороны страны. Ракет-
но-ядерный щит — это реальность середины ХХ в. 
Но именно работа над его созданием позволила нам 
выйти в космос. Был создан Межведомственный на-
учно-технический совет по космическим исследо-
ваниям при АН СССР, который возглавлял М.В. Кел-
дыш. Много лет я в нем работал. Именно здесь перед 
ними ставились не технические, а сугубо научные 
задачи, для решения которых подчас требовалась 
гениальная изобретательность. 

В представлении на Демидовскую премию лауре-
ата сказано:

«Академик М.Я. Маров — крупный российский уче-
ный, работы которого получили мировое признание. 
Его исследованиями заложено новое научное на-
правление — механика космических и природных 
сред, на основе которого проведено изучение слож-
ных процессов в космическом пространстве, на пла-
нетах и малых телах Солнечной системы. <...> В ста-
новление этого нового раздела механики и физики 
космоса — планетной аэрономии — М.Я. Маровым 
внесен основополагающий вклад».

Нынешнее присуждение Демидовских премий обраща-
ет внимание общественности на то, что «печальное со-
стояние отечественной науки», как нас пытаются убедить 
некоторые чиновники, — это во многом надуманное 
и ошибочное представление. Три лауреата представля-
ют не только разные отрасли науки, где получены выдаю-
щиеся результаты мирового уровня, но и разные регионы 
страны — от Москвы до Дальнего Востока.

Владимир Губарев

Ростислав 
Карпов
Сердца  
трепетное  
биенье

Академик 

Михаил 
Маров
От Земли 
до самых 
до окраин

Академик
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Керри Мэллан. Секреты, 
ложь и детская проза 
(Kerry Mallan. Secrets, Lies 
and Children's Fiction)

Книга Керри Мэллан, 
профессора детской 
психологии и руководителя 
Центра по изучению 
проблем детства 
и юношества Квинслендского 
университета, стала 
не только обобщением 

ее многолетнего опыта как практикующего психолога, 
но и живо написанным руководством для родителей 
и воспитателей. В центре ее внимания находится 
парадокс, с которым сталкивается большинство из них: 
хотя всем детям внушают, что всегда лучше сказать 
правду, дети очень рано начинают понимать, что нередко 
ложь становится единственным средством выживания 
в коллективе или адаптации к враждебным условиям, 
где высок риск стать всеобщим посмешищем или козлом 
отпущения. В поле зрения Меллан находятся не только 
книги и иллюстрации, но и кино, а также популярные 
игры и детские сериалы. Она выявляет особенности их 
восприятия ребенком и показывает сложность встающих 
перед юным читателем проблем. На наглядных примерах 
она предлагает возможные алгоритмы поведения для 
взрослых, а также анализирует типичные ошибки и дает 
проверенные практикой рецепты и приемы устранения 
(или смягчения) их последствий как в общественной, так 
и в интимно-семейной сферах. 

Эми Рэтелл. Животный 
мир в кино и детской 
литературе (Amy Ratelle. 
Animality and Children's 
Literature and Film)

Книга профессора 
английского языка 
Университета Райерсона 
(Канада) Эми Рэтелл 
посвящена проблеме, 
вокруг которой вот 

уже много десятилетий не утихают споры ученых, 
писателей и читателей. Ведь большинство так привыкли 
рассматривать животных как символ человека, что 
совершенно не осознают его огромный воспитательный 
потенциал. Эми Рэтелл привлекает практически весь опыт 
англоязычной детской и юношеской прозы и показывает, 
что лишь немногие авторы смогли перешагнуть через 
узкие рамки сложившейся веками традиции. В качестве 
подобных примеров она приводит известные детские 
книги «Паутинка Шарлотты» Элвина Брукса Уайта и «Черный 
красавчик» Анны Сьюэлл, которым посвящен специальный 
раздел. На примере этих произведений она показывает 
особенности восприятия текста детьми разного возраста 
и формулирует несколько соответствующих алгоритмов 
работы с ним в разновозрастных аудиториях. В качестве 
наглядных пособий Рэтелл использует все имеющиеся 
экранизации повестей и анализирует их восприятие. 
Современный ребенок уже не просто смотрит на красивую 
картинку на экране или хочет побольше узнать о том, 
как живут лошади или собаки, но осознает сложность 
взаимоотношений с представителями животного мира 
и стремится найти оптимальные способы взаимодействия 
с ним.

Карин Лесник-Оберштейн. 
Детская литература: 
новые подходы; Ребенок 
в культурном поле: 
подходы к теме детства 
(Karín Lesnik-Oberstein. 
Children's Literature: New 
Approaches; Children in 
Culture: Approaches to 
Childhood)

Книга профессора Карин 
Лесник-Оберштейн 

открывает серию сборников, посвященных современной 
литературе для детей. Первый том, написанный 
специалистами разных направлений, предназначен 
не только для всех работающих с детьми, но в первую 
очередь для студентов старших курсов и магистрантов. 
Именно их имеют в виду обзорные статьи, показывающие 
новые подходы в осмыслении таких традиционных 
проблем, как работа с читателями и авторами книг, 
место детской словесности в контексте современной 

Книжное обозрение
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культуры, не только через интертекстуальные связи, 
но и посредством анализа дискурса, в котором 
находится современный ребенок. Важно, что все авторы 
не замыкаются в своих темах, а показывают разные 
аспекты общекультурной функции детской литературы. 
В поле их зрения оказывается практически весь круг 
современного детского чтения — от классических текстов 
Чарлза Диккенса и Беатрис Поттер до циклов о Гарри 
Поттере.

Вторая книга серии, 
осуществляемой Карин 
Лесник-Оберштейн, 
представляет собой 
подборку из десяти 
эссе, посвященных 
теоретическим подходам 
к данной теме, — один 
из первых опытов мульти- 
и междисциплинарного 
подхода. Десять 
оригинальных глав были 
написаны специально для 
этого издания известными 

в своих областях учеными. Они посвящены психологии, 
истории, литературоведению, литературной критике, 
киноведению и театру. Каждую главу отличают четкость 
замысла и последовательность в его реализации. Все 
вместе они складываются в яркую картину, состоящую 
из фактов и мнений, событий и имен. 

Карен Сэндз-О'Коннор, 
Мариэтта Франк. 
Интернационализм 
в сериальной прозе 
для детей (Karen Sands-
O'Connor, Marietta Frank. 
Internationalism in Children's 
Series)

Книга преподавателя 
Государственного 
колледжа Баффало 
Карен Сэндз-О'Коннор 

и профессора Питтсбургского университета Мариэтты 
Франк представляет собой первый опыт построения 
истории сериальной прозы для детей с XVIII до конца 
ХХ в. Хотя почти каждому из рассматриваемых в ней 
авторов посвящена своя научная литература, до сих пор 
не было исследования, в котором они рассматривались 
бы с точки зрения современного понятия сериальности. 
На первый взгляд может показаться, что данное понятие 
вряд ли применимо к творчеству, например, Джонатана 
Свифта. Однако авторы показывают, что это не только 
возможно, но и позволило выявить новые особенности 
каждого текста, показать приемы их объединения, а также 

средства, которыми писатели достигали этого внутреннего 
единства. С другой стороны, книга показывает, что 
сериальная проза представляет собой явление не столько 
национальной, сколько всемирной литературы. 
Прослеживая ее развитие на протяжении более чем 
двух веков (от Свифта до Джоан Роулинг), авторы книги 
подводят как положительные, так и отрицательные итоги. 
Избегая прямых оценок, они иронично замечают, что 
запросы современного читателя оказываются гораздо 
ниже, чем в XVIII и даже в середине XIX в. Интересен 
анализ образа маленькой героини на примере повестей 
викторианского периода. Во второй половине книги 
авторы раскрывают общие особенности картины мира 
в сериальной прозе и анализируют наиболее важные 
образы, топосы и локусы: волшебник, сказочный 
и доисторический мир, необитаемые земли и острова. 

Лоранс Талейрак-Вьельма. 
Сказки, естествознание 
и викторианская культура 
(Laurence Talairach-Vielmas. 
Fairy Tales, Natural History 
and Victorian Culture)

Книга профессора английской 
литературы Сорбонны 
и Тулузского университета 
Лоранс Талейрак-Вьельма 
состоит из ряда эссе, 
объединенных общим 

замыслом и рассматриваемым периодом. Викторианская 
культура занимает особое место в истории не только 
английской, но и мировой литературы. Автор начинает 
с первых шагов во взаимодействии естествознания 
с литературой в тот период, когда представление о мире 
природы в детской литературе было связано с образом 
волшебного леса и миром фей. Накопление знаний 
об окружающем мире и особенно поворот, наступивший 
после 1859 г. (появления книги Чарлза Дарвина 
«Происхождение видов»), оказали значительное влияние 
на сказки и викторианские эксперименты с литературной 
сказкой. Эти перемены видны на примере эволюции сюжета 
о Золушке в англоязычной прозе. 
Исследуя взаимодействие между научными знаниями 
и литературным творчеством, книга показывает пути, 
которыми естественно-научные знания распространялись 
в викторианской культуре. Кроме того, автор раскрывает 
приемы популяризации новых представлений о мире 
природы. Ее подход к викторианской культуре объединяет 
исследование текстов, посвященных реальному 
и вымышленному миру, показывает, как изображение 
писателями реальной природы обогащало литературу 
и в то же время способствовало осознанию викторианцами 
значения проблемы охраны окружающей среды.

Подготовила Татьяна Колядич
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