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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!
Перед вами декабрьский выпуск нашего журнала, последний в 2016 г. Мы постарались сделать его 
интересным для вас, как и все предыдущие. Весь уходящий год мы вместе с вами следили за научными 
событиями у нас в стране и в мире — наблюдали за космическими спутниками, исследовательскими 
кораблями, спускались в пещеры, узнавали из первых рук об успехах физики, химии, биологии, 
медицины. В будущем году мы приложим все усилия к тому, чтобы наши материалы стали еще более 
интересными, актуальными и разнообразными. 
А сейчас хотим поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, творчества, 
оптимизма и неиссякаемого интереса к науке!

Владимир Фортов,
президент РАН, главный редактор журнала
«В мире науки / Scientific American»,
и вся редакционная команда

ы частенько, не задумываясь, повто-
ряем, что в нас «вмонтированы» опре-
деленные чувства или особые реак-
ции на события. Но что мы на самом 
деле знаем об этой нейронной «элек-
тропроводке»? Как она проходит 
по нашему желеобразному головному 

мозгу, который вмещает наши надежды и мечты, все, 
что делает нас теми, кто мы есть?

В главной статье номера ее автор Карл Дейссе-
рот рассказывает о новой поразительной техноло-
гии, позволяющей заглянуть внутрь головного мозга. 
Ученые используют полимеры, называемые гидро-
гелями, чтобы создать прозрачный орган, сохраняю-
щий свою нейронную структуру. Эти исследования 
помогут нам понять причины таких расстройств, как 
болезнь Паркинсона, Альцгеймера, рассеянный скле-
роз, аутизм и т.д. В статье не только детально рас-
сказывается о научных находках, в ней есть то, что 
присуще исключительно журналу Scientific American: 
здесь изложена личная история научного поис-
ка и открытия, рассказанная самим исследователем 
и щедро снабженная пояснительной инфографикой. 

Признаюсь в одной своей навязчивой идее: я всег-
да говорю о науке как об основном двигателе разви-
тия человечества. Отчасти по этой причине несколь-
ко лет назад мы стали делать ежегодный обзор со-
стояния мировой науки. В этом году он посвящен 
проблеме коммуникации в науке — когда распро-
странение научного знания ограничивается извне 
и когда такое ограничение происходит в самой науч-
ной среде. 

Найдется ли среди наших читателей хоть один, 
кому не интересны тайны науки? Что, например, ле-
жит подо льдом Энцелада? В статье с таким названи-
ем ее авторы Торнстен Дамбек, Франк Постберг и Га-
бриэль Тоби приводят все новые доказательства су-
ществования гидротермальных источников в глубине 
одного из спутников Сатурна. На Земле в подобных 
кипящих скважинах обитают удивительные создания, 
образующие на дне океана групповые формы жизне-
деятельности, которые при других условиях были бы 
невозможны. Может быть, на других планетах стои-
ло бы искать признаки жизни именно в таких местах? 
Вот еще одна загадка и работа для столь искусно со-
тканных нейронных сетей нашего мозга.

Мариэтт Ди Кристина
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Общий вид волокон, 
идущих от клеток 
лобной доли в мозге 
мыши, как пример 
преимуществ ме-
тодики замещения 
гидрогелем, с по-
мощью которой 
исследователи могут 
проследить сложные 
нейронные сети
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ВЗГЛЯД
ВНУТРЬ 

МОЗГА

НЕЙРОБИОЛОГИЯ

Благодаря новому экспериментальному 
подходу, возникшему на стыке химии 

и биологии, ученые могут рассмотреть, 
что происходит в глубине центра 

управления организмом

Карл Дейссерот
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Для	того	чтобы	разобраться	во	внутренней	работе	
мозга,	ученым	надо	выяснить,	как	устроен	нейрон-
ный	 ковер	 на	уровне	 отдельных	 элементов,	 таких	
как	аксоны.	Но	прежде	всего	хотелось	бы	охватить	
взглядом	 весь	 мозг	 и	в	то	 же	 время	 не	потерять	
из	виду	 один	 тоненький	 аксон	 со	своим	 окруже-
нием.	Для	получения	такого	изображения	нужны	
специальные	приемы,	поскольку	мозг	не	плоский,	
как	 полотно,	 и	не	 прозрачный.	 Молекулы	 жиров	
(липидов)	 в	мозге,	 особенно	 в	мембранах	 клеток,	
рассеивают	свет	и	тем	самым	сильно	затрудняют	
возможность	 увидеть	 что-то	 в	глубине	 мозга,	 под	
верхним	слоем	клеток.

Сейчас	благодаря	новым	технологиям	перед	ней-
робиологами	открываются	огромные	возможности,	
поскольку	существует	способ	заглянуть	внутрь	це-
лого	 мозга	 и	определить	 одновременно	 пути	 и	мо-
лекулярные	свойства	отдельных	волокон,	перепле-
тающихся	 в	запутанном	 внутреннем	 простран-
стве	 этого	 органа.	 Метод	 	основан	 на		химических	

	свойствах	 гидрогелей	—	 полимеров,	 которые	 фор-
мируют	 трехмерную	 сеть	 из	соединенных	 ячеек	
и	могут	 удерживать	 воду,	 не	растворяясь.	 Это	 ис-
пользуется	для	создания	трехмерных	полимерных	
эндоскелетов	 внутри	 биологических	 тканей.	 Про-
цесс	 состоит	 из	трех	 этапов.	 Сначала	 мозг	 лабо-
раторного	животного	или	умершего	человека	про-
питывают	прозрачным	гелем,	который	застывает	
и	таким	 образом	 защищает	 те	 области,	 где	 нахо-
дятся	информационно	значимые	молекулы	—	бел-
ки	 и	нуклеиновые	 кислоты	 (ДНК	 и	РНК).	 Затем	
удаляют	 фрагменты,	 не	представляющие	 инте-
реса	 или	 рассеивающие	 свет,	 например	 липиды.	
И,	 наконец,	 с	помощью	 многочисленных	 флуорес-
центных	меток	и	других	маркеров	во	всей	структу-
ре	 (гель,	 помимо	 создания	 прозрачности,	 обеспе-
чивает	быстрое	введение	метки)	ученые	могут	вы-
светить	и	напрямую	наблюдать	в	неповрежденном	
мозге	при	очень	высоком	разрешении	разные	инте-
ресующие	их		волокна	и	молекулы.

аша	 нервная	 система	 похожа	 на	ковер,	 в	котором	 пе-
реплетено	 множество	 взаимосвязанных	 нитей.	 Эти	
нити	—	 аксоны,	 тонкие	 нервные	 волокна,	 отходящие	
от	нервных	клеток	и	передающие	электрический	сиг-
нал	 от	одного	 нейрона	 другому.	 Далеко	 уходящие	 ак-
соны	 подобны	 нитям	 основы	 в	текстиле,	 вокруг	 них	
переплетаются	 поперечные	 нити	 утка:	 аксоны,	 изги-

бающиеся	на	небольшие	расстояния	назад	и	вперед	и	передающие	сигналы,	необ-
ходимые	для	выполнения	вычислений.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нейробиологи смогут разобраться в работе мозга, только наблюдая одновременно и за отдельными клетками, 
и за всем органом в целом.

При стандартном использовании оптических методов не удается заглянуть внутрь мозговой ткани, так как свет 
рассеивается на границах между водой и липидами клеточных мембран.

Новые технологии позволяют убрать липиды, заменив их веществом, которое сохранит структуру мозга и при 
этом даст возможность заглянуть внутрь сквозь обычно непрозрачные слои.

Используя методику замещения гидрогелем, ученые могут проследить конкретные нейронные цепи, контроли-
рующие различные формы поведения.

ОБ АВТОРЕ
Карл Дейссерот (Karl Deisseroth) — профессор биоин-
женерии и психиатрии в Стэнфордском университете. 
В 2015 г. он получил Премию Лурье в области биомедицин-
ских исследований за развитие оптогенетики и техноло-
гии CLARITY («Прозрачный мозг»).
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Недавно	 обретенная	 возможность	 посмотреть	
вглубь	 главного	 контролирующего	 центра	 орга-
низма	 способствует	 многочисленным	 открыти-
ям.	Исследователи	используют	этот	подход,	что-
бы	 установить	 связь	 между	 структурой	 и	функ-
цией	нервных	путей,	обеспечивающих	движения,	
мышление	 и	память.	 Методика	 помогает	 выя-
вить	 процессы,	 происходящие	 при	 паркинсо-
низме,	 болезни	 Альцгеймера,	 рассеянном	 скле-
розе,	 аутизме,	 наркотической	 зависимости,	 тре-
вожных	 и	фобических	 расстройствах.	 Мы	 даже	
способствовали	 основанию	 компании,	 изучаю-
щей	применение	гидрогеля	в	тканях	для	диагно-
стики	 рака.	 Сейчас	 данный	 метод	 используется	
не	только	 для	 мозга,	 но	и	для	 различных	 тканей	
и	органов	всего	тела.

Прояснить картину
Сделать	 мозг	 прозрачным	 настолько	 сложно,	 что	
даже	 эволюции	 за	сотни	 миллионов	 лет	 не	уда-
лось	 провернуть	 подоб-
ный	трюк	на	крупных	жи-
вотных.	 Конечно,	 неви-
димость	 может	 давать	
серьезные	преимущества,	
и	некоторые	 виды	 в	про-
цессе	 эволюции	 отбира-
лись	 с	точки	 зрения	 опре-
деленной	 степени	 про-
зрачности,	 поскольку	 это	
повышает	 их	 приспосо-
бленность	 к	среде	 обита-
ния	 (например,	 скрывает	
от	хищников).	 Некоторые	
рыбы	даже	утратили	крас-
ный	 белок	 гемоглобин,	
то	есть	 фактически	 оста-
лись	без	одного	из	главных	
компонентов	крови	позво-
ночных	 и	таким	 образом	 стали	 чуть	 менее	 види-
мыми.	 Однако,	 несмотря	 на	значительное	 давле-
ние	 отбора,	 даже	 у	этих	 животных	 центральная	
нервная	система	не	становится	прозрачной.	У	поч-
ти	 прозрачных	 видов	 рыб	 и	креветок	 нервная	 си-
стема	 остается	 частично	 светонепроницаемой;	
эволюция	может	дойти	до	того,	что	пропадут	крас-
ные	кровяные	клетки,	но,	по-видимому,	нет	ника-
кой	возможности	сделать	так,	чтобы	свет	мог	бес-
препятственно	 проходить	 сквозь	 крупный	 живой	
мозг.

Непрозрачность	 возникает	 из-за	 того,	 что	 свет	
рассеивается	в	нервной	ткани.	Фотоны	отражают-
ся	от	границы	между	жиром	и	водой	(из-за	разни-
цы	 в	скорости,	 с	которой	 свет	 проходит	 через	 эти	
два	вещества),	причем	делают	это	почти	в	случай-
ном	направлении	(из-за	сложной	структуры	нерв-
ных	связей).	Такой	эффект	не	удается	легко	устра-
нить	 или	 преодолеть.	 Мембраны	 и	внутренние	

структуры	 клеток	 мозга	 образованы	 липидными	
барьерами,	обеспечивающими	изоляцию	от	ионов,	
поскольку	 это	 необходимо	 для	 передачи	 электри-
ческого	сигнала	вдоль	причудливо	переплетенных	
аксонов.	По	иронии	судьбы	сложнее	всего	сделать	
прозрачным	 именно	 тот	 орган,	 который	 важнее	
всего	 рассматривать	 целиком,	 чтобы	 понять,	 как	
он	работает.

В	2009	г.	я	занялся	не	решенной	в	то	время	про-
блемой,	 как	 сделать	 прозрачным	 целый	 мозг	
взрослого	 млекопитающего,	 сохранив	 возмож-
ность	подробно	маркировать	в	нем	различные	мо-
лекулы.	 В	то	 время	 сотни	 лабораторий	 по	всему	
миру	 начали	 использовать	 технологию,	 которую	
мы	 с	коллегами	 разработали	 в	2004–2009	гг.	 Она	
позволяла	с	помощью	света	включать	и	выключать	
определенные	компоненты	нервных	цепей.	Эта	ме-
тодика	называется	«оптогенетика»,	в	ней	применя-
ют	лазеры,	оптоволокно	и	гены	светочувствитель-
ных	белков	опсинов	из	водорослей	и	бактерий.	Ме-

тодику	 используют	 для	
контроля	активности	кон-
кретных	нейронов	в	целом	
живом	 мозге,	 когда	 жи-
вотные	 бегают,	 прыгают,	
плавают,	 общаются	 и	т.д.	
Впервые	 заставить	 водо-
рослевые	опсины	работать	
в	нейронах	удалось	в	июле	
2004	г.,	 а	спустя	 пять	 лет,	
в	2009	г.,	 ключевые	 про-
блемы	оптогенетики	были	
в	основном	 решены	 и	ме-
тодику	 можно	 было	 лег-
ко	 и	широко	 использо-
вать.	 Хотя	 таким	 образом	
удалось	 понять	 суть	 мно-
жества	 нейронных	 меха-
низмов	 поведения,	 сама	

по	себе	 оптогенетика	 не	позволяет	 получить	 дру-
гую	 разновидность	 важной	 информации:	 изобра-
жение	в	высоком	разрешении,	где	были	бы	видны	
отдельные	 клетки	 в	глубине	 мозга,	 управляемые	
светом.

Во	многих	областях	науки	пытаются	соединить	
представления	 об	 отдельных	 компонентах	 с	об-
щей	картиной	работы	системы,	но	часто	(и	вполне	
оправданно)	от	этой	цели	приходится	отказывать-
ся.	Для	науки	всегда	было	важно	выделять	отдель-
ные	части	сложной	системы	и	проводить	их	инди-
видуальный	анализ,	поскольку	рассмотрение	ком-
понента	вне	его	окружения	позволяет	выявить	его	
собственные	 свойства,	 не	зависящие	 от	других	
элементов	 системы.	 Но	для	 такой	 структуры,	 как	
мозг,	где	все	сложно	взаимосвязано,	изучение	эле-
ментов	по	отдельности	подобно	разделению	ковра	
на	отдельные	нити	—	это	не	всегда	лучший	способ	
понять	и	оценить	картину	в	целом.

Первоначальный рисунок, сделанный автором в лабо-
раторном блокноте в 2010 г., показывает идею запол-
нить ткани гидрогелем и извлечь лишние компоненты
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Долгое	 время,	 чтобы	 рассматривать	 и	вносить	
метки	в	непрозрачный	мозг	взрослых	млекопита-
ющих,	его	нужно	было	разделять	на	части.	Обычно	
изготавливались	 тонкие	 срезы,	 и	таким	 образом	
трехмерная	структура	превращалась	в	сотни	или	
тысячи	 практически	 двумерных	 срезов.	 Для	 это-
го	требовалось	слишком	много	времени	и	средств,	
особенно	если	нужно	было	обработать	мозги	мно-
гих	особей,	чтобы	получить	статистически	значи-
мые	результаты	(как	принято	при	изучении	пове-
дения	 млекопитающих).	 При	 этом	 безвозвратно	
утрачивалась	 важнейшая	 информация.	 Посколь-
ку,	 занимаясь	 оптогенетикой,	 мы	 получали	 но-
вые	возможности,	в	2009	г.	я	начал	искать,	что	еще	
можно	 было	 бы	 сделать	 с	мозгом,	 чтобы	 решить	
данную	проблему.

Корни	 этой	 идеи	 имеют	 15-летнюю	 давность.	
В	середине	1990-х	гг.	я	решил	построить	в	лабора-
тории	 цепочки	 нейронов,	 работающих	 как	 мозг,	
начав	при	этом	с	отдельных	клеток.	Одним	из	воз-
можных	 способов	 был	 посеять	 стволовые	 клетки	
нервной	ткани	на	полимерный	каркас	и	с	помощью	
химических	 сигналов	 убедить	 их	 превратиться	
в	нейроны.	 Во	время	 работы	 я	 углубился	 в	изуче-
ние	научной	и	технической	литературы	о	гидроге-
лях,	которые	казались	подходящими	для	создания	
каркаса	благодаря	своей	биосовместимости	и	про-
зрачности.

Позже	 я	 провел	 простые	 предварительные	 экс-
перименты,	засевая	стволовые	клетки	на	полимер-
ный	каркас	и	заставляя	их	превращаться	в	нейро-
ны,	но	мне	так	никогда	и	не	удалось	создать	целую	
мозгоподобную	структуру	из	отдельных	клеток,	по-
тому	что	это	дьявольски	сложная	задача.	И	все	же	
последующие	15	лет	я	честно	таскал	свою	все	более	
пыльную	 папку	 с	аккуратно	 сложенными	 статья-
ми	и	надписью	«Гидрогели»,	когда	переезжал	из	од-
ной	 лаборатории	 в	другую	 по	мере	 развития	 моей	
карьеры	 (я	 защитил	 диссертацию	 по	нейробиоло-
гии	 в	1998	г.,	 окончил	 стажировку	 в	области	 пси-
хиатрии,	работал	научным	сотрудником	и	основал	
свою	лабораторию	биоинженерии	в	Стэнфордском	
университете	 в	2004	г.).	 Но	идея	 про	 каркас	 для	

Мышиный мозг, заполненный прозрачным гидрогелем, по-
сле удаления светорассеивающей ткани светится зеле-
ным, когда связывающийся с кератином флуоресцентный 
белок загорается в помеченных клетках. Последователь-
ное увеличение: сначала показан весь мозг (наверху сле-
ва), затем структуры гиппокампа (наверху справа), затем 
крупным планом отдельные клетки (снизу). До использо-
вания методики CLARITY клетки на глубине более 50 мкм 
от поверхности были не видны из-за рассеивания света 
(снизу в левом столбце). В эксперименте, который про-
вели в 2010 г. Вивиана Градинару, Квангун Чун и Чару Рама-
кришнан, после завершения процесса клетки видны на глу-
бине 200 мкм и более (снизу в правом столбце).
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мозга	никуда	не	исчезла,	она	дала	ростки	и	в	конце	
концов	благодаря	талантливым	сотрудникам	лабо-
ратории	превратилась	в	работающий	способ	полу-
чения	прозрачного	доступного	мозга.

Длительное	время	я	размышлял	о	том,	как	устро-
ить,	 чтобы	 весь	 мозг	 был	 видимым,	 и	в	феврале	
2010	г.,	 сидя	 за	своим	 столом,	 сделал	 зарисовку,	
в	которой	отражена	основная	идея.	Первоначаль-
ная	 концепция	 была	 вывернута	 наизнанку:	 вме-
сто	того	чтобы	взять	гидрогель	и	соорудить	в	нем	
мозг,	мы	взяли	мозг	и	соорудили	в	нем	гидрогель.	
Гидрогель	может	служить	для	поддержания	струк-
туры	 и	сохранять	 в	мозге	 пространственное	 рас-
положение	 нужных	 нам	 веществ,	 таких	 как	 бел-
ки	и	нуклеиновые	кислоты,	но	при	этом	позволяет	
убрать	 все	 остальное,	 что	 мешает	 нам	 заглянуть	
внутрь.	Другими	словами,	он	не	дает	мозгу	превра-
титься	в	бесформенную	жижу,	но	при	этом	можно	
растворить	или	извлечь	из	него	менее	интересные	
компоненты.

С	 высоты	 прошедших	 лет,	 имея	 возможность	
оглянуться	 назад,	 можно	 лучше	 оценить	 самые	
первые	 эксперименты,	 где	 были	 соединены	 раз-
ные	 области	 исследования	 и	получены	 первона-
чальные	представления	о	возможных	вариантах.	
Первыми,	кто	взялся	за	этот	непростой	проект,	
были	две	смелые	и	творческие	исследователь-
ницы	из	моей	лаборатории	Вивиана	Градина-
ру	 (Viviana	 Gradinaru)	 и	Чару	 Рамакришнан	
(Charu	 Ramakrishnan).	 Вероятность	 неудачи	
была	столь	велика,	что	я	решил	не	привлекать	
всю	 группу	 и	подумал,	 что	 эти	 два	 опытных	
сотрудника	(которые	достигли	большого	успе-
ха	в	других	проектах)	смогут	справиться	с	ра-
зочарованием,	 если	 работа	 ни	к	чему	 не	при-
ведет.

В	начале	2010	г.	Градинару	и	Рамакришнан	пы-
тались	 сделать	 так,	 чтобы	 нейроны	 не	повреж-
дались	 при	 разрушении	 тонких	 тканей	 и	клеточ-
ных	 мембран.	 Теоретически	 этого	 можно	 было	
добиться,	 если	 наполнить	 клетки	 головного	 моз-
га	 прочным	 полимером:	 таким	 образом	 нейроны,	
опираясь	 на	гидрогель,	 оставались	 бы	 сохранны-
ми.	 Исследовательницы	 перепробовали	 несколь-
ко	 стратегий,	 в	том	 числе	 вводили	 гены,	 кодиру-
ющие	 определенные	 ферменты,	 чтобы	 нейроны	
могли	 вырабатывать	 прочные	 полимеры,	 такие	
как	 хитин	 и	целлюлоза.	 Лучшей	 была	 идея	 Гра-
динару,	 предложившей	 запустить	 синтез	 друго-
го	 полимера,	 кератина,	 внутри	 клеток.	 Она	 пока-
зала,	 что	 в	культуре	 нейронов	 кератин	 может	 за-
щищать	 клеточную	 структуру	 от	повреждения,	
и	предположила,	что	из	неповрежденной	ткани	го-
ловного	мозга	(когда	нейроны	изнутри	укреплены	
кератином,	 а	снаружи	 поддерживаются	 гидроге-
лем)	 липиды	 можно	 извлечь	 с	помощью	 детерген-
тов,	и	тогда	станут	видны	нужные	структуры	моз-
га,	подвешенные	в	прозрачном	гидрогеле.

На	 этом	 этапе	 введение	 гидрогеля	 в	целый	 мозг	
было	просто	идеей.	Я	решил	ускорить	работу	над	
проектом	 с	помощью	 опытного	 инженера-хими-
ка.	Хотя	за	пределами	лаборатории	никто	не	знал	
о	нашем	 проекте,	 я	 поискал	 в	своей	 почте	 сре-
ди	 электронных	 писем	 от	соискателей	 на	долж-
ность	 научного	 сотрудника	 того,	 кто	 мог	 разби-
раться	в	гидрогелях.	Попалось	имя	Квангун	Чуна	
(Kwanghun	Chung),	удивительно	талантливого	хи-
мика,	 работавшего	 тогда	 в	Технологическом	 ин-
ституте	 Джорджии.	 Чун	 слышал	 про	 работу	 с	оп-
тогенетикой	и	стволовыми	клетками	и	хотел	при-
соединиться	к	нашей	лаборатории.

У	нас	с	ним	состоялся	короткий	разговор	по	теле-
фону	в	начале	марта	2010	г.,	всего	через	несколько	
недель	 после	 того,	 как	 я	 сделал	 тот	 первоначаль-
ный	рисунок.	Я	тогда	был	на	конференции	в	шта-
те	Юта	и	сделал	то,	чего	не	делал	никогда	ни	до,	ни	
после.	 Я	 был	настолько	 уверен	 в	новом	 направле-
нии	 исследований,	 что	 пригласил	 Чуна	 работать	
с	нами	 без	 предварительной	 встречи	 в	лаборато-
рии	 или	 личного	 собеседования.	 Странная	 ситу-
ация	 для	 нейробиологической	 лаборатории:	 вне-
запно,	откуда	не	возьмись,	там	появляется	инже-
нер-химик.

Сразу	 по	прибытии	 Чун	 приступил	 к	скрытым	
экспериментам.	К	концу	2010	г.	группа	из	трех	со-
трудников	в	моей	лаборатории	получила	прозрач-
ные	 блоки	 с	мышиным	 мозгом,	 клетки	 которого	
содержали	кератин	и	поддерживались	с	помощью	
гидрогеля.	 Клетки	 были	 видны	 на	сотни	 микро-
нов	 вглубь	 ткани,	 а	это	 намного	 глубже,	 чем	 при	
использовании	других	существовавших	тогда	ме-
тодов.	 Первый	 полностью	 функциональный	 ги-
дрогель,	полученный	Чуном,	был	создан	на	основе	
акриламида,	 который	 широко	 используется	 в	ла-
боратории	 для	 разделения	 нуклеиновых	 кислот	
или	 белков	 при	 электрофорезе.	 В	результате	 этой	
творческой	работы	были	получены	такие	гибриды	
ткани	и	геля,	что	мы	могли	просто	вводить	флуо-
ресцентные	 метки	 и	другие	 маркеры,	 чтобы	 уви-
деть	 сохранившиеся	 белки	 и	структуры,	 напри-
мер	 аксоны,	 и	проводить	 такую	 маркировку	 не-
однократно.	В	итоге	мы	обнаружили,	что	кератин	
для	сохранения	клеточной	структуры	не	нужен	—	
достаточно	 одного	 гидрогеля.	 Хотя	 Ханс-Ульрих	
Додт	(Hans-Ulrich	Dodt)	и	Ацуши	Мияваки	(Atsushi	

Методики заполнения мозга 
гидрогелем обеспечивают 
доступ вглубь органа, 
позволяя понять биологию 
здорового и больного мозга
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мономеры 
и молекулы 

сшивающего 
агента про-
никают в клетки 
ткани и связыва-
ются с белками 
и нуклеиновыми 
кислотами, 
но не с рассеи-
вающими свет 
липидами. 

Заполнение тканей  
гидрогелем

Методика получения прозрачного мозга постепенно 
превратилась из рисунка, сделанного на скорую руку, 
в химический метод создания нового типа материа-
лов — гибрида биологической ткани с гидрогелем. 
Гидрогель сохраняет форму нейронов и удерживает 
молекулы на их месте в мозге, так что исследователь 
может извлечь липиды из мембран клеток и увидеть 
весь мозг. Сейчас в нейробиологических лаборатори-
ях во всем мире используются многочисленные мето-
ды заполнения мозга гидрогелем, это позволяет про-
водить такие исследования целых тканей, которые 
раньше были невозможны.

1

2
Если нужно выделить опреде-
ленные структуры в прозрач-

ном образце, можно использовать 
окрашивание с помощью антител 
или метки для разных нуклеотидных 
последовательностей (ДНК/РНК). 

Липиды связываются 
с детергентом

Сетка из гидрогеля

Свежеобразованный 
полимер гидрогеля

Незакрепленный 
липид

Закрепленная 
молекула белка

Липидные мембраны

Клетки ткани

Сшивающий агент

Мономеры 
гидрогеля

Мономеры 
гидрогеля

Образец ткани 
(мозг мыши)

Ткань помещают в заливочную среду, 
чтобы изучать ее затем с помощью 

микроскопа плоскостного освещения или кон-
фокального, либо использовать другие спосо-
бы получения трехмерных изображений.

С помощью 
детергента 

из ткани вымывают 
липиды и другие 
незакрепленные 
молекулы. Белки, 
нуклеиновые 
кислоты и другие 
закрепленные 
молекулы остаются 
связанными с сет-
кой из гидрогеля. 

Детергент

После того 
как раствор 

проник в ткань, 
повышают темпе-
ратуру до 37° C, 
в результате 
мономеры гидро-
геля полимери-
зуются, образуя 
сетку. 

Образец ткани 
помещается 

в раствор, где 
содержатся моно-
меры гидрогеля 
и сшивающий агент.

3

5

6

Аналогичные процессы 
промывки с применением 

детергента можно использо-
вать, чтобы смыть краситель 
для многократного проведения 
маркировки разных молекул 
в образце.

7

4
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Miyawaki)	 провели	 уникальные	 исследования,	
используя	 другие	 подходы	 (3DISCO	 и	Scale),	 та-
кой	 прозрачности	 и	доступности	 головного	 мозга	
взрослых	млекопитающих	ранее	добиться	не	уда-
валось.

Методика	 применения	 гидрогеля	 на	основе	
акриламида	 для	 закрепления	 ткани	 (сейчас	 опу-
бликовано	 много	 других	 вариантов)	 была	 назва-
на	 CLARITY	 («Прозрачность»).	 С	тех	 пор	 как	 мы	
опубликовали	 ее	 в	2013	г.,	 наша	 версия	 методи-
ки	 погружения	 ткани	 в	гидрогель	 используется	
для	разных	научных	задач.	Ее	применяли	в	меди-
цинских	 исследованиях,	 например	 для	 посмерт-
ного	 изучения	 мозгов	 аутистов	 и	пациентов	 с	бо-
лезнью	Альцгеймера,	а	также	для	работы	со	спин-
ным	 и	головным	 мозгом	 мышей,	 например	 для	
описания	 ранее	 неизвестных	 нервных	 путей,	
задействованных	в	регуляции	поведения,	свя-
занного	 с	тревожностью	 и	страхом.	 Лабора-
тории	 в	разных	 концах	 земли	 уже	 опублико-
вали	 результаты	 множества	 исследований,	
в	которых	этот	подход,	часто	в	сочетании	с	оп-
тогенетикой,	использовали,	чтобы	разобрать-
ся	в	устройстве	нервной	системы	и	попытать-
ся	 понять,	 как	 формируются	 нервные	 связи	
в	норме	и		патологии.

Методика	 формирования	 гидрогеля	 в	мозге	
стремительно	 развивалась	 в	первые	 годы	 по-
сле	 ее	 создания.	 Например,	 в	ранней	 версии	
нужно	было	использовать	электрическое	поле,	
чтобы	ускорить	очистку	от	электрически	заря-
женных	 частиц	 детергента,	 связывающегося	
с	липидами.	Для	успешного	выполнения	этого	
этапа	 требовался	 большой	 опыт,	 и	ткани	 мог-
ли	 повреждаться,	 если	 электрическое	 напря-
жение	 оказывалось	 слишком	 высоким.	 Проблема	
была	решена,	и	в	начале	2014	г.	Раджу	Томер	(Raju	
Tomer),	Брайан	Сюэ	(Brian	Hsueh)	и	Ли	Е	(Li	Ye),	все	
они	были	тогда	сотрудниками	моей	лаборатории,	
опубликовали	две	статьи	(одну	в	соавторстве	с	на-
шими	шведскими	коллегами),	описывающие	упро-
щенную	 версию	 данного	 этапа.	 Методику	 назва-
ли	пассивной	CLARITY,	поскольку	в	ней	не	исполь-
зовалось	 электрическое	 поле.	 Кроме	 того,	 Томер	
с	коллегами	описали	возможность	применять	бы-
струю	 и	дающую	 высокое	 разрешение	 микроско-
пию	плоскостного	освещения	для	получения	изо-
бражений	мозга	с	гидрогелем.	Сканируя	световые	
плоскости	 вместо	 точек,	 можно	 решить	 уникаль-
ную	задачу	—	быстро	получать	изображения	боль-
ших	объемов	гидрогеля.

Сейчас	 Градинару	 и	Чун	 имеют	 свои	 собствен-
ные	 процветающие	 лаборатории	 (в	 Калифорний-
ском	 технологическом	 институте	 и	в	Массачу-
сетском	 технологическом	 институте).	 На	самом	
деле,	 быстрое	 последующее	 развитие	 происходи-
ло	благодаря	участию	не	только	этих,	но	и	многих	
других	 исследователей.	 Градинару	 	независимо	

	разработала	 и	опубликовала	 методику	 использо-
вания	CLARITY	для	целых	организмов,	которая	на-
зывается	PARS.	Градинару	и	Чун	опубликовали	со-
став	 новых	 гидрогелей	 PACT	 и	SWITCH,	 и	сегодня	
в	лабораториях	 в	разных	 точках	 мира	 описыва-
ется	 большое	 количество	 разных	 гидрогелей	 для	
тканей.	Однако	если	говорить	об	эксперименталь-
ном	 использовании	 гидрогелей,	 то	мы	 пока	 лишь	
прикоснулись	к	этой	теме.	В	2013	г.	мы	с	Чуном	оз-
вучили	 большой	 список	 возможных	 составов	 для	
гидрогелей	—	от	акрилатов	до	альгинатов	и	много-
го	другого.	Сейчас	моя	лаборатория	и	наши	колле-
ги	изучают	способы,	как	сделать	полимеры	актив-
ными,	например	встроить	в	них	элементы,	у	кото-
рых	можно	будет	настраивать	электропроводность	
или	химическую	активность.

Еще	одна	проблема,	связанная	со	свойствами	ги-
дрогеля	в	тканях,	—	то,	что	такая	субстанция	фи-
зически	 расширяется.	 Мы	 писали	 об	 этом	 в	сво-
их	статьях	в	2013	и	2014	гг.	Это	свойство	не	всегда	
становится	 проблемным,	 и	при	 создании	 изобра-
жений	 в	высоком	 разрешении	 получаются	 сопо-
ставимые	 данные	 при	 использовании	 первона-
чального	 CLARITY	 или	 более	 поздних	 методик	
с	похожим	составом	(каждая	из	которых	имеет	соб-
ственное	название:	в	2014	г.	возникла	PACT/ePACT,	
затем	 в	2015	 и	2016	гг.	 ее	 сменили	 ExM/proExM 
и	MAP),	 разработанных	 другими	 исследователь-
скими	группами,	но	дающих	такой	же	эффект	рас-
ширения.	Однако	чтобы	иметь	возможность	сопо-
ставить	 наши	 прозрачные	 мозги	 с	изображени-
ями	 в	научных	 атласах	 мозга,	 требуется	 точная,	
ненарушенная	 передача	 того,	 что	 было	 в	перво-
начальной	 ткани,	 и	поэтому	 мы	 разработали	 до-
полнительный	методический	этап,	применяемый	
в	самом	 конце	 для	 сжатия	 расширенных	 тканей	
обратно	к	исходному	размеру.

Уилл	 Аллен	 (Will	 Allen)	 вместе	 с	Ли	 Е	 и	други-
ми	 сотрудниками	 моей	 лаборатории	 создали	

Получив прозрачный 
мозг, мы смогли заглянуть 
в область, которая 
называется префронтальной 
корой, и увидеть, что 
популяции клеток, 
отвечающие на позитивные 
и негативные воздействия, 
по-разному связаны 
с другими структурами
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и		опубликовали	 программу	 для	 быстрого	 и	авто-
матизированного	 получения	 и	анализа	 изобра-
жений,	которую	любой	может	загрузить	и	исполь-
зовать.	 Наш	 коллега	 Марк	 Тессье-Лавинь	 (Marc	
Tessier-Lavigne),	работавший	тогда	в	Рокфеллеров-
ском	 университете,	 а	сейчас	 ставший	 президен-
том	 Стэнфордского	 университета,	 вместе	 со	сво-
ей	исследовательской	группой	сделал	то	же	самое	
для	новой	методики	iDISCO.	Эти	две	дополняющие	
друг	друга	статьи	вышли	в	этом	году	в	одном	номе-
ре	журнала	Cell.	Кроме	того,	мои	сотрудники,	в	том	
числе	Эмили	Сильвестрак	(Emily	Sylwestrak),	Прия	
Раджасетхупатхи	(Priya	Rajasethupathy)	и	Мэттью	
Райт	 (Matthew	Wright),	сумели	решить	очень	важ-
ную	 задачу	—	 им	 удалось	 пометить	 флуоресцент-
ными	 маркерами	 одновременно	 много	 разных	
РНК.	 Исследователи	 работали	 с	целыми	 мозгами	
и	использовали	 еще	 один	 способ	 заполнения	 тка-
ни	 гидрогелем;	 результаты	 были	 опубликованы	
в	марте	2016	г.	в	журнале	Cell.

Огромное	 преимущество	 работы	 с	гидрогелями	
заключается	 в	том,	 что	 появляется	 возможность	
маркировать	 разные	 типы	 молекул,	 в	том	 чис-
ле	нуклеиновые	кислоты,	такие	как	РНК,	а	это	от-
крывает	 перед	 нами	 огромные	 возможности	 ана-
лиза	 экспрессии	 генов.	 Все	 перечисленные	 про-
блемы	 уже	 решены,	 причем	 многие	 только	 в	этом	
году,	 а	технология	 достаточно	 отработана,	 чтобы	
ее	 можно	 было	 использовать	 в	лабораториях	 все-
го	мира.

Связать воедино
Если	оглянуться	назад	и	сравнить	первоначаль-

ный	простенький	рисунок	2010	г.	с	полностью	ра-
ботающей	 и	интегрированной	 методикой,	 кото-
рая	у	нас	есть	сейчас,	спустя	всего	шесть	лет,	это	
просто	поразительно.	Основной	задачей	при	рабо-
те	 с	тканями	 в	гидрогеле	 было	 объединить	 опто-
генетические	данные	и	информацию	о	структурах	
целого	мозга.	Цель	уже	достигнута,	и	об	этом	опу-
бликовано	несколько	статей,	в	том	числе	в	журна-
ле	 Cell —	 об	 исследовании	 префронтальной	 коры,	
области,	отвечающей	за	регуляцию	высокоуровне-
вых	когнитивных	процессов	и	эмоций.	Ученые	на-
деются,	что,	поняв,	каким	образом	эта	структура	
контролирует	 столь	 разные	 типы	 поведения,	 мы	
узнаем	больше	о	таких	психиатрических	заболева-
ниях,	как	аутизм	и	шизофрения.

Мои	 сотрудники	 Ли	 Е,	 Аллен	 и	Ким	 Томпсон	
(Kim	 Thompson)	 совместно	 с	коллегами	 из	дру-
гих	лабораторий,	в	том	числе	с	Лицюнем	Ло	(Liqun	
Luo)	 и	Дженнифер	 Макнаб	 (Jennifer	 McNab),	 тоже	
из	Стэнфорда,	впервые	использовали	оптогенети-
ку,	чтобы	выявить	в	префронтальной	коре	популя-
цию	 клеток,	 которые	 активируются	 (и	 контро-
лируют	 соответствующий	 поведенческий	 ответ)	
во	время	 экспериментов	 с	подкреплением,	 та-
ким	 как	 вкусная	 еда	 или	 даже	 кокаин.	 Затем	 мы	

	нашли	в	префронтальной	коре	популяцию	клеток,	
которые,	 наоборот,	 активировались	 при	 негатив-
ных	 воздействиях.	 И,	 наконец,	 с	помощью	 нашей	
новейшей	методики	получения	ткани	в	гидрогеле	
нам	удалось	показать,	что	эти	две	популяции	кле-
ток	связаны	не	с	одними	и	теми	же	подкорковыми	
структурами.	 Задействованная	 при	 положитель-
ном	 подкреплении	 популяция	 преимущественно	
связана	 с	расположенным	 в	глубине	 мозга	 приле-
жащим	ядром	(nucleus accumbens),	а	задействован-
ная	в	ответе	на	негативное	воздействие	популяция	
в	большей	степени	связана	с	латеральной	частью	
уздечки	(habenula lateralis).	Таким	образом,	исполь-
зование	 замещения	 гидрогелем	 и	оптогенетики	
в	комплексе	теперь	позволяет	ученым	исследовать	
целые	 биологические	 ткани	 и	значительно	 луч-
ше	понимать	биологические	основы	работы	мозга	
в	норме	и	при	патологии.

Для	того	чтобы	полностью	разобраться	в	устрой-
стве	сложной	системы,	должна	быть	возможность	
обмена	 информацией,	 полученной	 на	уровне	 как	
целой	структуры,	так	и	отдельных	частей,	неваж-
но,	идет	ли	речь	о	мозге	или	о	ковре	с	затейливым	
рисунком.	 В	нейробиологии	 теперь	 можно	 соби-
рать	 огромное	 количество	 информации	 о	четко	
и	разнообразно	светящихся	структурах,	о	молеку-
лярных	 компонентах	 и	активности	 клеток.	 В	ре-
зультате	начинает	складываться	общее,	но	в	то	же	
время	подробное	представление	о	работе	мозга.

Получить	 такую	 общую	 картину	 в	сочета-
нии	 с	очень	 высоким	 разрешением	—	 непростая,	
но	крайне	 важная	 задача.	 Новые	 свойства	 слож-
ных	систем	часто	возникают	из-за	локальных	вза-
имодействий,	как	узор	на	ковре	или	как	сам	науч-
ный	 процесс.	 Только	 окинув	 все	 широким	 взгля-
дом,	можно	понять	роль	отдельной	нити.

Перевод: М.С. Багоцкая
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Космическая медицина

В организме человека 
большое число мышц, 
сочленений, суставов, 
обеспечивающих 
одновременно 
движения разной силы, 
сложности, направления. 
Как достигается 
эта слаженность 
деятельности?

В
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ченые из Института медико-биологических проблем РАН объявили 
об открытии у человека второй ведущей гравитационной системы — 
системы опорной чувствительности, которая чрезвычайно важна для 
нормальной работы нашего организма. Это открытие стало серьезным 
вкладом в мировую фундаментальную науку, а также в медицину, при-
чем не только космическую. Результаты его уже используются в лечении 
и реабилитации двигательных нарушений, обусловливаемых такими тя-
желыми заболеваниями, как детский церебральный паралич, церебраль-
ный инсульт и т.д. Создатель школы гравитационной физиологии движе-
ний, руководитель отдела сенсорно-моторной физиологии и профилак-
тики ИМБП, член-корреспондент РАН, профессор Инеса Бенедиктовна 
Козловская рассказала в интервью журналу «В мире науки», какие ис-
следования в космосе и на Земле сделали это возможным.

Что стоит за открытием 

гравитационно зависимой 

опорной сенсорной 

системы человекаВ
КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
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—	Инеса	 Бенедиктовна,	 как	 много	 значит	 для	
нас	гравитация?	Сколь	велико	ее	влияние	на	су
ществование	всего	живого	на	Земле?

—	До	тех	 пор	 пока	 у	нас	 не	появилась	 возмож-
ность	 исследовать	 состояние	 животных	 и	челове-
ка	 в	отсутствие	 гравитации,	 мы	 не	могли	 в	пол-
ной	 мере	 оценить	 ее	 значимость.	 Мало	 того,	 роль	
и	место	 гравитации	 в	развитии	 и	функциониро-
вании	 двигательной	 системы	 оставались	 за	пре-
делами	изучения.	Для	классической,	«земной»	фи-
зиологии	движений	фактор	гравитации	всегда	был	
в	наличии,	как	бы	богом	данным,	соответственно,	
он	просто	не	учитывался	в	наших	исследованиях.	
Нет	 и	не	 было	 у	нас	 ситуаций,	 когда	 бы	 мы	 жили	
и	работали	 без	 гравитации.	 Все	 на	Земле	 имеет	
вес,	 и	это	 настолько	 вошло	 в	наше	 сознание,	 что	
и	медицина,	и	даже	нейрофизиология	не	представ-
ляли	 себе,	 как	 происходят	 управление	 и	монито-
ринг	функций	организма,	когда	гравитации	нет.

А	ведь	гравитация,	существующая	на	Земле	мил-
лионы	лет,	стала	важнейшим	фактором	эволюции	
живого,	причем	если	говорить	о	двигательной	си-
стеме	 млекопитающих,	 то	она	 появилась	 именно	
как	результат	борьбы	живых	организмов	с	грави-
тационным	полем.	Развились	скелет,	сложнейшая	
система	 мышц,	 система	 управления	 движения-
ми,	а	также	информационные	системы,	способные	
обеспечить	точность	движений	в	условиях	грави-
тации.	Исследовать	работу	этих	систем,	понять	их	
механизмы	удалось	только	после	начала	космиче-
ских	 полетов,	 и	то	 не	сразу.	 За	этим	 открытием	—	
труд	нескольких	десятилетий.	Можно	сказать,	что	
каждые	пять	лет	добавлялись	новые	данные,	спо-
собствующие	 построению	 теории	 и	формализа-
ции	знаний.	А	ведь	открытие	—	это,	по	сути,	и	есть	
формализация	 определенных	 знаний	 и	доказа-
тельство	их	достоверности.

—	А	что	представляла	собой	эта	область	науки	
до	активного	 освоения	 космоса?	 Вы	 ведь	 тоже	
далеко	не	сразу	занялись	именно	космической	
физиологией.

—	Основу	 гравитационной	 «космической»	 двига-
тельной	 системы	 составляет	 физиология	 движе-
ний	—	 на	мой	 взгляд,	 самая	 интересная	 и	самая	
интеллектуальная	 область	 физиологии.	 Конечно,	
так,	наверное,	могут	сказать	и	другие	исследовате-
ли,	 занимающиеся	 работой	 сердечной,	 дыхатель-
ной	и	других	систем	организма,	поскольку	во	всех	
системах	 создавшая	 их	 природа	 удивляет	 своей	
организацией,	 сложностью	 и	в	то	 же	 время	 про-
стотой	 и	элегантностью	 решений.	 Но	все-таки	 си-
стемы	 управления	 движениями	 остаются	 наибо-
лее	сложными.	В	организме	человека	большое	чис-
ло	мышц,	сочленений,	суставов,	обеспечивающих	
одновременно	движения	разной	силы,	сложности,	
направления.	 Как	 достигается	 эта	 слаженность	
деятельности?	 Как	 работают	 при	 этом	 сенсорные	
каналы,	 которые	 осуществляют	 взаимодействие	

с	внешним	 миром	 и	сообщают	 центральному	 ап-
парату	 управления,	 какая	 именно	 мышца	 долж-
на	быть	задействована	в	данной	конкретной	ситу-
ации	и	в	каком	состоянии	она	находится	в	данный	
момент?	 Эта	 информация	 поступает	 к	системам	
управления	 от	самых	 разных	 рецепторов,	 зало-
женных	в	коже,	мышцах,	от	специальных	органов	
чувств	—	зрения,	слуха,	вестибулярного	аппарата,	
не	говоря	уже	об	отделах	нервной	системы.	Чтобы	
такая	 сложнейшая	 машина	 (гораздо	 сложнее	 тех,	
что	мы	умеем	создавать	искусственно)	обеспечива-
ла	успешную	деятельность,	системы	двигательного	
управления	 должны	 обладать	 исключительными	
мобильностью,	пластичностью	и	совершенством.

Физиология	движений	как	наука	родилась	в	Рос-
сии,	 и	первым	 ее	 представителем	 по	праву	 может	
быть	 назван	 великий	 русский	 физиолог	 И.М.	Се-
ченов,	 который	 и	заложил	 ее	 основы.	 Последова-
телями	 И.М.	Сеченова	 стали	 в	России	 И.С.	Бери-
тов,	 И.П.	Павлов	 и	его	 школа,	 а	затем	 П.К.	Ано-
хин	 и	Н.А.	Бернштейн.	 Вслед	 за	И.П.	Павловым	
П.К.	Анохин	 изучал	 закономерности	 формирова-
ния	движений,	механизмы	их	запоминания	и	ав-
томатизации	 на	базе	 формирования	 в	ЦНС	 вре-
менных	условно-рефлекторных	связей.	Н.А.	Берн-
штейн,	 работая	 в	области	 физиологии	 труда	
и	спорта,	исследуя	механизмы	формирования	тру-
довых	 и	спортивных	 действий,	 выступил	 разра-
ботчиком	 современных	 теоретических	 основ	 фи-
зиологии	движений.

Член-корреспондент РАН, 
профессор И.Б. Козловская
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Сама	я,	придя	после	окончания	Первого	москов-
ского	медицинского	института	в	аспирантуру,	за-
интересовалась	 вопросами	 афферентного	 (чув-
ствительного)	 контроля	 организации	 движений	
и	почти	 половину	 своей	 трудовой	 жизни	 изучала	
роль	различных	информационных	каналов	в	фор-
мировании	 характеристик	 движений,	 обеспе-
чивающих	 их	 соответствие	 двигательным	 зада-
чам.	 Эти	 работы	 я	 продолжила	 в	Институте	 выс-
шей	 нервной	 деятельности	 и	нейрофизиологии.	
Надо	 сказать,	 я	 всегда	 была	 человеком	 везучим:	
когда	 что-то	 становилось	 важно	 для	 моего	 науч-
ного	 развития,	 возможность	 этого	 словно	 падала	
на	меня.	 Так	 произошло	 и	в	1966	г.,	 когда	 в	рам-
ках	 академического	 обмена	 институт	 отправил	
меня	 в	США.	 Мне	 представилась	 удивительная	
для	того	времени	возможность	более	пяти	лет	ра-
ботать	 в	двух	 замечательных	 учреждениях	 Нью-
Йорка	—	 легендарном	 Рокфеллеровском	 универ-
ситете	 в	лаборатории	 профессора	 Нила	 Миллера,	
основателя	 теории	 обучения	 внутренних	 органов	
и	систем	 организма	 с	использованием	 обратной	
связи,	и	в	Нью-Йоркском	медицинском	колледже	—	
под	 руководством	 известного	 американского	 ней-
рофизиолога	Вернона	Брукса.

—	Рокфеллеровский	 университет	 часто	 при
водят	в	пример	как	идеальную	модель	того,	как	
должны	быть	организованы	научные	исследо
вания.	Вы	это	почувствовали?

—	В	те	 годы	 (как,	 впрочем,	 и	сегодня)	 США	 ли-
дировали	по	числу	Нобелевских	премий	в	области	
биологии,	биохимии,	наук	о	жизни,	и	более	поло-
вины	 лауреатов	 этой	 премии	 происходили	 как	
раз	 из	Рокфеллеровского	 университета.	 Его	 пре-
зидентом	 тогда	 был	 известный	 биофизик,	 также	
нобелевский	 лауреат	 Детлев	 Бронк.	 Обстановка	
в	университете	 была	 очень	 строгая,	 но	очень	 де-
мократичная.	 Меня	 представили	 Бронку	 на	пер-
вом	 же	 общем	 вечере,	 которые,	 кстати,	 устра-
ивались	 там	 довольно	 часто.	 И	первый	 вопрос,	
который	 я	 ему	 задала,	 был	 таким:	 «Что	 именно	
в	вашей	 работе	 позволяет	 добиваться	 того,	 что	
в	течение	 многих	 лет	 университет	 остается	 впе-
реди	планеты	всей	по	числу	открытий	и	нобелев-
ских	лауреатов?»

Он	улыбнулся:	«Думаю,	правильный	отбор	при-
глашенных	 исследователей.	 А	дальше	 мы	 про-
сто	даем	человеку	помещение	и	возможность	спо-
койно	 работать.	 Он	 заходит,	 закрывает	 за	собой	
дверь,	 а	через	 несколько	 лет	 дверь	 открывает-
ся	—	 и	из	 комнаты	 выходит	 новый	 нобелевский	
лауреат».	 Это	 точные	 слова,	 которые	 я	 запом-
нила	 на	всю	 жизнь.	 Мне	 они	 были	 в	то	 время	 со-
вершенно	 непонятны.	 Я	 даже	 подумала	 тогда,	
что	 он	 шутит.	 Но	сейчас	 много	 лет	 спустя	 пони-
маю,	 что	 он	 был	 совершенно	 серьезен,	 что	 имен-
но	 так	 работал	 и	работает	 до	настоящего	 време-
ни	 этот	 замечательный	 университет.	 В	какой-то	

мере	этот		принцип	я	испытала	на	себе:	приехала,	
	рассказала	 	руководителю	 принимающей	 лабора-
тории,	 чем	 занимаюсь	 и	чем	 хотела	 бы	 заняться	
во	время	 пребывания	 в	университете.	 Хотя	 мои	
интересы	 существенно	 отличались	 от	направле-
ния	его	исследований,	профессор	Миллер	внима-
тельно	 меня	 выслушал	 и	сказал:	 «Думаю,	 что	 не-
которые	 из	тех	 методов,	 которые	 мы	 применяем,	
будут	вам	полезны,	а	мне	интересно	то,	что	дела-
ете	вы.	Мой	секретарь	Мэриэн	подскажет,	как	пи-
сать	 заявки,	 и	начинайте».	 Далее,	 как	 и	говорил	
Бронк,	 мне	 предоставили	 для	 работы	 комнату,	
где	 было	 все	 необходимое	 для	 проведения	 экспе-
риментов	—	 стеллажи	 для	 содержания	 крыс,	 ме-
ста	 для	 операций,	 проведения	 лабораторных	 те-
стов	 и	пр.	 И	едва	 я	 освоилась	 и	продумала	 план	
исследований,	как	Миллер	сказал:	«Пора	вам	рас-
сказать	 в	лаборатории,	 что	 и	как	 вы	 собирае-
тесь	 делать.	 Давайте	 вместе	 подумаем,	 обсудим».	
На	мои	 возражения,	 что	 я	 еще	 плохо	 говорю	 по-

английски,	 он	 ответил:	 «А	 мы	 еще	 хуже	 говорим	
по-русски;	поэтому	кто	не	поймет,	пусть	учит	рус-
ский	язык».	Кое-как,	с	трудом	я	доложила	на	кон-
ференции	план,	его	обсудили,	что-то	предложили,	
что-то	изменили.	И	дальше	началась	работа,	про-
должавшаяся	пять	лет.	Если	нужна	была	помощь,	
хотя	бы	для	того	чтобы	понять,	где	склады,	как	за-
казать	инструменты,	аппаратуру,	реактивы,	отку-
да	взять	необходимые	средства,	подсказывали	се-
кретарь	профессора	и	коллеги.

Из	впечатлений	первых	лет	запомнилось:	в	кори-
дорах	 отдела	 пусто,	 все	 сотрудники	 в	своих	 ком-
натах,	 разговаривать	 в	коридорах	 не	принято	—	
не	работаешь	сам	и	мешаешь	другим,	а	общаться	
следует	во	время	ланча,	этому	способствовал	даже	
интерьер	 прекрасной	 столовой,	 спроектирован-
ной	в	английском	стиле:	длинные	деревянные	сто-
лы	и	скамейки.	Нил	как-то	подсел	ко	мне	во	время	
ланча:	 «Инеса,	 я	 наблюдаю	 за	тобой:	 ты	 все	 вре-
мя	сидишь	одна.	Это	неправильно,	общение	с	ис-
следователями	 из	разных	 подразделений	—	 важ-
ная	часть	твоего	научного	образования	в	универ-
ситете».

Многое	 казалось	 непривычным.	 Например,	
в	университете	регулярно	организовывались	лек-
ции	 приглашенных	 докладчиков,	 и	каждый	 со-
трудник	выбирал	те,	которые	были	ему	интересны.	
Однажды	я	оказалась	на	лекции	по	компьютерным	
технологиям,	которые	тогда	как	раз	зарождались,	

Гравитация, существующая 
на Земле миллионы лет, 
стала важнейшим фактором 
эволюции живого
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читали	 ее	 бостонцы,	 «голубая	 кровь».	 Прихожу	—	
аудитория	почти	пустая,	всего	несколько	человек.	
Возмутилась:	 как	 же	 так,	 не	обеспечена	 посещае-
мость,	 да	 и	вообще,	 обидно	 за	бостонцев.	 Миллер	
возразил:	 «Ты	 неправа.	 Зато	 здесь	 те,	 кому	 пред-
мет	наверняка	интересен,	а	значит,	и	общение	бу-
дет	гораздо	более	полезным».

—	Как	 вы	 потом	 адаптировались	 дома,	 инте
грировались	 в	окружающую	 научную	 инфра
структуру,	среду?

—	За	пять	 с	лишним	 лет,	 проведенных	 в	США,	
приобретенные	 навыки	 вошли	 в	привычку,	 а	об-
ласть	 исследований	 и	правила	 их	 проведения	
стали	 естественной	 частью	 жизни.	 Когда	 я	 вер-
нулась	 в	Москву,	 мне	 очень	 хотелось	 продолжить	
исследования,	начатые	в	Америке,	особенно	в	Нью-
Йоркском	 медицинском	 колледже,	 где	 я	 работала	
с	приматами	 и	изучала	 роль	 мозжечковых	 ядер	
в	организации	 точностных	 движений.	 Поначалу	
организовать	 такие	 исследования	 в	Москве	 мне	
не	удавалось.	Но	в	середине	1970-х	гг.	начали	стро-
ить	 советский	 шаттл,	 и	генеральный	 конструк-
тор	Г.Е.	Лозино-Лозинский	 задумался,	 смогут	 ли	
космонавты	 приспособиться	 и	полноценно	 рабо-
тать	во	время	полета,	который	длится	всего	десять	
дней,	и	как	им	помочь.

Прежде	 чем	 посылать	 человека,	 надо	 было	 хотя	
бы	понять,	какова	у	него	будет	способность	выпол-
нять	 операторскую	 деятельность.	 В	то	 время	 уже	
было	 известно,	 что	 человек	 в	космическом	 полете	
может	 жить,	 есть,	 пить,	 а	вот	 как	 он	 будет	 рабо-
тать	—	это	был	вопрос.	И	тогда	О.Г.	Газенко,	леген-
дарный	 человек,	 родоначальник	 нашей	 космиче-
ской	медицины,	предложил	проверить	этот	вопрос	
в	эксперименте	на	биологическом	спутнике	«Бион»,	
запустив	 на	нем	 в	космос	 обезьян,	 организация	

ЦНС	у	которых	близка	к	человеческой.	Правда,	для	
этого	 нужен	 был	 специалист,	 имеющий	 опыт	 ра-
боты	 с	обезьянами	 и	их	 обучением.	 И	Олег	 Геор-
гиевич	вспомнил,	что	в	Штатах	он	бывал	и	у	меня	
в	лаборатории,	 где	 проводились	 такие	 исследова-
ния.	 Они,	 конечно,	 не	имели	 отношения	 к	космо-
су,	 но	были	 посвящены	 двигательному	 обучению	
приматов.	 Олег	 Георгиевич	 нашел	 меня	 в	Москве	
и	предложил	 перейти	 на	работу	 в	Институт	 ме-
дико-биологических	 проблем,	 обещая,	 что	 я	 смо-
гу	там	продолжить	работу	с	обезьянами	по	своему	
проекту,	 выполняя	 помимо	 этого	 другие	 задачи,	
связанные	 с	исследованием	 управляющих	 меха-
низмов	движения.

Известно,	 что	 при	 переходе	 к	невесомости	 у	че-
ловека	 возникают	 симптомы	 чувствительной	
бури,	так	называемая	болезнь	движения.	Некото-
рые	 люди	 испытывают	 ее	 и	на	 Земле	—	 во	время	
езды	на	автомобиле,	качки	на	море	—	укачивание.	
У	таких	 людей	 вестибулярный	 аппарат	 не	может	
поддерживать	 нормальную	 деятельность	 управ-
ляющих	 систем	 организма	 в	условиях	 меняюще-
гося	 гравитационного	 окружения.	 В	космосе	 все	
обстоит	 еще	 хуже.	 Ведь	 чтобы	 выполнять	 пра-
вильные	движения,	необходимы	ряд	условий:	со-
ответствующая	 поза,	 координация	 движений	

глаз	 и	головы,	 эффектив-
ная	 деятельность	 систем	
	пространственной	 ори-
ентации	 и	пр.	 Это,	 в	свою	
очередь,	 обеспечивает-
ся	 нормальной	 активно-
стью	 сигнальных	 систем,	
включая	 зрение,	 вестибу-
лярный	 аппарат,	 мышеч-
ные	рецепторы	и	рецепто-
ры	 опоры.	 В	невесомости	
ни	 один	 из	этих	 каналов	
не	функционирует	 нор-
мально!	 Не	могут	 выпол-
нять	 в	отсутствие	 веса	
свои	 функции	 отолиты	—	
ведущая	часть	нашего	ор-
гана	 равновесия.	 Опоры	
в	невесомости	нет	по	опре-
делению,	и,	соответствен-
но,	 существенно	 осла-
блена	 чувствительность	

мышечных	 рецепторов.	 Иначе	 говоря,	 создают-
ся	 все	 условия	 для	 сенсорного,	 «чувствительно-
го»	конфликта	и	нарушений	деятельности	систем	
управления	движением.	Тем	не	менее	космонавты	
в	космических	 полетах	 выполняют	 сложнейшие	
двигательные	задачи,	что	говорит	о	том,	что	цен-
тральная	нервная	система	(ЦНС),	ее	гравитацион-
ные	механизмы	обладают	колоссальной	пластич-
ностью,	 приспособляемостью,	 и	чтобы	 использо-
вать	эти	механизмы,	их	необходимо	изучать.

Погружение испытателя в «сухую иммер-
сию» (вверху); «Корвит» — клинический ком-
пенсатор опорной разгрузки (справа)
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Так	 с	появлением	 космических	 полетов	 появи-
лась	 новая	 область	 физиологических	 наук	—	 гра-
витационная	 физиология	 (термин	 принадлежит	
О.Г.	Газенко),	изучающая	механизмы,	которые	обе-
спечивают	ответы	живых	организмов	на	гравита-
цию.	Как	утверждал	Н.А.	Бернштейн,	самая	общая	
черта	живых	систем	—	активность,	обеспечиваю-
щая	 их	 направленное	 взаимодействие	 с	внешней	
средой.	Встречаясь	с	различными	факторами	но-
вой	 среды,	 организм	 либо	 борется	 с	ней,	 преодо-
левая	 ее	 сопротивление,	 либо	 адаптируется,	 ис-
пользуя	 полезные	 ее	 составляющие	 в	своих	 инте-
ресах.	 Это	 и	произошло	 3,5	млрд	 лет	 назад,	 когда	
первые	 живые	 организмы	 переместились	 из	оке-
ана	 на	сушу.	 Чтобы	 действовать,	 им	 нужно	 было	
оторваться	 от	земли,	 и	для	 этого	 природа	 созда-
ла	 сложнейшую	 опорно-двигательную	 систему.	
Важная	 составляющая	 этой	 системы	 у	млекопи-
тающих	—	 два	 вида	 мышечных	 волокон:	 фазные,	
обеспечивающие	 мощные	 движения	 перемеще-
ния	 тела	 и	поднятие	 тяжестей,	 и	«тонические»,	
или	 позные,	 задача	 которых	 в	каждую	 миллисе-
кунду	 обеспечивать	 сохранность	 позы	 и	позиции	
рабочих	сегментов	тела.	У	лягушек	эти	две	систе-
мы	представлены	разными	мышцами,	а	у	челове-
ка	они	объединены	и	переплетены	в	одной	мышце,	
несмотря	на	то	что	глубоко	различаются	по	функ-
ции,	структуре,	организации	обмена,	а	также	ор-
ганизации	систем	управления.

Итак,	 система,	 работу	 которой	 нам	 предстояло	
изучить	при	наличии	и	в	отсутствие	гравитации,	
состояла	 из	трех	 уровней:	 моторного	—	 мышцы,	
интегрального	—	 управление	 и	информационно-
го	—	 каналы,	 обеспечивающие	 поступление	 чув-
ствительной	информации,	необходимой	для	того,	
чтобы	интегральный	механизм	мог	принять	пра-
вильное	решение	и	управлять	мышцами.

—	Какими	методами	все	это	изучается?	Одно	
дело	—	 увидеть	 мышцу,	 другое	—	 зафиксиро
вать	 движения.	 Как	 вообще	 совершенствова
лись	ваши	методы?

—	Основу	 наших	 знаний	 составляют	 результа-
ты	 наблюдений	 и	выполнения	 космонавтами	 за-
данных	тестов.	Однако	условия	для	исследований	
в	полете	 неблагоприятны:	 участников	 экспери-
ментов	мало,	программы	полетов	весьма	насыще-
ны,	 к	тому	 же	 космонавты	 порой	 весьма	 неваж-
но	себя	чувствуют.	Тем	не	менее	ощущения	самих	
космонавтов	 и	наблюдения	 за	ними	 дали	 бесцен-
ный	материал.	Например,	в	раннюю	эпоху	еще	от-
носительно	 коротких	 полетов	 и	мы,	 и	американ-
цы	 обнаружили,	 что	 когда	 космонавт	 переходит	
от	Земли	 к	невесомости,	 у	него	 незамедлительно	
изменяется	 вертикальная	 стойка,	 приобретаю-
щая	 в	невесомости	 сгибательный	 характер.	 Аме-
риканцы	 назвали	 эту	 стойку	 позой	 усталой	 обе-
зьяны,	а	российские	ученые	—	полуэмбриональной	
позой.	Обнаружено	это	было	в	первых	же	полетах	

космических	 станций,	 однако	 открытия	 из	этого	
факта	сделано	не	было.	А	ведь	это	было	настоящим	
открытием,	означавшим,	что	в	невесомости	у	чело-
века	 перестают	 работать	 разгибатели,	 обеспечи-
вающие	ему	на	Земле	осанку	прямой	и	вертикаль-
ной	стойки.

Все,	 что	 космонавты	 видели	 и	чувствовали,	 мы	
тщательнейшим	 образом	 записывали,	 система-
тизировали,	 затем	 анализировали,	 строили	 ги-
потезы	 и	проводили	 направленные	 модельные	
эксперименты.	 Накопление	 знаний	 о	факторах,	
обусловливающих	 адаптацию	 организма	 к	неве-
сомости,	 открыло	 возможности	 создания	 ее	 на-
земных	 моделей.	 Наиболее	 распространенная	
из	них	—	 антиортостатическая	 (постельная)	 ги-
покинезия:	 кровать,	 наклоненная	 по	отношению	
к	горизонту	в	изголовье	под	углом	6–8°	и	таким	об-
разом	 воспроизводящая	 свойственные	 невесомо-
сти	 гипокинезию,	 гиподинамию	 и	распределение	
крови.	На	Земле	вес	жидкости	движет	кровь	к	но-
гам,	 движение	 к	голове	 и	верхним	 частям	 тела	
обеспечивается	 работой	 специальных	 механиз-
мов.	 В	невесомости	 весовой	 градиент	 отсутству-
ет	 и	кровь	 к	ногам	 не	бежит.	 Вместе	 с	тем	 меха-
низмы,	 обеспечивающие	 движения	 крови	 к	голо-
ве,	 продолжают	 работать.	 В	результате	 создается	
избыток	 притока	 крови	 к	голове,	 обеспечиваю-
щий	 включение	 новых	 защитных	 механизмов,	
препятствующих	 избыточному	 кровообращению	
мозга.	 Длительность	 гипокинетического	 воздей-
ствия	 в	наших	 экспериментах	 аналогична	 тако-
вой	 в	длительных	 космических	 полетах:	 четыре,	
шесть,	 а	в	 одном	 эксперименте	 даже	 12	месяцев.	
В	этом	 уникальном	 эксперименте,	 который	 уже	
вряд	ли	когда-то	будет	повторен,	12	добровольцев-
испытуемых	 находились	 в	антиортостатическом	
положении	в	течение	года	и	был	получен	большой	
бесценный	материал.

Бортовой высокочастотный 
электромиостимулятор 
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Но	 все-таки	 модель	 антиортостатической	 гипо-
кинезии	 воспроизводит	 состояние	 невесомости	
недостаточно	 полно,	 поскольку	 при	 пребывании	
в	постели,	даже	максимально	мягкой,	вес	тела	со-
храняется	и	рецепторы	давления,	расположенные	
в	глубоких	слоях	кожи,	сообщают	ЦНС,	что	испы-
татель	находится	в	условиях	гравитации.	Как	по-
казали	 исследования,	 выполненные	 в	Институте	
медико-биологических	 проблем,	 обеспечиваемая	
этими	 рецепторами	 опорная	 чувствительность	
представляет	 собой	 ведущую	 сигнальную	 систе-
му	гравитации.	Если	у	нас	нет	опоры,	мы	находим-
ся	в	свободном	падении,	то	есть	в	невесомости.

В	 начале	 1970-х	гг.	 российские	 физиологи	
Е.Б.	Шульженко	 и	И.Ф.	Вильямс	 разработали	 дру-
гую,	как	я	думаю,	более	адекватную	модель	неве-

сомости	—	 так	 называемую	 сухую	 иммерсию,	 ко-
торая	в	полной	мере	воспроизводит	как	механиче-
скую,	 весовую,	 так	 и	полную	 опорную	 разгрузку.	
Известно,	что,	будучи	погруженным	в	иммерсион-
ную	 среду,	 человек	 не	ощущает	 опоры,	 поскольку	
жидкость	 равномерно	 распределяется	 по	поверх-
ности	 тела.	 Однако	 длительный	 контакт	 кожи	
с	водой	 неблагоприятен,	 поэтому	 авторы	 метода	
предложили	 при	 погружении	 испытателя	 в	им-
мерсию	изолировать	его	от	воды	свободно	плаваю-
щей	водонепроницаемой	тканью.	Это	дало	возмож-
ность	проводить	безопасные	иммерсионные	экспе-
рименты	 длительностью	 до	двух	 месяцев	 и	более.	
Модель	оказалась	практически	идеальной,	и	имен-
но	 в	иммерсионных	 экспериментах	 было	 получе-
но	наибольшее	число	новых	данных	о	работе	гра-
витационных	механизмов	в	двигательной	системе.

И,	наконец,	в	60-е	гг.	прошлого	столетия	при	под-
готовке	 к	полетам	 на	Луну	 российскими	 и	амери-
канскими	 учеными	 одновременно	 была	 апроби-
рована	 третья	 модель	 микрогравитации	—	 выве-
шивание,	 позволившая	 исследовать	 особенности	
ходьбы	 человека	 в	условиях	 весовой	 и	опорной	
разгрузок.	 Суть	 модели	 заключается	 в	создании	
противовесов	 каждой	 части	 тела.	 При	 этом	 цен-
тральная	 нервная	 система	 утрачивает	 возмож-
ность	 ощущать	 вес	 тела,	 а	системы	 двигательно-
го	управления	переходят	на	агравитационный	ре-
жим.

Большой	 вклад	 в	развитие	 гравитационной	 фи-
зиологии	двигательной	системы	внесли	исследова-
ния	на	животных,	систематически	выполнявшие-
ся	 на	Земле	 и	в	космических	 полетах	 на	биологи-

ческих	 спутниках	 «Бион».	
В	этих	полетах	исследова-
лись	влияния	невесомости	
на	всевозможные	 живые	
объекты	—	 от	клеточных	
и	растительных	 структур	
до	млекопитающих.	 В	на-
учной	 среде	 «Бион»	 полу-
чил	 название	 «Ноев	 ков-
чег».	 Венцом	 стали	 экспе-
рименты	 на	обезьянах,	
во	время	 которых	 мы	 по-
лучили	 возможность	 ши-
роких	 исследований	 со-
стояния	 всех	 систем	 ор-
ганизма	 непосредственно	
в	условиях	 невесомости.	
Животные	 были	 специ-
ально	 обучены	 выполне-
нию	 тех	 же	 операторских	
задач,	 что	 и	космонавты.	
Однако	получаемая	в	этом	
случае	 информация	 была	
существенно	большей,	по-
скольку	 каждая	 из	12	ле-

тавших	обезьян	была	снабжена	более	чем	50	дат-
чиками,	 вживленными	 во	все	 жизненно	 важные	
органы	—	 мышцы,	 сердце,	 сосуды,	 ЦНС,	 включая	
вестибулярные	 ядра,	 мозжечок	 и	кору	 головного	
мозга.	В	этих	исследованиях	мы	видели	не	только	
то,	что	делает	животное,	но	и	что	при	этом	проис-
ходит	в	различных	системах	его	организма.	И	все	
12	обезьян	выполнили	задания	и	вернулись	после	
14-дневного	полета	живыми	и	здоровыми!

Таким	образом,	основные	наши	знания	мы	полу-
чали	в	модельных	экспериментах	и	экспериментах	
на	животных,	построенных	на	основании	гипотез,	
рождавшихся	в	полетах.	Результаты	этих	экспери-
ментов	 впоследствии	 вновь	 возвращались	 на	ор-
биту	 в	виде	 разработанных	 на	их	 основе	 средств	
и	методов	 профилактики	 и	поддержания	 нор-
мального	состояния	здоровья	и		работоспособности	

Испытататель в условиях «сухой иммер-
сии» (вверху); бортовой низкочастотный 
электромиостимулятор (справа)
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	космонавтов.	 В	целом	 за	30	лет	 наших	 исследова-
ний	был	накоплен	колоссальный	материал,	кото-
рый	 и	лег	 в	основу	 наших	 находок.	 Полученные	
данные	 позволили	 нам	 с	уверенностью	 утверж-
дать,	 что	 двигательная	 система	 организма	—	 са-
мая	 гравитационно	 зависимая,	 первая,	 отвечаю-
щая	 на	воздействие	 невесомости,	 и	что	 ведущим	
информационным	 каналом	 этой	 системы	 высту-
пает	опорная	афферентация.

—	Означает	ли	это,	что	ощущение	точки	опо
ры	 запускает	 в	организме	 механизмы	 адапта
ции	к	невесомости?

—	Если	говорить	упрощенно,	да.	Но	если	принять	
во	внимание,	что	развитие	тонической	мышечной	
системы	и	опорной	чувствительности	стало	след-
ствием	 перехода	 животного	 мира	 к	гравитации,	
правильнее	 было	 бы	 сказать,	 что	 опорная	 чув-
ствительность,	а	следовательно	и	точки	опоры,	за-
пускают	в	организме	механизмы	адаптации	к	«ве-
сомости»,	к	весовым	нагрузкам.	В	наших	иммерси-
онных	исследованиях	было	показано,	что	переход	
к	невесомости	 сопровождается	 глубоким	 тормо-
жением	активности	тонической	мышечной	систе-
мы,	результатом	чего	становятся	упоминавшиеся	
нами	выше	атония	разгибателей	мышц	и	возник-
новение	 у	космонавтов	 сгибательной	 позы.	 Более	
того,	 оказалось,	 что	 пребывание	 в	условиях	 им-
мерсии,	 то	есть	 без	 опоры,	 в	течение	 длительно-
го	 времени	 инициирует	 начало	 разрушительных	
процессов	в	тонических	мышечных	волокнах,	спо-
собствуя	 их	 атрофии	 и	трансформации	 в	волокна	
фазные.	 Подводя	 итоги	 этим	 результатам,	 мож-
но	было	заключить,	что	не	опора,	а	уменьшение	ее	
уровня	способствует	мышечной	адаптации	к	неве-
сомости,	 в	условиях	 которой	 поза	 и	позные	 меха-
низмы	не	востребованы.

В	дальнейшем	в	условиях	тех	же	иммерсионных	
экспериментов	были	выявлены	возможности	вли-
ять	на	эти	процессы	вплоть	до	полной	их	отмены.	
Суть	 открытия	 состояла	 в	следующем.	 Как	 было	
показано	в	исследованиях	российского	морфолога	
А.А.	Отелина,	рецепторы	опорной	чувствительно-
сти	—	 это	 глубокие	 инкапсулированные	 рецепто-
ры	 давления,	 расположенные	 в	глубинных	 соеди-
нительно-тканных	 структурах	 кожи	 и	локализу-
ющиеся	 в	стопах	 ног	 человека	 в	области	 пятки,	
наружной	 дуги	 свода	 стопы,	 предплюсны	 и	боль-
шого	пальца.	Согласно	нашим	и	французским	дан-
ным,	сигнализируя	о	распределении	опоры	по	сто-
пе,	опорная	рецепция	информирует	центральную	
нервную	 систему	 о	том,	 как	 человек	 стоит:	 пря-
мо,	 с	наклоном	 вперед,	 назад,	 в	ту	 или	 иную	 сто-
рону,	на	опоре	жесткой	или	мягкой	и	т.д.,	обуслов-
ливая	 включение	 той	 или	 иной	 позной	 синергии	
(комплекс	позных	реакций).	Оказалось	также,	что	
применение	 адекватных	 опорных	 раздражений	
в	условиях	 длительного	 иммерсионного	 воздей-
ствия	предотвращает	развитие	неблагоприятных	

эффектов	 невесомости,	 способствуя	 сохранению	
нормальных	 мышечных	 качеств	 (силы	 и	тонуса)	
и	структуры	тонических	мышечных	волокон.

Результаты	 этих	 исследований	 легли	 в	основу	
разработки	 нового	 средства	 профилактики	 дви-
гательных	 нарушений,	 которое	 получило	 назва-
ние	«компенсатор	опорной	разгрузки»	(КОР)	и	ока-
залось	 востребованным	 не	только	 в	космических	
полетах.	Очевидно,	что	гипокинезия	и	связанные	
с	ней	состояния	снижения	опорных	нагрузок	свой-
ственны	 не	только	 невесомости,	 но	наблюдаются	
и	у	больных,	перенесших	травмы,	инсульты	и	дру-
гие	заболевания,	при	которых	нарушаются	двига-
тельные	функции,	а	также	у	людей	пожилых	и	ве-
дущих	 малоподвижный	 образ	 жизни.	 На	основе	
космического	КОР	для	этих	пациентов	был	создан	
прибор	 «Корвит»,	 активно	 использующийся	 в	на-
стоящее	время	в	реабилитационной	неврологиче-
ской	практике.

Разрабатывая	адекватные	режимы	опорной	сти-
муляции,	 мы	 использовали	 также	 локомоторные	
режимы	с	чередующимися	раздражениями	пятки	
и	плюсны	одной	и	другой	ноги,	аналогичные	тому,	
как	 это	 происходит	 при	 ходьбе.	 При	 этом	 оказа-
лось,	 что	 в	условиях	 безопорности,	 создаваемой	
вывешиванием,	 эти	 «локомоторные»	 воздействия	
сопровождаются	 возникновением	 локомоторных	
движений	и	активацией	локомоторных	мышц.	Од-
новременно	с	использованием	ядерно-магнитного	
резонанса	 было	 обнаружено,	 что	 в	этих	 условиях	
при	«локомоторных»	раздражениях	зон	стоп	в	коре	
головного	 мозга	 регистрируется	 активационная	
активность,	 рисунок	 которой	 повторяет	 тот,	 что	
регистрируется	 при	 воображаемой	 ходьбе.	 Иначе	
говоря,	в	коре	головного	мозга	испытуемых	во	вре-
мя	 стимуляции	 опорных	 зон	 стоп	 в	режиме	 локо-
моций	мы	наблюдали	четко	воспроизводимую	кар-
тину	 локомоторной	 активации	—	 «бабочку».	 Она	
возникала	 также	 и	в	случаях,	 когда	 испытуемого	
просили	просто	представить	себе,	что	он	ходит.

Так	 одно	 открытие	 повлекло	 за	собой	 другое	—	
фундаментальное:	 ведь	 если	 возможно	 с	перифе-
рии	 запускать	 через	 «центр»	 локомоции,	 значит	
в	мозге	у	человека	замыкается	локомоторная	«реф-
лекторная	 петля»,	 которую	 никто	 раньше	 не	опи-
сывал.

Сейчас	 мы	 продолжаем	 работать.	 Радует,	 что	
в	трех	 лабораториях	 нашего	 отдела	 сегодня	 мно-
го	 молодежи,	 в	исследованиях	 которой	 космиче-
ская,	 земная	 наука	 и	медицина	 тесно	 переплете-
ны,	и	что	гравитация	скрывает	еще	много	загадок.	
Как	 писал	 великий	 русский	 физиолог	 А.А.	Ухтом-
ский:	 «Тяжесть	—	 самое	 неизбежное	 и	постоян-
ное	 поле,	 от	которого	 ни	 одно	 существо	 никогда	
на	Земле	 не	освобождается».	 Значит,	 его	 следует	
изучать.

Беседовала Елена Кокурина
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Знания добывают в лабораториях, но к людям 
они попадают через посредников — 

правительства, СМИ и научные учреждения, — 
и у каждого из них своя политика.

В ЭТОМ СПЕЦИАЛЬНОМ РЕПОРТАЖЕ 
мы разоблачаем коварную практику манипулирования 

новостями в США и не только, организацию науки, 
которая отбивает у ученых охоту говорить о своей 

работе, а также несоответствие того, что делают 
ученые, тому, что слышат об этом люди.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральные органы в США использу-
ют так называемое временнóе эмбарго 
и другие методы контроля над пишущи-
ми о них журналистами (статья «Как пи-
арить новости науки», c. 24).

Сопоставление данных от организаций, 
выполняющих самые высококачествен-
ные исследования, с исследованиями, 
наиболее активно освещаемыми в прес-
се, выявляет большой разрыв (статья 
«Какая наука сегодня на слуху?», c. 34)

Ученые давно испытывают ведом-
ственное давление, отбивающее у них 
желание говорить с обществом напря-
мую. Но это положение, возможно, на-
чинает меняться (статья «О тяжкой доле 
популяризаторов науки», c. 36).



w w w.sci-ru.org	 [12]	декабрь	2016	|	В	мире	науkи	 23



24	 В	мире	науkи	|	[12]	декабрь	2016	

С О С Т О Я Н И Е 

М И Р О В О Й  Н А У К И 

2 0 1 6

КАК

НОВОСТИ 
НАУКИ

ПИАРИТЬ
Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (FDA) США 
выкручивает руки журналистам, 
заставляя их отказаться от репортерской 
независимости. Его примеру следуют 
и другие организации

Чарлз Сейфе

Это	был	поистине	фаустовский	договор,	
и	члены	редакции	Национального	общественно-
го	радио	(NPR)	США,	поставленные	в	такие	усло-
вия,	естественно,	почувствовали	себя	задетыми.
Дело	 было	 так:	 NPR	 и	группа	 других	 СМИ	 хоте-
ли	 принять	 участие	 в	брифинге	 о	предстоящем	
сообщении	 FDA	 на	день	 раньше	 других	 массме-
диа.	Но	в	качестве	платы	за	первоочередное	пре-
доставление	 сенсационной	 новости	 NPR	 должно	
было	 отказаться	 от	своей	 репортерской	 незави-
симости:	FDA	намеревалось	диктовать,	у	кого	ре-
портеры	NPR	могут	брать	интервью,	а	у	кого	нет.

ОБ АВТОРЕ
Чарлз Сейфе (Charles Seife) — профессор жур-
налистики Нью-Йоркского университета и ав-
тор книги «Виртуальная нереальность: новая 
эра цифровых иллюзий» (Virtual Unreality: The 
New Era of Digital Deception, 2014).

ПОЛИТИКА
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«Мои	редакторы	недовольны	условием,	что	мы	
не	можем	искать	обратной	связи»,	—	писал	ре-
портер	Роб	Стейн	(Rob	Stein)	правительствен-
ным	чиновникам,	навязывавшим	сделку.	Он	
пытался	 добиться	 хотя	 бы	 малой	 свободы,	
чтобы	сделать	независимый	репортаж,	но	по-
лучил	твердый	отказ.	Соглашайтесь	на	усло-
вия	или	убирайтесь	вон.

NPR	согласилось,	продало	душу	дьяволу.	«Я	
буду	на	брифинге»,	—	писал	Стейн.

В	 конце	 этого	 дня	 в	апреле	 2014	г.	 Стейн	
и	репортеры	 ряда	 других	 ведущих	 СМИ,	
включая	CBS, NBC, CNN, Washington Post, Wall 
Street Journal	и	New York Times	явились	в	пра-
вительственное	 здание	 за	получением	 обе-
щанного	 вознаграждения.	 Каждый	 из	при-
сутствовавших	журналистов	получал	допуск	
на	брифинг	только	после	согласия	не	задавать	
вопросов	 собеседникам,	 не	одобренным	 пра-
вительством.

«Я	считаю	попытки	контроля	над	источни-
ками	информации	опасными,	поскольку	они	
ограничивают	репортера,	чья	работа	состоит	
в	том,	чтобы	дать	полную	картину,	—	говорит	
бывшая	редактор	газеты	New York Times	Мар-
гарет	Салливан	(Margaret	Sullivan).	—	Это	не-
допустимо,	 чтобы	 журналистам	 указывали,	
с	кем	 они	 могут	 говорить,	 а	с	 кем	 нет».	 С	ней	

согласен	 Иван	 Оранский,	 известный	 писа-
тель,	 преподающий	 в	Институте	 журнали-
стики	 Нью-Йоркского	 университета,	 и	учре-
дитель	блога	Embargo Watch:	«Я	считаю	это	не-
правильным».

Данный	 род	 условий,	 так	 называемое	 вре-
менн е	 эмбарго,	 которые	 навязывает	 FDA,	
становится	все	более	важным	средством	кон-
троля	со	стороны	научных	и	правительствен-
ных	 учреждений	 над	 поведением	 научной	
прессы.	 Во	всяком	 случае,	 такое	 создается	
впечатление.	Утверждать	с	уверенностью	не-
возможно,	поскольку	все	это	происходит	поч-
ти	 всегда	 кулуарно.	 О	сделке	 с	FDA	 мы	 узна-
ли	только	из	своевольной	фразы,	вставленной	
редактором	газеты	New York Times.	Но	без	это-
го	 нарушения	 секретности	 никто,	 кроме	 не-
большой	 группы	 чиновников	 и	доверенных	
журналистов,	 не	узнал	 бы,	 что	 журналисты,	
пишущие	 о	FDA,	 отказались	 от	своего	 права	
на	независимые	репортажи.

Документы,	 полученные	 редакцией	 жур-
нала	 Scientific American	 с	помощью	 запроса	
со	ссылкой	 на	Закон	 о	свободе	 информации,	
рисуют	 возмутительную	 картину	 тактики,	
применяемой	 для	 контроля	 научной	 прес-
сы.	FDA	уверяет	общественность	в	своей	при-
верженности	 к	открытости,	 но	документы	
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показывают,	 что	 на	практике	 оно	 отказыва-
ет	 в	доступе	 к	информации	 многим	 репорте-
рам,	в	том	числе	из	таких	крупных	СМИ,	как	
информационный	канал	Fox News,	и	даже	об-
манывает	 их,	 подсовывая	 полуправду,	 ког-
да	 предоставляет	 им	 преимущество	 в	погоне	
за	информацией.	 В	то	 же	 время	 FDA	 дружит	
с	узким	кругом	журналистов,	которых	держит	
в	узде	с	помощью	угроз.	FDA	ввело	в	практику	
требование	 полного	 контроля	 над	 тем,	 с	кем	
журналисты	 могут,	 а	с	 кем	 не	могут	 разгова-
ривать	 до	официальной	 публикации	 ново-
стей,	 и	полностью	 пренебрегает	 протестами	
журналистских	 ассоциаций	 и	обвинениями	
со	стороны	 СМИ	 в	нарушении	 собственной	
официальной	политики.

С	помощью	временн го	эмбарго	и	других	ме-
тодов	 FDA,	 как	 и	другие	 источники	 научной	
информации,	 держит	 под	 контролем	 журна-
листов,	которых	подозревают	в	интересе	к	сво-
им	 учреждениям.	 Сторожевые	 псы	 превра-
щаются	 в	болонок.	 «Журналисты	 уступили	
свои	права	научным	учреждениям,	—	говорит	
Винсент	Кирнан	(Vincent	Kiernan),	журналист	
и	декан	 Университета	 Джорджа	 Мейсона.	—	
Это	 представляется	 мне	 интересным	 и	даже	
отчасти	необъяснимым,	поскольку	журнали-
сты	не	любят	уступать	свои	права».

Журналистский	 корпус	 был	 подготовлен	
к	манипулированию	посредством	соглашения,	
заключенного	 еще	 десятки	 лет	 назад,	—	 эм-
барго.	Эмбарго	—	это	закулисная	сделка	меж-
ду	 журналистами	 и	их	 источниками	 инфор-
мации	—	 людьми,	 о	которых	 они	 пишут.	 Ис-
точники	 предоставляют	 журналисту	 доступ	
к	информации	при	условии,	что	тот	не	опубли-
кует	ее	до	заранее	оговоренного	срока.

Продуктом	 этих	 эмбарго	 стала	 удивитель-
но	 большая	 доля	 историй	 из	областей	 науки	
и	здравоохранения.	 Большинство	 крупных	
научных	 журналов	 предоставляют	 журна-
листам	копии	статей,	еще	только	готовящих-
ся	 к	публикации,	 и	контактную	 информа-
цию	об	их	авторах	при	условии,	что	журнали-
сты	 не	выступят	 с	полученной	 информацией	
до	истечения	оговоренного	срока.	Эти	эмбар-
го	 задают	 недельный	 ритм	 освещения	 науч-
ных	 событий:	 в	понедельник	 после	 полудня	
почти	 одновременно	 публикуются	 ряд	 мате-
риалов	 в	журнале	 Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA,	во	вторник	—	в	жур-
нале	 Journal of the American Medical Associa-
tion, в	среду	—	 в	журналах	 Nature	 и	New Eng-
land Journal of Medicine	 и	в	четверг	—	 в	жур-
нале	 Science.	 Систему	 эмбарго	 практикуют	
и	другие	 учреждения,	 в	том	 числе	 федераль-
ные,	особенно	научные	и	из	системы	здраво-
охранения.	Именно	эмбарго	служат	причиной	

того,	что	материалы	о	национальных	лабора-
ториях,	национальных	учреждениях	здраво-
охранения	и	других	учреждениях	обычно	пу-
бликуются	всегда	в	определенное	время.

Практика	 применения	 эмбарго	 в	отноше-
нии	журналистов,	пишущих	о	науке,	зароди-
лась	 в	1920-х	гг.,	 отчасти	 потому,	 что	 на	них	
оказывали	 давление.	 В	конце	 концов,	 если	
все	 соглашаются	 публиковать	 свои	 матери-
алы	 одновременно,	 репортер	 получает	 воз-
можность	 потратить	 больше	 времени	 на	ис-
следование	 темы	 и	написания	 своей	 статьи,	
не	опасаясь,	 что	 его	 опередят	 с	публикаци-
ей.	 «Эмбарго	 были	 придуманы	 по	настояни-
ям	 журналистов.	 Ученых	 нужно	 было	 убе-
дить	 действовать»,	—	 объясняет	 Кирнан,	 ав-
тор	 книги	 «Наука	 под	 эмбарго»	 (Embargoed 
Science).	 Но	научные	 учреждения	 быстро	 по-
няли,	что	это	можно	использовать	для	мани-
пулирования	 графиком	 публикаций	 и	даже,	
хоть	 и	в	меньшей	 степени,	 характером	 осве-
щения	 научной	 деятельности.	 В	итоге	 сло-
жилась	 система,	 в	которой	 научные	 учреж-
дения	во	все	большей	степени	контролируют	
СМИ.	 «Они	 приобрели	 власть	 над	 журнали-
стами,	 а	те	 так	 и	не	 сумели	 отнять	 ее»,	—	 го-
ворит	Кирнан.

Система	эмбарго	настолько	устоялась	в	на-
учной	журналистике,	что	лишь	очень	немно-
гие	 репортеры	 выражают	 недовольство	 ею	
или	 хотя	 бы	 задумываются	 о	ее	 последстви-
ях,	 во	всяком	 случае	 до	тех	 пор,	 пока	 сами	
не	почувствуют	 себя	 ущемленными.	 В	янва-
ре	2016	г.	Калифорнийский	технологический	
институт	 попал	 в	неприятную	 историю.	 Его	
исследователи	 получили	 свидетельства	 су-
ществования	 новой	 гигантской	 планеты	—	
девятой	 (известной	 также,	 как	 Планета	Х )	—	
на	дальних	 окраинах	 Солнечной	 системы.	
Пресс-центр	 института	 вначале	 допустил	
к	общению	 с	учеными	 и	знакомству	 с	их	 ис-
следованиями	только	12	репортеров,	включая	
Майкла	Лемоника	(Michael	Lemonick)	из	жур-
нала	 Scientific American.	 Когда	 новость	 была	
опубликована,	 остальной	 части	 сообщества	
журналистов,	 пишущих	 о	науке,	 пришлось	
драться	 за	нее.	 «Всем	 людям,	 работающим	
на	заголовки	 в	прессе,	 кроме	 12	избранных,	
было	 отказано	 в	возможности	 говорить	 с	ис-
следователями,	знакомиться	с	независимыми	
мнениями	 и	внимательно	 изучать	 статьи	 об	
исследовании»,	—	возмущался	недопустимым	
фаворитизмом	Калтеха	репортер	ВВС	Паллаб	
Гхош	 (Pallab	 Ghosh)	 в	открытом	 письме	 Все-
мирной	федерации	научных	журналистов.

В	 ответ	 на	вопрос,	 почему	 Калтех	 решил	
сообщить	 о	новости	 лишь	 избранной	 груп-
пе	 репортеров,	 глава	 институтского	 	отдела	
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по	связям	 с	общественностью	 Фарназ	 Ха-
дем	 (Farnaz	 Khadem)	 заявила,	 что	 в	вопросе	
о	том,	 как	 и	когда	 Калтех	 делится	 информа-
цией	 с	журналистами,	 она	 стремится	 «быть	
честной	 и	открытой».	 При	 этом	 она	 отказа-
лась	 говорить	 об	 инциденте	 с	Планетой	Х,	
об	 эмбарго	 и	о	 стратегии	 в	отношении	 прес-
сы.	Она	сказала	также,	что	не	допустит	обще-
ния	ни	с	кем	из	Калтеха,	кто	может	говорить	
об	этих	вопросах.	В	итоге	судить	с	уверенно-
стью,	 почему	 Калтех	 решил	 сообщить	 о	но-
вости	 лишь	 избранной	 группе	 журналистов,	
довольно	 трудно.	 Однако	 догадаться,	 поче-
му	 были	 исключены	 такие	 журналисты,	 как	
Гхош,	нетрудно.	«Дело	не	в	том,	что	они	недо-
статочно	 хороши,	—	 рассуждает	 Кирнан.	—	
Это	была	реальная	попытка	управлять	ситу-
ацией,	 гарантировать,	 что	 события	 опишет	
элита	из	элит	и	опишет	она	их	определенным	
образом,	 который	 будет	 затем	 формировать	
представления	 других	 журналистов.	 Совер-
шенно	очевидно,	что	это	стремление	контро-
лировать	прессу».

Калифорнийский	 технологический	 инсти-
тут	—	 не	единственная	 организация,	 управ-
ляющая	освещением	своей	деятельности,	до-
пуская	 на	свои	 брифинги	 лишь	 малую	 долю	
журналистского	 сообщества.	 (Когда	 я	 писал	
эту	статью,	я	получил	от	пресс-секретаря	ВВС	
США	 записку	 с	приглашением	 на	предвари-
тельный	просмотр	видео,	предлагаемого	«из-
бранному	 кругу	 цифровых	 СМИ».)	 Опеку	 ма-
лой	 группы	 журналистов,	 которых	 заранее	
оповещают	о	некоторых	событиях,	пренебре-
гая	всеми	прочими,	FDA	практикует	уже	мно-
го	 лет.	 Но	скандал	 в	журналистском	 сообще-
стве	в	январе	2011	г.	породили	не	игры	фаво-
ритов,	а	введение	временн го	эмбарго.

В	 отличие	 от	обычного	 эмбарго	 временн е	
предусматривает	 раннее	 предоставление	 ин-
формации	 при	 условии,	 что	 получившие	 эту	
информацию	не	опубликуют	ее	раньше	огово-
ренного	срока.	В	данном	случае	это	был	пред-
варительное	 ознакомление	 с	готовящимися	
к	публикации	 правилами,	 касающимися	 ме-
дицинских	 приборов.	 Но	при	 этом	 было	 по-
ставлено	и	еще	одно	условие:	репортерам	пря-
мо	 запрещалось	 искать	 какие-либо	 коммен-
тарии	на	стороне.	Журналисты	должны	были	
отказаться	от	любых	попыток	делать	вид,	что	
они	могут	подготовить	независимые	репорта-
жи	по	теме	до	истечения	срока	эмбарго.	Изум-
лены	были	даже	журналисты,	годами	сотруд-
ничавшие	 с	FDA.	 Когда	 один	 из	них	 спросил	
в	пресс-центре	управления,	правда	ли,	что	об-
щение	 с	внешними	 источниками	 запреща-
ется,	 представительница	 FDA	 Карен	 Райли	
(Karen	Riley)	устранила	все	сомнения:	«	Эмбарго	

	несомненно	означает,	что	до	истечения	назна-
ченного	 срока	 ВАМ	 ЗАПРЕЩЕНО	 кого-либо	
обзванивать	 и	давать	 какие-либо	 коммента-
рии»,	—	сообщила	она	по	электронной	почте.

«Здесь	 никаких	 комментариев	 не	требу-
ется,	 ибо	 это	 новая	 версия	 журналистского	
эмбарго»,	—	 написал	 Оранский	 в	своем	 бло-
ге	Embargo Watch.	Без	возможности	общения	
с	независимыми	 источниками	 «журналисты	
превращаются	 в	стенографистов»,	 добавил	
он.	 Кирнан	 так	 отозвался	 на	это	 высказыва-
ние:	 «Когда	 нет	 возможности	 проверять	 ин-
формацию,	 вы	 не	можете	 и	комментировать	
ее.	Вы	просто	храните	ее	вместе	с	той	группой	
людей,	 о	которой	 я	 говорил,	 и	нигде	 ее	 не	ис-
пользуете.	В	этих	условиях	руки	журналиста	
связаны	настолько,	что	он	не	может	быть	ни-
кем,	кроме	стенографиста».

Ассоциация	журналистов	в	сфере	здравоох-
ранения	 (AHCJ),	 в	которой	 я	 состою,	 публич-
но	 высказалась	 против	 временн го	 эмбарго,	
указав,	 что	 оно	 «будет	 серьезной	 помехой	 хо-
рошей	журналистике.	Журналистов,	которые	
хотели	бы	конкурировать	между	собой	в	деле	
освещения	событий,	вынуждают	писать	лишь	
то,	 что	 FDA	 хочет	 сообщить	 миру,	 без	 всяко-
го	анализа	и	комментариев	со	стороны».	Стол-
кнувшись	с	такой	оппозицией,	FDA	быстро	от-
ступило.	После	встречи	с	лидерами	AHCJ	Ме-
ган	Скотт	(Meghan	Scott),	уполномоченная	FDA	
по	внешним	 связям,	 писала:	 «До	 вашего	 за-
проса	 у	FDA	 не	было	 официальной	 политики	
эмбарго.	 Ныне	 FDA	 разрабатывает	 новые	 ба-
зовые	правила,	которые	будут	лучше	служить	
средствам	массовой	информации	и	обществу».

Новая	политика	FDA	в	отношении	СМИ,	пер-
воначально	обнародованная	в	июне	2011	г.	в	ин-
тернете,	 официально	 запретила	 временн е	
эмбарго:	 «журналист	 может	 делиться	 подпа-
дающими	 под	 эмбарго	 материалами	 от	FDA	
с	нежурналистами	 и	третьими	 сторонами	
для	 получения	 справок	 и	выяснения	 мнений	
еще	до	истечения	срока	эмбарго,	но	при	усло-
вии	заключения	с	этими	сторонами	соглаше-
ния	 о	том,	 что	 они	 будут	 выполнять	 условия	
эмбарго».	 Правовая	 оценка	 всегда	 будет	 раз-
решена,	по	крайней	мере	в	FDA.

Журналисты,	пишущие	о	науке	и	здравоох-
ранении,	вздохнули	с	облегчением.	AHCJ	вы-
разила	 признательность	 FDA	 за	изменение	
тона,	а	блог	Embargo Watch	Оранского	так	по-
благодарил	 это	 управление	 за	отступление:	
«За	 свой	 правильный	 шаг	 FDA	 заработало	
место	 на	доске	 почета	 Embargo Watch.	 Хвала	
вам!»	 А	FDA	 устранило	 недоразумение	 и	под-
твердило	свою	приверженность	«культуре	от-
крытости	 в	своем	 взаимодействии	 со	СМИ	
и	обществом».
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На	 самом	 деле	 никакого	 недоразумения	
не	было.	 Временн е	 эмбарго	 стало	 частью	
стратегии	 FDA	 в	отношении	 СМИ.	 Оно	 уко-
ренилось,	 и	неважно,	 считать	 его	 политикой	
или	не	считать.

Сказать,	 когда	 оно	 используется,	 трудно,	
ибо	 оно	 по	самой	 своей	 природе	 секрет,	 рас-
крывать	 который	 не	хотят	 ни	 журналисты,	
получившие	 особый	 доступ,	 ни	 научные	 уч-
реждения,	 заключающие	 сделки,	 в	раскры-
тии	 которых	 они	 не	заинтересованы.	 Обще-
ство	 узнает	 о	них	 лишь	 тогда,	 когда	 журна-
лист	решает	раскрыть	информацию.

Известны	лишь	немногие	случаи,	когда	жур-
налисты	 раскрывали	 использование	 времен-	
н го	 эмбарго	 учеными	 и	научными	 учрежде-
ниями	 после	 2011	г.	 В	2012	г.	 Жиль-Эрик	 Се-
ралини	 (Gilles-Eric	 S ralini)	 с	коллегами	 опу-
бликовали	 сомнительную	 статью	 (от	которой	
позднее	 отказались,	 а	потом	 опубликовали	
вновь),	где	высказывали	предположение	о	свя-
зи	 генетически	 модифицированных	 продук-
тов	 (ГМО)	 с	раком	 у	крыс.	 Предварительный	
доступ	 к	ней	 они	 предоставили	 репортерам	
при	условии	временн го	эмбарго	—	вполне	ве-
роятно,	с	целью	лишить	их	возможности	раз-
глядеть	 слабые	 места	 статьи.	 Эту	 ситуацию	
научный	 журналист	 Карл	 Цим-
мер	 (Carl	 Zimmer)	 назвал	 «нечи-
стоплотным	 способом	 представ-
ления	научных	данных».	В	2014	г.	
Комиссия	 США	 по	исследова-
нию	 химической	 безопасности	
и	вредности	 (CSB)	 издала	 отчет	
о	журналистах,	 работающих	
в	условиях	 временн го	 эмбарго.	
В	ответ	 на	запрос	 блога	 Embargo 
Watch	 исполнительный	 дирек-
тор	 FDA	 Дэниел	 Хоровиц	 (Daniel	
Horowitz)	ответил,	что	временн е	
эмбарго	 использовалось	 «в	 пред-
положении,	 что	 оно	 позволит	
сделать	 процесс	 более	 упорядо-
ченным».	 Затем	 он	 заявил,	 что	
FDA	 намерено	 «полностью	 отка-
заться	 от	этой	 практики	 в	отно-
шении	 будущих	 отчетов».	 Одна-
ко	в	частном	сообщении	по	элек-
тронной	 почте	 специалист	 FDA	
по	общественным	 связям	 напи-
сал:	«Откровенно	говоря,	я	хотел	
бы	 иметь	 больше	 стенографи-
стов.	 Попытки	 правительствен-
ных	 учреждений	 контролиро-
вать	 потоки	 информации	 име-
ют	 давнюю	 историю,	 но	ее	
оборотная	сторона	состоит	в	том,	
что	 в	эпоху	 	журналистского	

	скептицизма,	 пререканий	 сторонников	 раз-
ных	точек	зрения	и	бюрократических	разборок	
правительственным	 учреждениям,	 выполня-
ющим	 хорошую	 работу,	 трудно	 рассказывать	
о	ней	обществу».

В	 том	 же	 2014	г.	 временн е	 эмбарго	 исполь-
зовал	Гарвард-Смитсоновский	центр	астрофи-
зики,	 когда	 объявил	 дюжине	 репортеров,	 что	
исследователи	 обнаружили	 слабые	 сигналы	
гравитационных	 волн	 от	ранней	 Вселенной.	
«Вы	можете	разговаривать	лишь	с	теми	из	уче-
ных,	 кто	 уже	 видел	 статьи:	 мы	 не	хотим	 из-
лишнего	распространения	сведений»,	—	гово-
рила	менеджер	центра	по	внешним	сношениям	
Кристин	 Пуллиэм	 (Christine	 Pulliam).	 К	сожа-
лению,	в	списке	одобренных	ученых,	который	
представил	 центр,	 присутствовали	 лишь	 те-
оретики,	 а	экспериментаторов	 не	было,	 хотя	
только	они	могли	бы	увидеть	изъян,	который	
погубил	исследование.	(Оказалось,	что	группа	
видела	признаки	космической	пыли,	а	не	гра-
витационных	 волн.)	 «Оглядываясь	 назад,	 я	
чувствую	 себя	 полным	 идиотом»,	—	 говорит	
Лемоник,	 входивший	 в	ту	 горстку	 избранных	
журналистов,	 которые	 описали	 эту	 историю	
для	 журнала	 Time	 (в	 то	время	 он	 еще	 не	рабо-
тал	в	Scientific American).
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FDA	 тоже	 втихую	 проводит	 брифинги	 в	ре-
жиме	временн го	эмбарго,	хотя	ее	официаль-
ная	 политика	 в	отношении	 СМИ	 запрещает	
это.	Без	источника,	желающего	говорить,	не-
возможно	 с	уверенностью	 сказать,	 когда	 FDA	
начало	нарушать	собственные	правила.	Одна-
ко	документ	от	января	2014	г.	описывает	стра-
тегию	FDA	освещения	в	СМИ	презентации	но-
вой	 рекламной	 кампании	 в	области	 здраво-
охранения.	 В	этом	 документе	 изложен	 план	
проведения	«брифингов	для	избранных	веду-
щих	 репортеров,	 способных	 оказать	 большое	
влияние	 на	освещение	 событий	 и	обществен-
ное	 мнение	 <…>.	 Представителям	 СМИ,	 уча-
ствующим	 в	этих	 брифингах,	 должно	 быть	
сказано,	что	существует	прямое	временн е	эм-
барго,	запрещающее	контакты	с	кем	бы	то	ни	
было	 за	пределами	 FDA	 для	 получения	 ком-
ментариев	о	кампании».

Почему?	 Документ	 дает	 некоторое	 пред-
ставление	 об	 этом:	 «Освещение	 в	СМИ	 га-
рантировано;	 однако	 мы	 хотим,	 чтобы	 масс-
медиа	 освещали	 презентацию	 на	высоком	
качественном	 уровне,	—	 объясняет	 доку-
мент.	—	 Брифинги	 дадут	 нам	 возможность	
сформировать	 сообщения	 в	СМИ,	 провести	
в	условиях	 эмбарго	 интервью	 с	крупнейши-
ми	СМИ	еще	до	презентации	кампании	и	дать	
СМИ	возможность	более	глубокого	освещения	
презентации».

На	 брифинг	 для	 формирования	 своих	 ре-
портажей	были	приглашены	десять	репорте-
ров	—	из	New York Times, Washington Post, USA 
Today, Associated Press, Reuters, ABC, NBC, CNN 
и	NPR.	На	другой	день	после	брифинга,	4	фев-
раля,	все	они,	кроме	представителя	New York 
Times,	 опубликовали	 свои	 репортажи	 о	пре-
зентации	 кампании,	 тогда	 как	 независимые	
комментарии	 были	 демонстративно	 не	допу-
щены.	 Только	 NPR,	 публикующее	 свежие	 но-
вости	позднее	других,	и	CNN	в	дневном	обнов-
лении	своего	выпуска	сумели	представить	ре-
акцию	 кого-то,	 не	работающего	 в	FDA.	 А	CBS 
выложило	 внеконтекстную	 цитату	 из	дирек-
тора	Центров	контроля	и	предотвращения	за-
болеваемости,	вероятно,	в	надежде,	что	чита-
тели	не	заметят,	что	этой	цитате	уже	два	ме-
сяца.	Похоже,	что	больше	никто	и	не	пытался	
связаться	 с	кем-либо,	 способным	 высказать	
критические	замечания	о	кампании.

Результатом	 стала	 серия	 репортажей,	 из-
лагающих	линию	FDA	почти	одинаково,	поч-
ти	 без	 тени	 вопросов	 о	том,	 не	будет	 ли	 но-
вая	рекламная	кампания	столь	же	безуспеш-
ной,	 как	 многие	 другие	 подобные	 кампании.	
Ни	одна	из	медиакомпаний	не	сказала	ни	сло-
ва	 о	временн м	 эмбарго.	 С	точки	 зрения	 FDA	
миссия	была	выполнена.

Месяцем	позже	FDA	столкнулось	с	намного	
более	 сложной	 задачей.	 Оно	 готовилось	 опу-
бликовать	 весьма	 спорные	 новые	 правила,	
касающиеся	 электронных	 сигарет.	 Предот-
вратить	 преждевременную	 утечку	 инфор-
мации	 было	 почти	 невозможно.	 Слухи	 воз-
никли	 еще	 за	несколько	 дней	 до	намечен-
ной	 даты	 публикации	 этих	 данных	 в	апреле	
2014	г.	 Репортеры	 по	всей	 стране	 учуяли	 но-
вость	 и	начали	 отправлять	 в	пресс-центр	
FDA	электронные	письма	с	вопросами	об	этих	
правилах.	 Пресс-агентам	 FDA	 пришлось	 ис-
пользовать	все	возможности	для	контроля	по-
тока	информации.

«До	меня	дошел	ряд	слухов	о	том,	что	в	поне-
дельник	 FDA	 обнародует	 новые	 правила,	 ка-
сающиеся	электронных	сигарет.	Я	хотела	бы	
знать,	могу	ли	я	подтвердить	эти	слухи?	Если	
они	неверны,	можете	ли	вы	назвать	срок?»	—	
писала	 в	пятницу	 18	апреля	 Клара	 Ритгер	
(Clara	 Ritger),	 работавшая	 тогда	 репортером	
журнала	 National Journal.	 Представительни-
ца	 пресс-центра	 FDA	 Стефани	 Яо	 (Stephanie	
Yao)	 уклонилась	 от	ответа:	 «Предложение	 на-
ходится	еще	на	стадии	проекта	и	обсуждения.	
Политика	FDA	состоит	в	том,	что	на	этой	ста-
дии	правила	не	предоставляются	сторонним	
лицам	и	организациям».

Противоборство	 продолжалось.	 «Благодарю	
вас	 за	следование	 официальной	 политике,	—	
ответила	 Ритгер.	—	 Раз	 уж	 предложение	 на-
ходится	на	стадии	проекта	и	обсуждения,	мне	
для	 планирования	 своей	 работы	 хотелось	 бы	
знать,	когда	правила	будут	опубликованы».	—	
«Вы	 подписались	 на	пресс-релизы	 FDA?	—	
спросила	 в	ответ	 Дженни	 Халиски	 (Jenny	
Haliski),	 другая	 представительница	 пресс-
центра	 FDA,	 в	понедельник.	—	 Предлагаемые	
правила	 будут	 опубликованы	 в	Федеральном	
регистре».	—	«Спасибо	за	послание!	—	ответила	
Ритгер.	—	У	меня	остался	только	один	вопрос:	
когда	 же	 они	 будут	 опубликованы?	 Мне	 нуж-
но	знать	это	для	планирования	своей	работы».

Даже	 обещание	 сохранить	 конфиденци-
альность	 не	помогло	 заставить	 FDA	 приот-
крыть	завесу	секретности.	«FDA	не	может	рас-
суждать	о	графике	работы	над	предлагаемы-
ми	 правилами»,	—	 ответила	 Халиски.	 Но	это	
была	 тщательно	 спланированная	 полуправ-
да.	Рассуждать	было	не	о	чем.	Халиски	и	дру-
гие	 в	пресс-центре	 FDA	 знали	 не	только	 то,	
что	публикация	правил	намечена	на	четверг	
24	апреля,	 но	и	то,	 что	 на	среду	 запланиро-
вана	 конференция	 в	режиме	 временн го	 эм-
барго.	Просто	Ритгер	и	National Journal	на	нее	
не	собирались	 приглашать.	 Список	 пригла-
шенных	 был	 утвержден	 несколькими	 дня-
ми	 раньше.	 В	него	 входили	 	представители	
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тех	 же	 СМИ,	 что	 были	 на	брифинге	 по	по-
воду	 рекламной	 кампании	 в	феврале,	 с	до-
бавлением	 некоторых	 других,	 в	том	 числе	
Wall Street Journal, Boston Globe, Los Angeles 
Times, Bloomberg News, Politico	 и	Congressional 
Quarterly.	И	в	течение	того	времени,	когда	FDA 
обсуждало	с	некоторыми	избранными	репор-
терами	этот	брифинг,	всех	не	входящих	в	этот	
малый	избранный	круг,	вроде	Ритгер,	сбива-
ли	со	следа.	Не	допустили	даже	Fox News.

Некоторых	в	пресс-центре	FDA	это	удивило:	
«Между	 прочим,	 мы	 отметили,	 что	 Fox News 
не	было	 в	списке	 приглашенных»,	—	 сказа-
ла	пресс-секретарь	FDA	Ракель	Ортис	(Raquel	
Ortiz),	тоже	работавшая	тогда	в	пресс-центре	
FDA.	—	«Никто	из	репортеров	Fox	не	связывал-
ся	 со	мной	 по	этому	 вопросу,	—	 ответила	 Ха-
лиски.	—	На	брифинг	приглашались	лишь	те,	
кто	 уже	 освещал	 раньше	 вопросы	 законода-
тельства	об	употреблении	табака».	Ортис	по-
нимала,	 что	 ответ	 не	был	 честным:	 «Но	 они	
же	 были	 на	совместном	 обсуждении	 вопро-
сов	 о	табаке	 FDA	 и	Центра	 табачной	 продук-
ции,	 коллега	 видел	 их	там».	—	 «У	 нас	 не	было	
хорошего	 контакта	 с	ними»,	—	 крайне	 неу-
бедительно	 настаивала	 Халиски.	 Контакт	
не	был	 достаточно	 тесным,	 чтобы	 мы	 увиде-
ли	их	заинтересованность.	Но	случилось	так,	
что	контакт	нашелся.	Утром	следующего	дня,	
задолго	до	брифинга,	старший	национальный	
корреспондент	 Fox News	 Джон	 Робертс	 (John	
Roberts),	 некогда	 бывший	 наиболее	 вероят-
ным	 преемником	 Халиски,	 обратился	 к	ней	
за	допуском	 на	брифинг.	 «Я	 знаю,	 что	 FDA, 
вероятно,	 выступит	 с	предложением	 новых	
правил	 относительно	 электронных	 сигарет	
на	следующей	неделе	или	около	того.	Я	хотел	
бы	 подготовить	 репортаж	 о	них	 к	этому	 дню	
(соблюдая	 все	 требования	 эмбарго),	—	 писал	
он.	—	Можем	мы	добиться	этого?»	—	«Привет,	
Джон!	А	ты	подписался	на	пресс-релизы	FDA?»

В	доступе	было	отказано.
«Меня	 это	 очень	 огорчило,	 поскольку	 я	 не-

сколько	лет	был	корреспондентом	CBS Evening 
News	 по	медицинским	 вопросам	 и	у	 меня	
были	 прекрасные	 отношения	 с	FDA	 и	всеми	
их	 людьми,	—	 говорит	 Робертс,	 обнаружив-
ший,	что	его	исключили,	когда	вышли	репор-
тажи	 других	 корреспондентов.	 —	Мне	 сказа-
ли,	что	Fox News	не	были	приглашены	"вслед-
ствие	прошлого	опыта	работы	с	ними"».

Брифинг	 прошел,	 как	 и	было	 запланирова-
но,	 вскоре	 после	 полудня	 в	среду	 23	апреля.	
Все	 присутствовавшие	 репортеры	 понима-
ли	 условия	 именно	 так,	 как	 было	 объявлено:	
«Как	 уже	 сказано,	 вы	 не	должны	 обращать-
ся	 за	комментариями	 к	прозвучавшему	 объ-
явлению	 ни	 к	кому	 из	сторонних	 лиц.	 Эту	

	предварительную	информацию	мы	предостав-
ляем	 вам	 именно	 при	 этом	 условии».	 Но	уже	
в	14:30	временн е	эмбарго	потрепалось	по	кра-
ям.	 Чиновники	 из	FDA,	 похоже,	 пронюхали,	
что	 один	 репортер	 пытался	 поговорить	 о	но-
вых	 правилах	 с	членом	 конгресса.	 Хоть	 и	не	
было	ясно,	расценивать	ли	это	как	нарушение	
эмбарго,	—	 интервью	 было	 назначено	 на	вре-
мя,	когда	срок	эмбарго	должен	уже	истечь,	а	до	
этого	репортер,	видимо,	ни	с	кем	не	поделился	
важной	 информацией,	—	 это	 было	 все	 же	 на-
рушением	 правил,	 и	FDA	 разозлилось.	 Не	бо-
лее	чем	через	полчаса	Джефферсон	из	FDA	от-
правил	 участникам	 брифинга	 электронное	
послание:	 «Нам	 сообщили,	 что	 уже	 произо-
шло	нарушение	эмбарго	<…>.	Любое	общение	
с	третьими	 сторонами	 по	поводу	 сделанного	
объявления	 было	 и	остается	 запрещенным.	
С	этим	 согласились	 все	 участники	 брифин-
га,	—	 писал	 он.	—	 Если	 репортеры	 не	счита-
ют	 себя	 связанными	 условиями	 эмбарго,	 мы	
перестанем	 проводить	 эмбарго-брифинги	
со	СМИ	<…>.	 Мы	 относимся	 к	этому	 очень	 се-
рьезно,	 поэтому	 тот,	 кто	 нарушит	 эмбарго,	
впредь	не	будет	допускаться	к	таким	брифин-
гам».	Нарушьте	правила,	хотя	бы	только	мыс-
ленно,	и	вы	останетесь	за	бортом.

Полетели	отказы.	«Это	крайне	огорчает,	ког-
да	человека,	который	много	лет	добросовестно	
играл	по	правилам,	валят	в	одну	кучу	с	груп-
пой	журналистов,	не	способных	уважать	ваше	
требование	не	общаться	с	третьими	сторона-
ми,	—	досадовал	Майкл	Фельбербаум	(Michael	
Felberbaum),	 работавший	 тогда	 репортером	
Associated Press (АР).	—	 Я,	 разумеется,	 всег-
да	 выступал	 за	то,	 чтобы	 вы	 теснее	 сотруд-
ничали	 с	репортерами	 вроде	 меня,	 которые	
ясно	 понимали	 и	освещали	 эту	 область,	 а	не	
с	теми,	кого	просто	назначили».

Однако,	несмотря	на	панику	из-за	наруше-
ния,	 секретность	 сохранилась.	 Когда	 по	ис-
течении	срока	эмбарго	в	сети	появились	пер-
вые	 репортажи,	 у	FDA	 было	 мало	 оснований	
для	 жалоб;	 в	деле	 формирования	 освещения	
темы	эмбарго	и	на	этот	раз	сработало.	В	част-
ности,	в	репортаже	Фельбербаума	цитирова-
лись	тогдашняя	глава	FDA	Маргарет	Хамбург	
(Margaret	 Hamburg)	 и	тогдашний	 шеф	 Цен-
тра	табачной	продукции	Митч	Зеллер	 (Mitch	
Zeller).	 И	даже	 после	 того,	 как	 позднее	 в	этот	
же	 день	 Фельбербаум	 обновил	 свой	 репор-
таж,	 добавив	 к	нему	 несколько	 комментари-
ев,	 в	нем	 почти	 не	было	 намеков	 на	то,	 сколь	
противоречивы	 новые	 правила.	 Производи-
тели	табачной	продукции	были	в	целом	недо-
вольны	ужесточением	федеральной	регламен-
тации	их	бизнеса,	а	противники	курения,	на-
против,	настаивали,	что	новые	 	ограничения	
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слишком	слабы,	чтобы	их	пропагандировать.	
И	почти	 не	упоминалось,	 по	крайней	 мере	
в	статье	 Фельбербаума,	 что	 несколько	 лет	
назад	 FDA	 уже	 пыталось	 регламентировать	
электронные	 сигареты,	 но	было	 остановле-
но	язвительным	замечанием	окружного	суда	
округа	Колумбия.	(Когда	Фельбербаума,	кото-
рый	к	тому	времени	оставил	работу	репорте-
ром	 и	стал	 пресс-секретарем	 FDA,	 спросили	
о	его	работе	для	АР,	он	сказал,	что	считает	не-
удобным	для	себя	обсуждать	эту	тему.)

Некоторые	 другие	 СМИ,	 в	частности	 NPR,	
несмотря	 на	ограничения,	 внесли	 в	свои	 ма-
териалы	несколько	больше	нюансов,	опубли-
ковав	дополнительные	репортажи	по	истече-
нии	 срока	 эмбарго.	 (В	 своем	 заявлении	 NPR	
говорило,	что	согласие	на	условия	FDA не	было	
нарушением	этических	норм	и	«ни	в	коей	мере	
не	было	 принято	 под	 влиянием	 других	 голо-
сов	 или	 мнений,	 включенных	 в	освещение	
темы».)	 Но	даже	 эти	 материалы	 мало	 откло-
нялись	от	главных	идей,	которые	FDA	хотело	
четко	изложить.	У	FDA	и	здесь	не	было	особых	
причин	 жаловаться.	 За	исключением	 одного	
небольшого	момента.

Из	 всех	 СМИ	 только	 New York Times	 упомя-
нула	о	временн м	эмбарго:	«Чиновники	из	FDA	
представили	 журналистам	 основные	 линии	
новых	 правил	 еще	 в	среду,	 но	потребовали,	
чтобы	 до	официального	 опубликования	 до-
кумента	в	четверг	они	не	общались	ни	с	пред-
ставителями	отрасли,	ни	с	представителями	
здравоохранения».	 («Я	 хотела	 быть	 открытой	
перед	читателями,	—	говорила	впоследствии	
автор	репортажа	Сабрина	Тавернайз	(Sabrina	
Tavernise)	 тогдашнему	 редактору	 New York 
Times	 Салливан.	—	 Обычно	 на	такие	 репор-
тажи	 бывает	 отклик,	 но	в	данном	 случае	 ни-
чего	подобного	не	было».)

FDA	 было	 недовольно	 нарушением	 заго-
вора	 молчания.	 «Должен	 сказать,	 что,	 хотя	
я	 обычно	 откладываю	 свои	 редакторские	

	комментарии,	 я	 был	 удивлен	 тоном	 вашей	
статьи	 и	тем,	 как	 вы	 прошлись	 по	эмбарго.	
Тщательный	 просмотр	 показал,	 что	 никто	
кроме	 вас	 не	счел	 нужным	 выступить	 подоб-
ным	 образом,	—	 укорял	 Сабрину	 Тавернайз	
Джефферсон	из	FDA.	—	Честно	говоря,	людей	
подбирал	я	лично,	хотя	и	знал,	что	не	должен	
был	этого	делать,	но	надеялся	на	лучшее	вза-
имопонимание	 <…>.	 Я	 нисколько	 не	рассчи-
тывал	 на	абсолютную	 поддержку,	 посколь-
ку	 наша	 политика	 противоречива	 и	сложна,	
но	надеялся	 хотя	 бы	 на	более	 нейтральное	
и	несколько	 менее	 тенденциозное	 освеще-
ние.	 Не	ожидал	 удара.	 Больше	 никаких	 дел	
со	злобным	репортером	Fox News».

Тавернайз	 быстро	 принесла	 официаль-
ные	 извинения.	 «Господи!	 Прошу	 проще-
ния	 за	нарушение	 эмбарго.	 Редакторы	 спра-
шивали	 меня,	 почему	 мы	 не	попали	 на	бри-
финг,	 и	требовали	 объяснений»,	—	 писала	
она.	 (Тавернайз	 отказалась	 комментировать	
свою	 статью;	 Селия	 Даггер	 (Celia	 Dugger),	
одна	 из	редакторов	 New York Times,	 работав-
шая	со	с	этой	статьей,	писала	по	электронной	
почте:	 «Что	 касается	 решения	 описать	 усло-
вия	 эмбарго	 в	статье,	 мы	 с	Сабриной	 обсуди-
ли	этот	вопрос	и	согласились,	что	сделать	это	
стоит».)

FDA	 было	 недовольно	 тем,	 что	 секрет	 вре-
менн го	 эмбарго	 был	 раскрыт,	 а	отстранен-
ные	 от	взаимодействия	 с	FDA	 представите-
ли	массмедиа	были	сбиты	с	толку	и	обозлены.	
«В	этом	конкретном	случае	это	стало	для	меня	
очень	 неожиданным	 ударом,	—	 говорит	 Ро-
бертс	из	Fox News.	—	FDA	—	правительствен-
ная	 организация,	 выбирающая,	 кто	 дол-
жен	 рассказывать	 о	ее	 публичной	 политике.	
И	вдруг	 оказалось,	 что	 факт	 моего	 многолет-
него	сотрудничества	с	ней	для	ее	новой	адми-
нистрации	ничего	не	значит».

Оранский	снова	обратился	в	Embargo Watch 
с	жалобой	 на	то,	 что	 FDA	 пытается	 превра-
тить	 журналистов	 в	«стенографистов».	 Сал-
ливан	 задала	 Джефферсону	 несколько	 целе-
направленных	вопросов,	но	тот,	по	ее	словам,	
утверждал,	 что	 FDA	 «не	 хочет	 манипулиро-
вать	людьми,	а	лишь	предоставляет	репорте-
рам	предварительный	доступ	к	сложным	но-
вым	разработкам»,	а	мимоходом	заметил,	что	
Тавернайз	не	возражала	против	условий	вре-
менн го	 эмбарго.	 Но	ущерб	 был	 недолговеч-
ным.	Жалобы	ничего	не	дали;	Салливан	ска-
зала,	 что	 «хотела	 бы	 видеть	 New York Times 
жестко	 выступающей	 против	 таких	 ограни-
чений	во	всех	случаях	и	готовой	выйти	из	со-
трудничества,	если	понадобится»,	но	никаких	
признаков	того,	что	хоть	кто-то	пытается	вы-
ступать	против,	не	видно.

С помощью временн го  
эмбарго и других методов 
FDA, как и другие 
источники научной 
информации, держит под 
контролем журналистов, 
которых подозревает 
в интересе к своим 
учреждениям
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Эта	 двухуровневая	 система	 чужаков	 и	сво-
их,	 на	которую	 опирается	 политика	 времен-	
н го	 эмбарго,	 остается	 в	силе.	 С	письменны-
ми	 жалобами	 на	отстранение	 к	FDA	 обраща-
лись	такие	крупные	СМИ,	как	Scientific Amer-
ican	 и	агентство	 France-Presse,	 но	никакого	
удовлетворения	 не	получили.	 Спустя	 меся-
цы	 после	 истории	 с	электронными	 сигарета-
ми	 в	связи	 с	последующей	 историей	 о	марки-
ровке	 продуктов,	 когда	 к	предварительной	
информации	 тоже	 были	 допущены	 только	
свои,	 на	отказ	 в	допуске	 к	телефонным	 бесе-
дам	FDA	с	избранными	пожаловался	журнал	
Time.	 «Time	 не	был	 приглашен	 (честно	 гово-
ря,	его	и	в	мыслях	у	меня	не	было),	но	мы	рас-
смотрели	 все	 их	 вопросы»,	—	 писала	 на	сле-
дующий	день	после	звонка	тогдашняя	пресс-
агент	FDA	Дженнифер	Корбетт	Дорен	(Jennifer	
Corbett	Dooren).

В	отсутствие	всяких	разъяснений	со	сторо-
ны	 FDA	 всех	 интересует,	 продолжает	 ли	 дей-
ствовать	 там	 система	 временн го	 эмбарго	
и	если	да,	то	как	часто	она	используется.	К	со-
жалению,	 FDA	 отказывается	 отвечать	 на	ка-
кие-либо	 вопросы.	 Поскольку	 я	 подал	 в	FDA 
запрос	 на	доступ	 к	документам	 об	 использо-
вании	практики	временн го	эмбарго	в	его	по-
литике,	 его	 пресс-центр	 в	своем	 заявлении,	
не	содержавшем	 ответа	 ни	 на	один	 конкрет-
ный	вопрос,	объяснил,	что	эмбарго	«дают	ре-
портерам	 время	 освоение	 сложных	 вопросов	
с	тем,	чтобы	они	могли	написать	свои	статьи	
со	знанием	дела»	и	что	использование	эмбар-
го	согласуется	с	соответствующими	руководя-
щими	 линиями	 правительства	 и	наилучшей	
практикой.	 Со	всеми	 вопросами	 пресс-центр	
предложил	 обращаться	 к	главному	 юрискон-
сульту	FDA,	который	не	соизволил	отвечать.

Со	 времени	 промаха,	 который	 допустила	
New York Times,	ни	один	из	журналистов,	пи-
шущих	 о	FDA,	 не	признался	 публично,	 что	
подвергался	 подобным	 ограничениям.	 Ре-
дакция	 Scientific American	 немало	 постара-
лась,	 чтобы	 связаться	 со	многими	 из	репор-
теров,	 которые,	 как	 предполагалось,	 согла-
шались	 на	условия	 временн го	 эмбарго	 FDA,	
включая	 Фельбербаума	 из	Associated Press,	
Тавернайз	 из	New York Times,	 Стейна	 из	NPR	
и	других	 репортеров	 из	Reuters, USA Today	
и	LA Times.	Некоторые	прямо	отказались	гово-
рить	 со	Scientific American;	 некоторые	 не	удо-
сужились	 ответить	 на	запросы,	 двое	 не	мог-
ли	вспомнить,	чтобы	когда-либо	соглашались	
на	условия	временн го	эмбарго,	причем	одним	
из	них	был	лауреат	Пулитцеровской	премии,	
репортер	 Wall Street Journal	 Том	 Бертон	 (Tom	
Burton)	—	 единственный,	 кто	 согласился	 от-
ветить	на	вопросы.	«Я	не	припоминаю	такого	

и	даже	после	того,	что	вы	сказали	мне,	не	могу	
вспомнить»,	—	 сказал	 он.	 Насколько	 мы	 зна-
ем,	Бертон	добавил,	что	такие	эмбарго	редки.

Но	 как	 бы	 ни	 были	 они	 редки,	 есть	 доку-
ментальные	 свидетельства	 того,	 что	 они	 ис-
пользовались	 много	 раз,	 и	каждое	 такое	 ис-
пользование	 после	 2011	г.	 представляет	 со-
бой	 нарушение	 официальной	 политики	 FDA	
в	отношении	 СМИ,	 которая	 явно	 запрещает	
использование	 временн го	 эмбарго.	 По	име-
ющимся	сведениям,	неофициальная	полити-
ка	 FDA	 в	отношении	 СМИ	 остается	 прежней,	
фаворитизм	и	использование	временн го	эм-
барго	продолжаются.	Похоже,	что	эта	система	
слишком	удобна	для	управления,	чтобы	отка-
заться	от	нее.

Несмотря	на	трудность	определения	интен-
сивности	использования	временн го	эмбарго,	
Оранский,	 Кирнан	 и	другие	 исследователи	
этого	 явления	 согласны	 в	том,	 что	 оно	 и	дру-
гие	варианты	эмбарго,	используемые	для	уси-
ления	 контроля	 над	 СМИ,	 по	всей	 видимо-
сти,	 набирают	 силу.	 Обнаруживаются	 они	
и	в	других	 областях	 журналистики,	 напри-
мер	 в	области	 освещения	 бизнеса.	 «Все	 боль-
шее	количество	источников,	причем	не	толь-
ко	 корпоративных,	 но	и	правительственных,	
проявляют	 заинтересованность	 в	контроле	
над	 публикуемой	 информацией,	 и	эмбарго	—	
один	 из	способов,	 которые	 они	 хотят	 исполь-
зовать	 для	 этой	 цели.	 Я	 считаю,	 что	 с	этим	
нужно	 бороться»,	—	 пишет	 Салливан	 из	New 
York Times.

Хотя	 большая	 доля	 ответственности	 за	по-
пытки	 контролировать	 СМИ	 лежит	 на	пра-
вительственных	 и	других	 организациях,	
главная	 ответственность	—	 на	самих	 жур-
налистах.	 Даже	 временн е	 эмбарго	 не	может	
стеснить	действия	журналиста	без	его	согла-
сия.	Репортер	может	просто	дождаться	исте-
чения	срока	эмбарго	и	после	этого	пообщать-
ся	 со	сторонними	 источниками,	 пусть	 даже	
ценой	 того,	 что	 его	 материал	 выйдет	 немно-
го	позже.

Вот	 что	 пишет	 Оранский:	 «Мы,	 журнали-
сты,	 должны	 взглянуть	 на	дело	 чуть	 глубже	
и	задуматься	 о	том,	 почему	 мы	 должны	 пу-
бликовать	 что-то	 сразу	 по	истечении	 срока	
эмбарго,	 если	 мы	 не	уверены,	 что	 знаем	 всю	
картину».	К	сожалению,	как	утверждает	Кир-
нан,	 в	журналистском	 сообществе	 нет	 ника-
кого	 движения	 в	этом	 направлении:	 «Глядя	
с	высоты	 птичьего	 полета,	 я	 не	вижу,	 чтобы	
журналисты	в	целом	сделали	шаг	назад	с	це-
лью	 понять,	 как	 контролируется	 и	формиру-
ется	их	работа	системой	эмбарго».

Перевод: И.Е. Сацевич
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О ТЯЖКОЙ О Е
ПОПУ ЯРИЗАТОРОВ

НАУКИ

ОБ АВТОРАХ
Сусана Мартинес-Конде (Susana Martinez-Conde) и Стивен Мэкник (Stephen L. Macknik) — 
профессора офтальмологии, неврологии, физиологии и фармакологии в Городском 
медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, подразделении Университета штата Нью-
Йорк. Они ведут колонку «Иллюзии» в журнале Scientific American Mind и в соавтор-
стве с Сандрой Блейксли (Sandra Blakeslee) написали книгу Sleights of Mind: What the 
Neuroscience of Magic Reveals about Our Everyday Deceptions (http://sleightsofmind.com), 
получившую премию Prisma как лучшая книга года о популярной науке (в готовящемся 
русском переводе она называется «Ловкость ума: что нейронаука и магия говорят о по-
вседневных иллюзиях»).

Девин Пауэлл (Devin Powell) — 
независимый журналист из Нью-
Йорка, пишущий на темы науки. 
Его статьи публиковались в газе-
тах New York Times, Washington 
Post, журналах Nature, National 
Geographic, Smithsonian и мно-
жестве других изданий.

В научных кругах 
давно существует 
негласный запрет 
на общение 
с широкой публикой, 
но социальные сети 
постепенно ломают 
этот стереотип

Сусана Мартинес-Конде, 
Стивен Мэкник 
и Девин Пауэлл

Ученый	 Роджер	 Смит	 (имя	 изменено)	
никогда	 не	стремился	 к	славе.	 Но	несколь-
ко	 лет	 назад,	 опубликовав	 в	научном	 журна-
ле	 Science	 сообщение	 о	важном	 открытии,	 ре-
шил	 не	избегать	 журналистов.	 Неожиданно	
о	его	 работе	 написали	 повсюду,	 включая	 New 
York Times.	Его	приглашали	выступать	на	пре-
стижных	«конференциях	идей»,	и	он	понял,	что	
обладает	 даром	 говорить	 с	широкой	 аудито-
рией	 о	науке	 простым	 языком.	 Его	 выступле-
ние	на	TED-конференции	собрало	сотни	тысяч	
просмотров	в	интернете.

НАУКА И ОБЩЕСТВО
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Впрочем,	 растущая	 популярность	 принесла	
с	собой	неожиданные	сложности.	Хотя	Смит	
продолжал	проводить	высококлассные	науч-
ные	исследования,	а	престижные	профессио-
нальные	 журналы	 регулярно	 публиковали	
их	результаты,	некоторые	его	коллеги	по	на-
учному	сообществу	начали	мстить	ему	за	его	
растущую	 славу.	 Смит	 стал	 получать	 отка-
зы	на	свои	заявки	о	финансировании	новых	
исследований.	Анонимные	рецензенты,	кото-
рые	оценивали	его	грантовые	заявки,	остав-
ляли,	по	его	словам,	«ужасные	комментарии»,	
например	называли	его	работы	«разреклами-
рованными»	 или	 «слишком	 часто	 появляю-
щимися	в	печати».	В	ответ	на	столь	негатив-
ную	реакцию	он	отказался	от	второй	публич-
ной	 лекции	 на	TED-конференции	 и	закрыл	

для	 прессы	 двери	 сво-
ей	 лаборатории.	 «С	 меня	
хватит,	—	думал	он	в	тот	
период,	—	 больше	 ни	
с	кем	не	общаюсь».

Такого	 рода	 отпор	
со	стороны	 профессио-
нального	 сообщества,	
с	которым	 столкнулся	
Смит,	 широко	 известен	
как	 «эффект	 Сагана»	—	
по	имени	астронома	и	из-
вестнейшего	 популяри-
затора	 науки	 Карла	
Сагана.	Во	многом	благо-
даря	 своей	 растущей	 из-
вестности	Саган	подвер-
гался	 насмешкам	 со	сто-
роны	 коллег	 и	лишился	
различных	 карьерных	
возможностей,	 напри-
мер	не	стал	профессором	
Гарвардского	 универси-
тета	в	1960-х	гг.	и	членом	
Национальной	академии	
наук	в	1990-х	гг.	 «Говори-
ли,	 что	 он	 тратит	 слиш-
ком	много	времени	на	по-
пуляризаторство	в	ущерб	
серьезным	 исследова-
ниям»,	—	 рассказыва-
ет	 Джоэл	 Ливайн	 (Joel	
S.	 Levine),	 ныне	 профес-
сор	 Колледжа	 Вильгель-
ма	и	Марии,	не	разделяв-
ший	 тогда	 эти	 досужие	
вымыслы.	 Двое	 ученых	
подружились,	 когда	 оба	
участвовали	 в	програм-
ме	 Viking	 (научной	 про-
грамме	 NASA	 по	изуче-

нию	Марса)	в	1970-е	гг.
Спустя	 четверть	 века	после	 того,	как	Сага-

на	не	приняли	в	академию	наук,	«эффект	Са-
гана»	 продолжает	 действовать.	 В	последние	
годы	 было	 проведено	 несколько	 исследова-
ний,	которые	показывают,	что	научное	сооб-
щество	 по-прежнему	 препятствует	 общению	
отдельных	 исследователей	 с	непрофессио-
нальной	 аудиторией,	 если	 речь	 не	идет	 об	
именитых	ученых	высокого	ранга.	Подобный	
образ	мыслей	лишает	общество	полного	объ-
ема	информации,	необходимой	для	принятия	
осознанных	 решений	 по	наиболее	 сложным	
проблемам	современности	—	в	области	генной	
инженерии,	 изменения	 климата,	 альтерна-
тивных	 источников	 энергии	 и	других.	 Пода-
вление	 свободы	 высказывания	 в		сообществе	



38	 В	мире	науkи	|	[12]	декабрь	2016	

С О С Т О Я Н И Е  М И Р О В О Й  Н А У К И  —  2 0 1 6

ученых	 препятствует	 разрешению	 важных	
вопросов	 политики	 и	экономики,	 подвержен-
ных	 влиянию	 пиарщиков	 всех	 политиче-
ских	направлений,	и	лишь	строгие	факты	мо-
гут	 этому	 препятствовать.	 В	частности,	 чем	
меньше	 ученые	 выступают	 публично,	 тем	
реже	слышны	аргументы,	опровергающие	ан-
тинаучные	и	псевдонаучные	взгляды.	

Признавая	 право	 на	просветительскую	 ра-
боту	с	населением	лишь	за	наиболее	опытны-
ми	 исследователями,	 «эффект	 Сагана»	 так-
же	 закрепляет	 впечатление,	 что	 наука	—	 это	
сфера,	 где	 доминируют	 высокостатусные	 бе-
лые	 мужчины	 старшего	 возраста.	 Хотя	 доля	
профессоров-женщин,	 имеющих	 докторскую	
степень,	в	течение	последних	20	лет	постоян-
но	 увеличивалась,	 а	число	 представителей	
меньшинств	 на	высших	 должностях	 росло	
(хотя	и	не	так	быстро),	сокращение	публично-
го	участия	этих	групп	может	привести	к	тому,	
что	женщины	и	члены	меньшинств	с	низким	
общественным	представительством	будут	от-
казываться	от	научной	карьеры.	

Недавно	 мы	 опросили	 около	 200	действу-
ющих	 ученых,	 которые	 регулярно	 выступа-
ют	 публично	—	 в	качестве	 приглашенных	
лекторов,	 популярных	 блогеров	 или	 авто-
ров	книг,	пользующихся	высоким	читатель-
ским	 спросом.	 Мы	 хотели	 узнать,	 сколько	
из	этих	 передовых	 популяризаторов	 науки	
сталкивались	 с	негативной	 реакцией	 про-
фессионального	 сообщества	 в	ответ	 на	их	
просветительские	 порывы	 и	при	 каких	 об-
стоятельствах.	 Наш	 неформальный	 опрос,	
согласующийся	 с	результатами	 более	 ран-
них	 исследований,	 прошедших	 профессио-
нальную	 экспертизу,	 показал,	 что	 долго-
жданные	 перемены	 в	культуре	 сообщества,	
вероятно,	уже	не	за	горами.	Все	более	широ-
кое	использование	таких	социальных	медиа,	
как	 Twitter,	 Facebook	 и	авторские	 блоги,	 по-
мимо	 прочих	 перемен,	 происходящих	 в	на-
учном	мире	в	последние	годы,	похоже,	лома-
ет	некоторые	из	давнишних	преград	на	пути	
к	более	 широкому	 диалогу	 между	 учеными	
и	обществом	в	целом.	

Ученые-холостяки
В	каком-то	смысле	«эффект	Сагана»	стал	след-
ствием	 многовековых	 представлений	 о	том,	
как	 должны	 работать	 ученые.	 Например,	
в	разгар	 научной	 революции	 XVII	в.	 многие	
исследователи	 брали	 пример	 с	Исаака	 Нью-
тона,	 который	 всецело	 посвятил	 себя	 науч-
ной	 деятельности	 и	открытиям	 в	сфере	 фи-
зики	 и	математики	 и	никогда	 не	был	 женат.	
Этих	 холостяков	 от	науки	 (а	 в	то	 время	 уче-
ными	 были	 в	основном	 мужчины)	 считали	

безупречными	 искателями	 истины,	 которые	
не	отвлекались	 на	более	 приземленные	 забо-
ты,	такие	как	создание	семьи.	

Подобное	 отношение	 живо	 и	по	 сей	 день.	
Хотя	 сегодня	 ученые	 гораздо	 охотнее	 женят-
ся	 и	заводят	 детей,	 они	 по-прежнему	 долж-
ны	 проводить	 свою	 жизнь	 в	лаборатории,	
по	крайней	мере	на	это	их	настраивают	мно-
гие	университетские	профессора	и	наставни-
ки.	То	есть	все,	что	отвлекает	их	от	исследова-
ний,	 например	 хобби	 или	 участие	 в	публич-
ной	 полемике,	 способно	 подорвать	 доверие	
к	ним	как	к	ученым.	Как	влияет	участие	в	по-
пуляризации	 науки	 на	результаты	 профес-
сиональной	деятельности	в	разных	странах?	
Хотя	этот	вопрос	мало	исследован,	имеющие-
ся	 результаты	 указывают	 на	то,	 что	 «эффект	
Сагана»	все	еще	порождает	трудности.

Впрочем,	 завышенные	 ожидания	 лишь	 от-
части	 объясняют	 такое	 поведение.	 Многие	
из	ученых,	 которых	 мы	 проинтервьюирова-
ли	 для	 этой	 статьи,	 полагают,	 что	 негатив,	
испытанный	ими	по	отношению	к	себе,	отча-
сти	 объясняется	 профессиональной	 ревно-
стью.	«Многие	подобные	вещи	делаются	у	тебя	
за	спиной»,	—	написал	нам	по	электронной	по-
чте	Франс	де	Вааль	(Frans	de	Waal),	знамени-
тый	 приматолог	 из	Университета	 Эмори.	 Он	
добавил,	 что	 по	информации,	 полученной	
от	друзей,	его	коллеги	недовольны	тем,	что	он	
ведет	просветительскую	работу.	

Двое	из	нас	(Сусана	Мартинес-Конде	и	Сти-
вен	 Мэкник)	 сталкивались	 с	подобной	 кри-
тикой,	 занимаясь	 просветительскими	 про-
ектами.	 Во	время	 ежегодной	 аттестации	 ру-
ководитель	отдела	научной	организации,	где	
раньше	работала	Мартинес-Конде,	посетовал,	
что	 ее	 блестящие	 достижения	 в	преподава-
нии	за	отчетный	период	уступают	количеству	
ее	 публикаций	 на	тему	 популярной	 науки.	
В	официальном	отзыве	на	одну	из	грантовых	
заявок,	поданных	Мэкником	в	Национальные	
институты	здравоохранения,	говорилось,	что	
он	уделяет	чрезмерное	внимание	популяриза-
ции	науки.	

Хотя	 наша	 карьера	 в	целом	 не	пострада-
ла,	 нам	 стало	 любопытно,	 сталкивались	 ли	
с	этой	проблемой	другие	ученые.	Объединив	
усилия	 с	Девином	 Пауэллом,	 мы	 обратились	
по	электронной	 почте,	 по	телефону	 и	лично	
к	190	лучшим	 популяризаторам	 науки	 и	по-
лучили	ответы	от	81	из	них.	Многие	из	опро-
шенных	ученых	сообщили,	что	выход	на	ши-
рокую	 публику	 пошел	 на	пользу	 их	 карьере,	
другим	 он	 в	чем-то	 помог,	 а	в	 чем-то	 навре-
дил.	 А	некоторые,	 как,	 например,	 Роджер	
Смит,	 испытали	 на	себе	 в	основном	 негатив-
ные	последствия.	
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Отдельные	 исследователи	 нашли	 твор-
ческий	 выход	 из	этого	 затруднительного	
	положения	в	том,	что	ведут,	по	сути,	двойную	
жизнь.	Например,	робототехник	Деннис	Хонг	
(Dennis	 Hong)	 из	Калифорнийского	 универ-
ситета	 в	Лос-Анджелесе	 говорит,	 что	 в	Юж-
ной	 Корее,	 где	 он	 вырос,	 он	 необычайно	 по-
пулярен,	 но	в	США	 свою	 известность	 не	афи-
ширует.	«В	Корее	люди	меня	узнают	и	просят	
с	ними	сфотографироваться,	—	говорит	он.	—	
Сегодня	 я	 живу	 в	двух	 режимах:	 общаюсь	
с	публикой	 в	Корее,	 но	в	США	 вообще	 не	вы-
ступаю	 за	пределами	 университета.	 Если	
ты	 слишком	 на	виду,	 если	 постоянно	 высту-
паешь	 на	телевидении,	 попадаешь	 на	облож-
ки	журналов,	то	в	среде	ученых,	в	академиче-
ском	сообществе	тебя	не	считают	настоящим	
ученым».	

Неожиданный факт
Распространенное	в	научном	сообществе	мне-
ние	 о	том,	 что	 популяризаторы	 науки	 не	мо-
гут	 быть	 серьезными	 учеными,	 не	выдержи-
вает	 критики,	 если	 обратиться	 к	фактам.	
Множество	 проведенных	 сегодня	 исследо-
ваний	 указывают	 на	то,	 что	 ученые	 (причем	
отнюдь	 не	второразрядные),	 которые	 регу-
лярно	 выступают	 на	публике,	 более	 успеш-
ны	 и	в	научной	 деятельности.	 В	частности,	
в	2008	г.	 опрос	 более	 чем	 3,6	тыс.	 ученых	
из	Национального	 центра	 научных	 исследо-
ваний	 Франции	 показал,	 что	 активные	 про-
пагандисты	науки	опубликовали	больше	ста-
тей	в	рецензируемых	изданиях	и	имели	более	
высокий	индекс	цитируемости,	чем	их	колле-
ги,	 не	занимающиеся	 распространением	 на-
учных	знаний.	

В	 рамках	 другого	 исследования	 было	 под-
считано	количество	научных	работ	и	научно-
популярных	 статей,	 опубликованных	 с	2005	
по	2007	г.	 учеными	 в	Аргентине,	 Австралии,	
Бразилии,	 Канаде,	 Финляндии,	 Германии,	
Гонконге,	 Италии,	 Малайзии,	 Мексике,	 Нор-
вегии,	 Великобритании	 и	США.	 Результа-
ты	 свидетельствуют,	 что	 ученые,	 пишущие	
о	науке	 в	популярных	 изданиях,	 и	опублико-
вали	 больше	 работ	 в	академических	 издани-
ях,	 и	в	целом	 трудились	 больше,	 чем	 основ-
ная	масса	их	коллег	(в	среднем	49,3	часа	в	не-
делю	против	47,8	часов	у	остальных).	В	таком	
режиме	работал	и	Саган:	на	протяжении	всей	
40-летней	 карьеры	 он	 публиковал	 в	среднем	
по	одной	 научной	 работе	 в	месяц	—	 вплоть	
до	своей	смерти	в	1996	г.	

Мы	 ожидали,	 что	 успешные	 популяризато-
ры	науки,	ответившие	на	вопросы	нашей	ан-
кеты,	 выразят	 поддержку	 молодым	 ученым,	
вставшим	на	тот	же	путь.	Но	даже	они	иногда	

высказывали	свои	опасения,	рекомендуя	уче-
ным,	желающим	закрепиться	на	штатной	по-
зиции,	 по	возможности	 воздержаться	 от	вза-
имодействия	 с	широкой	 публикой	 до	тех	 пор,	
пока	они	не	получат	должность	в	университе-
те.	Даниэль	Канеман	(Daniel	Kahneman),	лау-
реат	Нобелевской	премии	по	экономике	2002	г.	
и	автор	бестселлера	2011	г.	«Думай	медленно…	
Решай	быстро»	 (Thinking, Fast and Slow),	гово-
рит,	 что	 широкая	 известность	 на	начальном	
этапе	 карьеры	 противоречит	 устоям	 научно-
го	сообщества.	Он	считает,	что	славу	должны	
приносить	 научные	 публикации,	 а	не	 высту-
пления	перед	публикой.	«Если	вы	пишете	кни-
ги	для	широкой	аудитории,	будучи	преподава-
телем-ассистентом,	вряд	ли	вам	дадут	посто-
янную	профессорскую	должность,	потому	что	
это	 несерьезно,	—	 говорит	 Канеман.	—	 В	ис-
следовательских	университетах	такое	прави-
ло.	 Вы	 должны	 заниматься	 наукой	 как	 до	за-
числения	на	штатную	должность,	так	и	после,	
причем	довольно	долгое	время».	

Дэниел	 Гилберт	 (Daniel	 Gilbert),	 профессор	
психологии	Гарвардского	университета	и	ав-
тор	 книги	 «Спотыкаясь	 о	счастье»	 (Stumbling 
on Happiness),	 согласен	 с	этим.	 «Я	 начал	 [пи-
сать	для	массовой	аудитории]	в	2000	г.,	когда	
был	 полным	 штатным	 профессором	 Гарвар-
да,	—	говорит	он.	—	Я	бы	не	рекомендовал	это-
го	делать	молодым	ассистентам	и	преподава-
телям	без	постоянной	должности».	

Хоть	 и	непреднамеренно,	 но	в	конечном	
итоге	 эта	 осторожная	 политика	—	 «дождись	
зачисления	 в	штат	 профессоров»	—	 ударяет	
по	женщинам	и	представителям	меньшинств,	
поскольку	те	редко	занимают	высшие	акаде-
мические	посты.	Вероятно,	отчасти	по	причи-
не	 недостаточного	 представительства,	 неко-
торые	 ученые,	 выходцы	 из	меньшинств,	 на-
ходятся	 под	 сильным	 институциональным	
давлением,	 подталкивающим	 их	 к	общению	
с	публикой	—	 независимо	 от	того,	 есть	 у	них	
к	этому	склонность	или	нет.	«В	сущности,	это	
дополнительная	 работа,	 которую,	 как	 ожи-
дается,	они	должны	делать	в	силу	своего	про-
исхождения	(а	не	из-за	их	желания	общаться	
с	публикой)»,	—	написала	в	своем	ответе	Луси-
анна	 Вальковиц	 (Lucianne	 Walkowicz),	 астро-
ном	из	Планетария	Адлера	в	Чикаго.	

«Если	вы	хорошо	умеете	излагать	свои	мыс-
ли	 и	более-менее	 прилично	 держитесь	 пе-
ред	 камерой,	 вас	 пригласят	 выступить»,	—	
говорит	 Дж.	 Маршалл	 Шеперд	 (J.	 Marshall	
Shepherd),	 афроамериканец,	 руководитель	
программы	 атмосферных	 исследований	
в	Университете	Джорджии	и	ведущий	телеви-
зионной	программы.	Как	шутит	Рэйчел	Беркс	
(Raychelle	 Burks),	 ассистент-преподаватель	
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химии	 из	Университета	 св.	 Эдуарда	 в	Ости-
не,	 штат	 Техас,	 иногда	 ей	 кажется,	 что	 жур-
налисты	находят	ее,	написав	в	строке	поиска	
в	Google	«представитель	меньшинств	в	науке».	
«Как	чернокожая,	я	полностью	за	равные	воз-
можности,	—	говорит	она.	—	Но	есть	разница:	
тебя	 приглашают,	 потому	 что	 никто	 лучше	
тебя	не	сделает	эту	работу,	или	ты	нужен	в	ка-
честве	 символа	 равных	 возможностей,	 пото-
му	что	кто-то	сказал,	что	им	нужен	цветной?»

Меняя устои
Некоторые	ответы	на	нашу	анкету	дают	осно-
вания	полагать,	что	публичность	ученого	уже	
не	представляет	 такого	 риска	 для	 его	 науч-
ной	карьеры,	как	раньше,	и	даже	может	при-
нести	 пользу.	 Сегодня	 социальными	 сетями	
пользуется	такое	количество	людей,	что	пре-
вращение	 ученого	 в	общественного	 деятеля	
уже	мало	кого	удивит,	не	то	что	прежде.	Кро-
ме	того,	привычные	источники	финансирова-
ния	 не	становятся	 щедрее,	 поэтому	 «публич-
ность»	 иногда	 открывает	 новые,	 нетрадици-
онные	денежные	потоки	для	финансирования	
заслуживающих	внимания	проектов.	

Взрывной	 рост	 количества	 пользователей	
социальных	 сетей,	 произошедший	 в	послед-
нее	 десятилетие,	 обнажил,	 тем	 не	менее,	 по-
коленческий	 разрыв	 между	 «аборигенами»	
цифровых	 технологий	 и	более	 старыми	 уче-
ными.	 «Меня	 спрашивают:	 «Зачем	 ты	 убива-
ешь	время	на	Twitter?»	—	говорит	Крис	Гантер	
(Chris	 Gunter),	 профессор	 Медицинской	 шко-
лы	Университета	Эмори,	известная	под	ником	
@girlscientist.	—	Однако	в	2014	г.	журнал	Nature	
опубликовал	мою	статью,	начало	которой	по-
ложила	дискуссия	в	Twitter».	

Тем	 не	менее	 наш	 опрос	 наводит	 на	мысль,	
что	 немало	 передовых	 научно-образователь-
ных	 учреждений	 (таких	 как	 Университет	
Эмори	или	Массачусетский	технологический	
институт),	 во	всей	 видимости,	 начали	 рас-
сматривать	пропаганду	научных	знаний	как	
важнейшую	сферу	академической	деятельно-
сти	—	вдобавок	к	традиционным	научным	ис-
следованиям,	 преподаванию	 и	управлению.	
«Во	время	промежуточной	аттестации	в	Уни-
верситете	 Эмори	 я	 ясно	 дал	 понять	 началь-
ству,	чем	занимаюсь,	—	говорит	биолог-пара-
зитолог	 Яап	 де	 Рооде	 (Jaap	 de	 Roode).	—	 Мне	
сказали,	 что	 это	 очень	 хорошо	 и	для	 меня,	
и	для	университета:	таким	образом	достиже-
ния	становятся	наглядными».	

Национальный	 научный	 фонд	 США	 офи-
циально	 поддержал	 политику	 популяриза-
ции	 науки,	 заняв	 исключительную	 для	 го-
сударственных	 грантодателей	 позицию.	 По-
мимо	 оценки	 интеллектуальных	 достоинств	

	проекта,	 фонд	 при	 рассмотрении	 заявок	
на	гранты	также	применяет	критерий	«массо-
вого	 воздействия»	 на	общество,	 включая	 ши-
рокое	 распространение	 среди	 населения	 ин-
формации	 о	научных	 открытиях.	 Научным	
организациям,	 не	стремящимся	 взаимодей-
ствовать	с	публикой,	а	также	ученым	старше-
го	 поколения	 следовало	 бы	 придерживаться	
той	же	политики.	

Рассказывать	о	наших	открытиях	везде,	где	
только	можно,	—	только	так	мы,	ученые,	смо-
жем	покинуть	башню	из	слоновой	кости	и	сы-
грать	 более	 важную	 роль	 в	формировании	
того	общества,	где	мы	хотели	бы	жить,	—	об-
щества,	 которое	 придает	 значение	 фактам,	
поощряет	 научные	 изыскания	 и	продолжает	
развиваться.	

Перевод: С.В. Гогин
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Vol.	20,	No.	1,	pages	48–63;	January	2011.
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Public	Communicators.	Hans	Peter	Peters	in	Proceedings	of	

the	National	Academy	of	Sciences	USA,	Vol.	110,	Supplement	

No.	3,	pages	14,102–14,109;	August	20,	2013.
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Все больше данных 
свидетельствуют о том, 

что покрытый льдом 
спутник Сатурна таит 
внутри себя подводные 

гидротермальные 
источники, а это ставит 

его на одно из первых мест 
в списке возможных очагов 

жизни вне Земли

Торстен Дамбек, Франк 
Постберг и Габриэль Тоби

ПЛАНЕТОЛОГИЯ
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Используя	 подводные	 аппараты	 и	фотокамеры	
с	дистанционным	 управлением,	 биологи	 обнару-
жили	этот	экзотический	«затерянный	город»	в	на-
чале	2000-х	гг.	и	изучают	его	с	тех	пор,	чтобы	вы-
яснить,	 как	 гидротермальные	 источники	 могут	
поддерживать	 процветающие	 экосистемы	 почти	
при	полном	отсутствии	дарующего	жизнь	солнеч-
ного	света.

Тем	 временем	 планетологи,	 используя	 косми-
ческий	 зонд	 Cassini,	 совершили	 ряд	 революци-
онных	 открытий	 во	внешней	 области	 Солнечной	

	системы,	 найдя	 убедительные	 доказательства	
того,	что	гидротермальные	источники,	во	многом	
схожие	с	источниками	«затерянного	города»,	суще-
ствуют	не	только	на	Земле,	но	и	в	загадочных	оке-
анах,	лежащих	под	поверхностью	небольшого,	по-
крытого	льдом	спутника	Сатурна,	названного	Эн-
целадом.	А	вдруг	там	тоже	существует	жизнь?	

Естественно,	 возможность	 существования	
внеземной	 жизни	 давно	 не	дает	 спать	 ученым,	
но	картина	 гидротермальных	 источников,	 бью-
щих	 на	далекой	 планете,	 представшая	 перед	 их	

кеанское	 дно	 севера	 Атлантики	 на	полпути	 между	 Бермудски-
ми	и	Канарскими	островами	должно	занимать	верхние	позиции	
в	любом	списке	географических	точек,	где	вероятность	обнару-
жить	большой	кипящий	жизнью	мегаполис	минимальна.	Одна-
ко	там,	в	кромешной	тьме,	которая	царит	на	глубине	почти	в	ки-
лометр	под	залитой	солнцем	поверхностью,	природа	выстроила	

крупный	подводный	город,	группу	высоких,	как	небоскребы,	башен	из	известняка,	
которые	стали	домом	для	моллюсков,	крабов	и	митилидов.	Башни	образуются	в	ре-
зультате	осаждения	минералов	из	теплой	щелочной	воды,	горячими	струями	выры-
вающейся	из	гидротермальных	жерл,	расположенных	на	океанском	дне.

ОБ АВТОРАХ
Торстен Дамбек (Thorsten Dambeck) — немецкий физик и автор научно-популярных книг 
по астрономии и планетологии. Впервые он взглянул на Энцелад с помощью телескопа еще 
ребенком в начале 1980-х гг., когда кольца Сатурна были расположены к нам ребром и кро-
шечный спутник был виден как бледная белая точка.

Габриэль Тоби (Gabriel Tobie) — французский планетолог, занялся изучением внутреннего 
строения покрытых льдом спутников под впечатлением экспедиции NASA Galileo к Юпитеру. 
Сейчас он разрабатывает модели, которые позволят понять, каким образом приливное тре-
ние может питать процессы, идущие на Европе, Энцеладе и других ледяных телах.

Франк Постберг (Frank Postberg) руководит изучением масс-спектрометрических данных, получен-
ных Анализатором космической пыли зонда Cassini. Одинаково хорошо разбираясь в планетологии, 
физике и химии, он активно ведет работу и в Хайдельбергском университете, и в Штутгартском уни-
верситете в Германии, где изучает космическую пыль и ледяные спутники планет. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные с орбитального зонда Cassini показывают, что подо льдом спутника Сатурна находится океан, выбрасыва-
ющий в космос фонтаны морской воды. 

Изучение спутника Сатурна и выбрасываемых им струй помогло ученым оценить температуру и состав океана 
на Энцеладе и представило доказательства существования гидротермальных источников на океанском дне.

На Земле гидротермальные источники поддерживают экосистемы и, возможно, способствовали зарождению 
жизни. Потенциальная возможность жизни на Энцеладе зависит от возраста и продолжительности жизни его океа-
на и гидротермальных процессов. 

Океан Энцелада и гидротермальные процессы в нем могут существовать, только пока он снабжает их своим вну-
тренним теплом. Будущие экспедиции, вероятно, прояснят происхождение источника этого тепла и даже впервые 
обнаружат внеземную жизнь.
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	глазами,	даже	без	инопланетных	
существ	произвела	бы	на	них	не-
изгладимое	 впечатление.	 Те	 же	
самые	 свидетельства,	 что	 слу-
жат	 основанием	 для	 предполо-
жений	 о	гидротермальных	 про-
цессах,	 идущих	 на	этом	 далеком	
от	нас	 спутнике,	 дают	 нам	 важ-
ную	информацию	о	составе	и	воз-
расте	океана	на	Энцеладе.	В	про-
тивном	случае	эти	секреты	могли	
бы	 навечно	 быть	 скрыты	 от	нас	
под	 толщей	 его	 замерзшей	 по-
верхности,	 как	 это,	 возможно,	
имеет	 место	 у	других	 спутников	
с	океанами	подо	льдом,	например	
спутника	Юпитера,	Европы,	в	от-
ношении	 которых	 у	нас	 пока	 нет	
убедительных	 доказательств	 су-
ществования	 гидротермальной	
активности.

Если	вникнуть	в	проблему	глубже,	само	наличие	
гидротермальных	 процессов	 на	Энцеладе	 пред-
ставляет	 собой	 неразрешимую	 загадку.	 Поми-
мо	 воды,	 другой	 самый	 важный	 ингредиент	 для	
их	 протекания	—	 очевидно,	 тепло,	 но	объяснить	
присутствие	 обжигающих	 недр	 у	этого	 покрыто-
го	льдом	спутника	не	так-то	просто.	Энцелад	раз-
мером	 примерно	 с	Англию,	 то	есть	 относитель-
но	небольшой	среди	спутников	планет	и	слишком	
маленький,	 чтобы	 удержать	 первородное	 теп-
ло,	 возникшее	 при	 его	 рождении.	 Вероятно,	 в	его	
глубинах	 действует	 какой-то	 иной	 источник	 теп-
ла.	Выяснение	того,	каким	образом	Энцелад	выра-
батывает	 тепло	 и	поддерживает	 внутри	 себя	 ком-
фортные	 условия,	 вероятно,	 станет	 настоящей	
революцией	 в	наших	 представлениях	 о	покры-
тых	 льдом	 спутниках	 и	о	 шансах	 существования	
на	них	жизни.

Первые намеки
Подозревать	 существование	 океана	 на	Энцеладе	
ученые	начали	в	2005	г.,	примерно	через	год	после	
прибытия	Cassini	в	систему	Сатурна,	когда	косми-
ческий	 аппарат	 запечатлел	 огромный	 шлейф	 во-
дяных	 паров	 и	крупинок	 льда,	 поднимающихся	
на	сотни	километров	в	космос	из	тектонически	ак-
тивной	области	в	районе	южного	полюса	спутни-
ка	Сатурна.	В	серии	последующих	облетов	Cassini	
разглядел	шлейф	из	нескольких	струй,	вырываю-
щихся	 из	четырех	 линейных	 расщелин,	 настоль-
ко	более	горячих,	чем	его	ледяное	окружение,	что	
они	 ярко	 сияли	 в	инфракрасном	 диапазоне.	 Уче-
ные,	 работавшие	 по	программе	 Cassini,	 назвали	
расщелины	 «тигровыми	 полосами»	 и	определи-
ли,	 что	 исходящие	 из	них	 струи	 и	есть	 источник	
тонкого	 расползающегося	 кольца	 из	ледяных	 ча-
стиц,	 известного	 как	 кольцо	E,	 внутри	 которого	

	находится	 классическая	 система	 колец	 Сатурна.	
Однако	большая	часть	ледяных	крупинок	движет-
ся	слишком	медленно,	чтобы	достичь	этого	коль-
ца,	 и	падает	 обратно	 на	Энцелад	 в	виде	 мелкоди-
сперсных	снежинок.	Основываясь	на	стометровой	
высоте	 сугробов,	 которые	 покрывают	 часть	 его	
южного	полушария,	ученые	оценивают,	что	Энце-
лад	 выбрасывал	 воду	 в	космос	 в	течение	 не	менее	
10	млн	лет.

Хотя	 первоначально	 «океанская»	 гипотеза	 про-
исхождения	струй	Энцелада	представлялась	спор-
ной,	 серия	 более	 подробных	 наблюдений,	 про-
веденных	 с	помощью	 зонда	 Cassini,	 сегодня	 од-
нозначно	 подтверждает,	 что	 внутри	 спутника	
спрятано	всепланетарное	глубокое	море.	А	совсем	
недавно	анализ	гравитационного	поля	Энцелада,	
топографии	 его	 поверхности	 и	небольших	 коле-
баний	 скорости	 вращения,	 проведенный	 Ондже-
ем	 Чадеком	 (Ond ej	 adek)	 из	пражского	 Карлова	
университета	и	его	сотрудниками,	включая	одно-
го	 из	нас	 (Габриэля	 Тоби),	 установил	 наилучшие	
на	сегодня	 оценки	 предельных	 значений	 размера	
океана	 и	его	 объема.	 Работа	 группы	 ученых	 дает	
основания	 предполагать,	 что	 толщина	 твердо-
го	 поверхностного	 слоя	 составляет,	 должно	 быть,	
35	км	 в	районе	 экватора	 Энцелада,	 но	менее	 5	км	
у	южного	 полюса.	 Дно	 океана,	 по-видимому,	 ле-
жит	 на	глубине	 70	км	 от	поверхности,	 а	это	 озна-
чает,	 что	 скромное	 море	 Энцелада	 содержит	 в	де-
сять	раз	меньше	воды,	чем	Индийский	океан.	Ос-
новываясь	 на	данных,	 полученных	 Cassini	 в	2009	
и	в	2011	гг.,	один	из	нас	(Франк	Постберг)	показал,	
что	вода	в	выбрасываемых	струях	щелочная	и	со-
леная,	содержит	хлорид	натрия	—	обычную	пова-
ренную	соль.	Это	означает,	что	океан,	скорее	все-
го,	лежит	на	каменистом	ядре	Энцелада	и	вымыва-
ет	из	него	минералы.

Энцелад (в центре), наблюдаемый 
с расстояния в 2 млн км, встроен 
в кольцо E Сатурна, которое об-
разовалось из ледяного фонтана 
этого спутника
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ОКЕАНОГРАФИЯ НЕЗЕМНОГО МИРА

Ядро

Ядро

Подповерхностный океан

Водяной пар 
и микроскопиче-
ские зерна льда 
с вкраплениями 
кремнезема

Ледяная кора

Расщелина

Подповерхностный океан

Гидротермальный 
источник

Струя (гейзер)

Струя 
(гейзер)

Потоки воды 
через пористое 
каменистое ядро

Показано внизу 
в увеличенном 
масштабе

Ледяная кора

Родившийся на Земле,  
направляющийся в космос
Как предполагают, частицы кремнезема, обнаруженные зон-
дом Cassini, осаждаются из горячей насыщенной растворен-
ными минералами жидкости при смешивании ее с окружа-
ющей холодной водой. Частицы, должно быть, образуются 
в водах слегка более щелочных, чем в земных морях, — на-
много более соленая или с меньшим содержанием щелочи 
вода не позволила бы им подняться к поверхности или же 
не дала бы им вообще сформироваться. Образовавшись, 
частицы, вероятно, дрейфуют в океане в направлении 
вверх, прежде чем им удается просочиться сквозь трещины 
и полости в ледяной коре Энцелада. Когда поднимающаяся 
вверх вода приближается к контактирующей с вакуумом 
поверхности, низкое давление заставляет ее пузырится, как 
шампанское в бокале, выбрасывая наружу фонтаны зерен 
льда с вкраплением множества частиц кремнезема. Часть 
этих ледяных зерен преодолевают притяжение спутника 
и «выветриваются», летая по орбите вокруг Сатурна и выбра-
сывая частицы кремнезема в межпланетное пространство.

Глубокое погружение 
в океан Энцелада

Ученые рассматривают ледяной спутник Сатурна 
Энцелад как потенциальную обитель внеземной 
жизни с 2005 г., когда космический зонд Cassini раз-
глядел водяной пар, струей вырывающийся из-
под его поверхности в районе южного полюса. 
Последующее изучение с помощью зонда Cassini по-
казало, что источник струй — лежащий под покровом 
льда океан (справа). Было также обнаружено, что струи 
эти содержат минералы, выщелоченные из каменисто-
го ядра Энцелада, а также частицы кремнезема, обра-
зовавшиеся, по-видимому, благодаря бьющим у океан-
ского дна гидротермальным источникам (справа). Такие 
источники, возможно, когда-то взрастили первые ростки 
жизни на Земле, а сегодня поддерживают экосистемы в кро-
мешной тьме океанских глубин нашей планеты. Ученые зада-
ются вопросом: а не сотворили ли они то же самое на Энцеладе? 
Но даже если гидротермальные источники бесплодны в биологи-
ческом отношении, они по-прежнему дают нам новые пути для изу-
чения внутреннего устройства ледяного спутника Сатурна.
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Ключевые	 доказательства	 присутствия	 гидро-
термальных	источников	начали	получать	с	помо-
щью	 Анализатора	 космической	 пыли	 (АКП)	 зон-
да	 Cassini	 с	2004	г.,	 еще	 до	того	 как	 космический	
аппарат	 подлетел	 к	Сатурну	 и	обнаружил	 у	Энце-
лада	 водяные	 гейзеры.	 Когда,	 преодолев	 межпла-
нетное	 пространство,	 зонд	 Cassini	 приблизился	
к	Сатурну,	 неожиданный	 душ	 микроскопических	
быстро	 летящих	 наночастиц,	 как	 картечь,	 уда-
рил	 в	АКП.	 Через	 несколько	 лет	 после	 обнаруже-
ния	шлейфа	Постберг	изучал	по	данным	АКП	рас-
пределение	наночастиц	по	размерам	и	частоте	со-
ударений	 и	выяснил,	 что	 размер	 ни	 одной	 из	них	
не	превышает	 20	нм,	 а	по	 составу	 они	 более	 всего	
похожи	на	чистую	двуокись	кремния	—	кремнезем,	
основной	компонент	кварцевой	породы	и	пляжно-
го	песка.	Используя	численное	моделирование	для	
расчета	 наиболее	 вероятных	 траекторий	 наноча-
стиц	кремнезема,	Сян-Вэнь	Сюй	(Hsiang-Wen	Hsu)	
из	Колорадского	университета	в	Боулдере	предпо-
ложил,	что	они	берут	свое	начало	во	внешних	об-
ластях	кольца	E.	Но	поскольку	мы	знали,	что	коль-
цо	E	образовано	Энцеладом,	это	открытие	дало	ве-
ские	 основания	 предположить,	 что	 наночастицы	
прибыли	с	ледяного	спутника	Сатурна.	Их	состав	
стал	бесспорным	доказательством	существования	
гидротермальных	процессов	на	Энцеладе.	

Выброс	 чистого	 кремнезема	 с	Энцелада	 стал	
сюрпризом,	 поскольку	 единственно	 возможный	
его	 источник,	 должно	 быть,	 находится	 под	 тол-
стым	покровом	льда	на	дне	океана,	где	кремнезем	
присутствует	большей	частью	в	минералах,	хими-
чески	 связанный	 с	другими	 элементами,	 такими	
как	железо	и	магний.	Измельчение	этих	минералов	
при	 столкновениях	—	 беспорядочное	 дробление	
горной	 породы,	 в	результате	 которого	 ее	 частицы	
становятся	все	меньше	и	меньше,	—	вероятно,	мог-
ло	 бы	 привести	 к	образованию	 наночастиц	 крем-
незема.	Однако	диапазон	размеров	прилетающих	
частиц	был	бы	достаточно	широким,	а	не	очень	уз-
ким,	как	это	было	зарегистрировано	Cassini.	Оста-
валось	единственное	другое	разумное	объяснение:	
наночастицы	выкристаллизовывались	из	перена-
сыщенного	 богатого	 кремнием	 раствора	 горячей	
щелочной	воды,	текущей	сквозь	горные	породы,	—	
то	есть	 из	подводных	 гидротермальных	 источни-
ков,	 таких	 же	 точно,	 что	 обнаружены	 в	«затерян-
ном	городе»	на	Земле.

Обитаемый океан?
В	 «затерянном	 городе»,	 а	возможно	 и	на	 морском	
дне	 Энцелада,	 горячая	 вода	 насыщается	 кремне-
земом,	протекая	сквозь	силикатные	породы.	Когда	
эта	вода	вырывается	наружу,	в	окружающую	мор-
скую	 среду,	 и	охлаждается,	 ее	 способность	 нести	
в	себе	 растворенные	 минералы	 резко	 снижается	
и	образуются	 наночастицы	 кремнезема.	 На	этой	
стадии	 к	наночастицам	 могут	 	прикрепляться	

Как долго может существовать океан?
Для существования на Энцеладе жизни — такой, какой мы ее знаем, — 
океан должен был непрерывно существовать в течение длительного 
времени. Если океан недолговечен и существует всего несколько де-
сятков миллионов лет или же циклически полностью промерзает и от-
таивает, то, скорее всего, спутник Сатурна лишен жизни. Длительность 
существования океана непосредственно связана с тем же самым зага-
дочным теплом, что питает гидротермальные процессы на Энцеладе. 
Ученые установили три возможных источника тепла, каждый с различ-
ными последствиями для продолжительности жизни океана.

Радиоактивный распад
Радиоактивные изотопы при распаде выде-
ляют энергию. Предполагается, что Энцелад 
по изотопному составу сопоставим с Землей, 
но он настолько мал, что быстро бы истощил 
и растерял это радиогенное тепло, что давно 
бы привело к замерзанию океана.

Серпентинизация
При реакциях серпентинизации между водой 
и горной породой может выделяться тепло, 
но, как и в случае радиоактивного распада, 
производство этого тепла уменьшается 
по мере превращения горной породы в ходе хи-
мических реакций. Однако приливное трение, 
вероятно, способствует увеличению скорости 
и объема вещества, участвующего в реакции 
серпентинизации, регулярно обнажая свежую 
породу и приводя ее в контакт с водой, проса-
чивающейся через пористое ядро спутника.

Приливное трение
Гравитационное притяжение со стороны 
Сатурна и его ближайших спутников вызывает 
на Энцеладе приливы, которые деформируют 
его внутреннюю структуру, выделяя тепло 
за счет трения, что, в принципе, могло бы на-
гревать этот спутник на протяжении миллиар-
дов лет. Однако под влиянием Сатурна орбита 
спутника могла бы измениться таким образом, 
чтобы уменьшить количество выделяющегося 
тепла, оставив Энцелад замерзать уже всего 
лишь через миллион лет или даже раньше.

Картографирование  
пространства внутри  
спутника Сатурна
Основываясь на предполагаемой 
гидротермальной активности, 
а также на наблюдениях гравитаци-
онного поля, скорости вращения, 

особенностей поверхности и состава 
гейзеров Энцелада, ученые на сегод-

ня получили удивительно детальную 
картину внутреннего пространства 

этого спутника. Лежащий под поверх-
ностью океан охватывает все небесное 

тело и заключен между каменистым по-
ристым ядром и ледяной коркой, толщина 

которой варьирует от 35 км у экватора до ме-
нее чем 5 км в районе южного полюса. Всего 
он, по-видимому, содержит воды в десять 
раз меньше, чем Индийский океан. Ученые 
пока не знают точно, каким образом крошеч-
ное тело генерирует достаточно тепла для 
поддержания такого большого океана.
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	другие	молекулы,	делая	их	больше	и	тяжелее	и	та-
ким	 образом	 заставляя	 их	 в	конце	 концов	 осаж-
даться	на	дно	—	если	только,	конечно,	вода	не	ще-
лочная	 и	не	 слишком	 соленая.	 Связь	 между	 раз-
мером	 и	временем	 жизни	 наночастиц,	 а	также	
температурой	и	химическим	составом	их	водяно-
го	 инкубатора	 дает	 ученым	 прекрасную	 возмож-
ность	для	изучения	условий	среды	обитания	в	оке-
ане	на	Энцеладе.

Вслед	за	первоначальным	обнаружением	наноча-
стиц	зондом	Cassini	группа,	возглавляемая	Ясухи-
то	Секине	 (Yasuhito	Sekine)	из	Токийского	универ-
ситета,	провела	лабораторный	эксперимент,	чтобы	
подтвердить	гипотезу	о	том,	как	образуются	нано-
частицы,	и	выявить	условия,	существующее	глубо-
ко	внутри	Энцелада.	Ученые	этой	группы	обнару-
жили,	что	вода	при	температуре	90°	C	и	более	с	ще-
лочной	 реакцией	 выше	 и	соленостью	 слегка	 ниже	
этой	величины	у	морской	воды	на	Земле	—	идеаль-
ные	условия	для	образования	крошечных	наноча-
стиц	 кремнезема	 с	большим	 временем	 жизни.	 Со-
гласно	результатам	их	эксперимента,	щелочная	ре-
акция	воды	океана	на	Энцеладе	должна	быть	где-то	
между	 щелочностью	 земной	 морской	 воды	 и	до-
машних	моющих	средств	на	основе	аммиака.	Если	
бы	ее	щелочная	реакция	была	больше,	чем	у	наша-
тырного	спирта,	высокая	растворимость	кремнезе-
ма	не	позволила	бы		образовываться		наночастицам.	

Если	 же	 щелочность	 воды	 была	 бы	 меньше,	 чем	
у	морской	воды	на	Земле,	она	должна	была	бы	быть	
невероятно	 горячей,	 чтобы	 растворить	 достаточ-
но	двуокиси	кремния	для	образования	наночастиц	
кремнезема.

В	 целом	 работы	 Сюя,	 Постберга	 и	Секине	 повы-
сили	шанс	того,	что	богатые	экосистемы	«затерян-
ного	 города»	 и	других	 гидротермальных	 источни-
ков	 на	Земле	 смогли	 бы	 выжить	 и	разрастаться,	
если	бы	их	переместили	в	глубины	океана	Энцела-
да.	Другими	словами,	похоже,	что	океан	этого	да-
лекого	ледяного	спутника	может	оказаться	обита-
емым.

Но,	 конечно,	 возможно,	 что	 в	настоящее	 вре-
мя	 Энцелад	 негостеприимен	 и	что	 наночасти-
цы	 кремнезема,	 обнаруженные	 зондом	 Cassini,	—	
всего	 лишь	 следы	 старых	 гидротермальных	 про-
цессов,	 которые	 давным-давно	 прекратились.	
Однако	работа	Секине	и	других	сотрудников	дает	
основания	 предположить,	 что	 это	 не	так.	 Как	 по-
казывают	 лабораторные	 эксперименты	 и	чис-
ленное	 моделирование,	 вновь	 образовавшие-
ся	 частицы	 кремнезема	 в	среднем	 имеют	 разме-
ры	 около	 4	нм,	 вырастая	 до	больших	 размеров	
спустя	 не	менее	 чем	 несколько	 месяцев	 или,	 са-
мое	 большее,	 несколько	 лет.	 Данные	 АКП	 пока-
зывают,	что	размер	типичной	наночастицы	с	Эн-
целада	—	 от	4	до	16	нм	 и	не	 превышает	 20	нм.	

Потоки гидротермальной жидкости, 
просачивающиеся через горячие вну-
тренние области Энцелада, потенци-
ально могли бы сформировать на дне 
океана минеральные отложения, по-
добные тем, какие создало здесь вооб-
ражение художника
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	Следовательно,	 	наночастицы,	 зафиксированные	
зондом	 Cassini,	 образовались,	 должно	 быть,	 не-
задолго	 до	того,	 как	 были	 пойманы.	 В	противном	
случае	 они	 были	 бы	 крупнее,	 чем	 наблюдаемые.	
На	сегодня	это	самое	убедительное	доказательство	
того,	что	сейчас,	когда	вы	читаете	эту	статью,	ги-
дротермальные	 ключи	 бьют	 на	морском	 дне	 кро-
шечного	спутника	Сатурна.

С морского дна в глубокий космос
Основываясь	 на	открытом	 механизме,	 мы	 можем	
теперь	отследить	путешествие	типичной	наноча-
стицы	со	дна	океана,	скрытого	льдами	Энцелада,	
по	всей	 Солнечной	 системе.	 Образовавшись	 в	ре-
зультате	 охлаждения	 на	периферии	 горячих,	 бо-
гатых	 кремнеземом	 струй,	 фонтанирующих	 в	хо-
лодные	 воды	 окружающего	 океана,	 наночастица	
в	течение	 нескольких	 лет	 будет	 дрейфовать	 к	по-
верхности	сквозь	примерно	60-километровую	тол-
щу	воды.

Когда	наночастица	достигнет	верхней	точки	оке-
ана,	она	поднимется	в	одну	из	заполненных	водой	
трещин,	которые	вдоль	и	поперек	прочертили	тол-
стый,	 в	несколько	 километров,	 ледяной	 панцирь	
южной	приполярной	области.	Поскольку	морская	
вода	плотнее,	чем	окружающий	лед,	ее	продвиже-
ние	 вверх	 должно	 остановиться	 менее	 чем	 за	ки-
лометр	 от	поверхности	 Энцелада.	 Но	здесь	 даль-
нейший	ее	подъем	обеспечивает	так	называемый	
эффект	 шампанского:	 по	мере	 того	 как	 вода,	 со-
держащая	 растворенную	 двуокись	 углерода,	 под-
нимается	вверх	и	давление	в	ней	уменьшается,	она	
начинает	пениться	пузырьками	углекислого	газа.	
Эти	 пузырьки	 помогают	 морской	 воде	 подняться	
на	уровень,	вероятно,	всего	на	100	м	ниже	поверх-
ности	Энцелада.

Там,	как	мы	подозреваем,	она	заполняет	полости	
в	леднике.	 В	таком	 контакте	 с	суровым	 вакуумом	
космического	пространства	лопающиеся	пузырь-
ки	 углекислого	 газа	 и	низкое	 давление	 вызывают	
кипение	в	этих	водоемах	с	выбросом	облаков	тума-
на	 и	водяного	 пара.	 Капельки	 тумана	 почти	 сра-
зу	же	превращаются	в	микроскопические	крупин-
ки	льда	с	вкраплениями	наночастиц	кремнезема,	
подобными	 зернам	 изюма	 в	сдобной	 булочке.	 Пар	
поднимается	по	каналам	во	льду,	хрупком	и	сухом	
вблизи	 поверхности,	 словно	 дым	 по	трубе.	 Часть	
паров	 осаждается	 на	ледяных	 стенках	 и	пример-
зает	 к	ним,	 выделяя	 скрытое	 тепло,	 которое	 мы	
и	наблюдаем	 как	 инфракрасное	 свечение	 «тигро-
вых	 полос»	 на	поверхности	 Энцелада.	 Пар,	 кото-
рый	не	замерзает,	несет	зерна	с	вкраплениями	на-
ночастиц	 к	поверхности,	 выбрасывая	 их	 в	космос	
в	виде	ледяных	гейзеров.

Большая	часть	ледяных	зерен	в	струе	падает	на-
зад,	на	поверхность	спутника,	в	виде	снега,	но	зер-
на,	 приобретшие	 максимальные	 скорости,	 улета-
ют	 прочь	 с	Энцелада,	 накапливаясь	 в	кольце	E.	

В	этом	кольце	ионизированный	газ	«выветривает»	
зерна	 льда	 и	высвобождает	 наночастицы	 из	пле-
на.	 Высвободившиеся	 наночастицы	 затем	 нака-
пливают	 электрический	 заряд	 от	ионизирован-
ного	 газа	 и	свободных	 электронов	 и	становятся	
игрушкой	 мощнейших	 электромагнитных	 полей	
Сатурна.	 Наконец,	 подхваченные	 солнечным	 ве-
тром,	некоторые	из	наночастиц	достигают	скоро-
стей	до	1	млн	км	в	час	—	примерно	1%	от	скорости	
света	—	 и	стремительно	 разлетаются	 по	просто-
рам	 Солнечной	 системы.	 Небольшая	 часть	 бегле-
цов,	возможно,	достигает	межзвездного	простран-
ства	и	бороздит	его	пустоты.

Горячие темы
Каким	бы	доскональным,	интересным	и,	мы	наде-
емся,	 правдивым	 ни	 было	 бы	 это	 повествование,	
в	нем	 нет	 ответа	 на	главную	 загадку	 Энцелада:	
что	служит	источником	внутреннего	тепла,	необ-
ходимого	для	поддержания	динамики	его	океана?	
То	тепло,	 которое	 жизненно	 необходимо	 для	 под-
держания	воды	в	жидком	состоянии	и	для	жизни,	
очевидно,	не	может	быть	получено	от	Солнца.	Сол-
нечное	 излучение	 у	Энцелада	 примерно	 на	99%	
слабее,	 чем	 в	окрестностях	 Земли,	 оно	 поддержи-
вает	 температуру	 поверхности	 покрытого	 льдом	
спутника	примерно	как	у	жидкого	азота.	

Около	половины	своего	внутреннего	тепла	наша	
Земля	получает	за	счет	медленного	распада	радио-
активных	изотопов	урана,	тория	и	калия.	Это	ра-
диогенное	тепло	поддерживает	температуры	выше	
нескольких	тысяч	градусов	Цельсия	внутри	Земли	
на	протяжении	миллиардов	лет.	Хотя	Энцелад,	ве-
роятно,	и	содержит	сходную	концентрацию	радио-
активных	элементов,	но,	будучи	всего	500	км	в	ди-
аметре,	 это	 крошечное	 тело	 теряет	 свое	 внутрен-
нее	 тепло	 намного	 быстрее	 Земли.	 В	отсутствие	
дополнительного	 источника	 тепла	 внутренность	
Энцелада	 должна	 была	 бы	 давно	 замерзнуть.	 Не-
большой	 размер	 и	слабая	 гравитация	 спутника	
Сатурна	 делают	 динамику	 его	 внутренних	 про-
цессов	полностью	отличной	от	динамики	больших	
планет	 вроде	 Земли:	 более	 низкое	 давление	 и	бо-
лее	скромные	температуры	внутри	Энцелада	пре-
пятствуют	 сильному	 уплотнению	 вещества	 в	его	
ядре,	 позволяя	 воде	 циркулировать	 сквозь	 пори-
стую	 породу	 и	порождать	 гидротермальные	 про-
цессы	в	самом	ядре	спутника.	Это	в	корне	отлича-
ется	от	Земли,	где	быстрое	увеличение	плотности	
и	температуры	 с	глубиной	 ограничивает	 область	
циркуляции	 воды	 лишь	 несколькими	 верхними	
километрами	коры.	

Можно	 предположить,	 что	 прокачка	 воды	 че-
рез	 ядро	 Энцелада	 увеличивает	 скорость	 его	 ох-
лаждения,	 унося	 радиогенное	 тепло	 и	не	 давая	
воде	 нагреться	 до	высокой	 температуры,	 необхо-
димой	 для	 образования	 наночастиц	 кремнезема.	
Однако	помимо	обычного	радиоактивного	нагрева	
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	существует	другой	возможный	источник	энергии,	
что	могло	бы	объяснить	гидротермальные	процес-
сы,	идущие	на	спутнике	в	настоящее	время.	Этот	
источник	—	приливный	разогрев.

Аналогично	 тому,	 как	 в	результате	 притяжения	
нашей	планеты	Луной	и	Солнцем	на	Земле	проис-
ходят	 океанские	 приливы,	 приливный	 разогрев	
имеет	 место,	 когда	 недра	 планеты	 или	 спутника	
периодически	испытывают	деформации	при	дви-
жении	 небесного	 тела	 по	некруговой,	 эллиптиче-
ской	 орбите.	 Деформации,	 связанные	 с	измене-
нием	 гравитационных	 сил,	 приводят	 к	трению	
во	внутренних	слоях	планеты	или	спутника,	в	ре-
зультате	чего	происходит	их	разогрев.	По	всей	ви-
димости,	 особенно	 сильный	 приливный	 разогрев	
происходит	 в	пористом,	 насыщенном	 водой	 ядре	
небесного	 тела,	 такого	 как	 Энцелад.	 И	действи-
тельно,	 данные	 с	зонда	 Cassini	 ясно	 демонстри-
руют,	 что	 приливное	 действие	 со	стороны	 Сатур-
на	очень	серьезно	влияет	на	его	крошечный	спут-
ник,	—	 яркость	 вырывающихся	 из	него	 струй,	
а	значит,	 и	количество	 выбрасываемого	 вещества	
периодически	изменяются	по	мере	того,	как	спут-
ник	 обращается	 вокруг	 окольцованной	 планеты.	
Очевидно,	 что	 похожие	 на	дымоходы	 трещины,	
служащие	 каналами	 для	 выброса	 тумана	 и	водя-
ных	паров	из-под	толщи	льда,	при	вращении	сжи-
маются	 и	растягиваются	 приливными	 силами,	
что	 также	 приводит	 к	выделению	 значительного	
количества	тепла.

Круговорот приливов
А	 вот	 чего	 мы	 не	знаем,	 так	 это	 представляет	 ли	
наблюдаемая	нами	сегодня	картина	океана	пере-
ходный	процесс,	продолжающийся	всего	лишь	де-
сятки	 миллионов	 лет,	 или	 же	 это	 устойчивая	 ха-
рактеристика	спутника	Сатурна,	которая	не	меня-
ется	 уже	 сотни	 миллионов	 или	 даже	 миллиарды	
лет?	Ответ	зависит	от	того,	как	долго	воздействие	
приливов	нагревает	внутренность	Энцелада,	что,	
в	свою	очередь,	зависит	от	того,	как	этот	спутник	
влияет	на	Сатурн,	а	также	на	своего	соседа	—	дру-
гой	спутник	Сатурна,	Диону.

Чтобы	 разобраться	 в	этих	 взаимных	 прилив-
ных	 воздействиях,	 мы	 можем	 рассмотреть	 доста-
точно	 хорошо	 знакомую	 нам	 систему	 «Земля	—	
Луна»,	которая	имеет	ряд	схожих	свойств	с	систе-
мой	«Сатурн	—	Энцелад».	Луна	вызывает	приливы	
на	Земле,	 а	Энцелад	 творит	 то	же	 самое	 с	Сатур-
ном.	 В	земном	 океане	 эти	 приливные	 потоки	 по-
степенно	угасают	из-за	трения	о	побережье	и	мор-
ское	 дно	—	 эффект,	 который	 немного	 замедляет	
скорость	вращения	Земли.	Через	100	лет	сутки	бу-
дут	на	2	мс	длиннее,	чем	сегодня,	а	часть	энергии	
вращения	 Земли	 благодаря	 приливам	 передаст-
ся	Луне	и	отодвинет	ее	орбиту	почти	на	4	м.	Анало-
гично	приливное	трение	внутри	Сатурна	неулови-
мо	слабо	влияет	на	вращение	гигантской	планеты	

и	в	то	же	время	увеличивает	удаленность	Энцела-
да	 от	Сатурна	 и	эксцентриситет	 его	 орбиты.	 Чем	
больше	эксцентриситет	орбиты,	тем	сильнее	про-
являются	 приливное	 воздействие	 и	приливный	
разогрев	 Энцелада.	 Первоначальные	 теоретиче-
ские	 оценки	 показывали,	 что	 Энцелад	 вызыва-
ет	довольно	слабое	приливное	трение	на	Сатурне,	
приводящее	к	уменьшению	эксцентриситета	орби-
ты	спутника,	ограничивая	тем	самым	время	жиз-
ни	 любого	 нагреваемого	 за	счет	 приливов	 океана	
сроком	не	более	1	млн	лет.

Недавно	 Валери	 Лэне	 (Val ry	 Lainey)	 из	Париж-
ской	 обсерватории	 с	сотрудниками	 (включая	
Тоби)	 провел	 детальный	 анализ	 движения	 боль-
ших	 спутников	 Сатурна,	 чтобы	 наложить	 более	
строгие	 ограничения	 на	величину	 приливного	
трения	в	недрах	планеты.	Они	выявили,	что	при-
ливное	 трение	 внутри	 Сатурна	 по	крайней	 мере	
в	десять	раз	сильнее,	чем	было	предсказано	ста-
рыми	моделями.	Если	это	так,	то	столь	большая	
его	величина	будет	означать,	что	эксцентриситет	
орбиты	 Энцелада	 стабилен,	 существует	 на	про-
тяжении	 длительного	 времени	 и	служит	 причи-
ной	 сильных	 приливов,	 которые	 могут	 поддер-
живать	достаточно	высокую	температуру	океана	
по	крайней	 мере	 в	течение	 миллионов	 лет,	 а	по-
тенциально	 и	намного	 больше.	 Очевидно,	 чем	
дольше	существует	океан	на	Энцеладе,	тем	боль-
ше	 вероятность	 возникновения	 и	расцвета	 там	
жизни.

Дивные новые подводные миры
Между	 тем	 помимо	 приливного	 разогрева	 суще-
ствует	 второй	 возможный	 источник	 тепла,	 кото-
рый	можно	принять	во	внимание.	Когда	вода	про-
сачивается	через	силикатные	породы,	она	может	
образовывать	 гидраты	 и	изменять	 кристалличе-
скую	 структуру	 некоторых	 минералов	 с	выделе-
нием	 при	 этом	 значительного	 количества	 тепла	
в	ходе	 процесса,	 называемого	 серпентинизаци-
ей	 (экзотермический химический процесс гидра-
тации безводных силикатов магния и железа, на-
пример оливина, с образованием минералов груп-
пы серпентина. — Примеч. пер.).	 Усиливаемая	
уже	 существующей	 циркуляцией	 воды	 через	 по-
ристое,	 богатое	 силикатами	 ядро	 Энцелада,	 сер-
пентинизация,	 вероятно,	 генерирует	 несколько	
гигаватт	мощности	и	служит	источником	ключе-
вой	части	всего	вырабатываемого	внутри	спутни-
ка	 тепла.	 До	тех	 пор	 пока	 исходные,	 неизменен-
ные	 минералы	 находятся	 в	контакте	 с	циркули-
рующей	 водой,	 этот	 источник	 тепла	 продолжит	
действовать.	Но	когда	за	миллионы	лет	горная	по-
рода	 будет	 полностью	 серпентинизирована,	 про-
изводство	тепла	прекратится,	и	в	отсутствие	дру-
гих	воздействий,	таких	как	приливный	разогрев,	
она	 должна	 охладиться.	 Поэтому	 одна	 лишь	 сер-
пентинизация,	 по-видимому,	 едва	 ли	 способна	
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	поддерживать		глобальный	океан	достаточно	дол-
го,	 чтобы	 там	 успели	 развиться	 пребиотические	
химические	процессы.

Но	 даже	 и	в	этом	 случае	 серпентинизация	 все-
таки	могла	бы	внести	свой	вклад	в	возможное	воз-
никновение	 биосферы	 в	глубинах	 океана	 Энцела-
да.	На	Земле	ученые	наблюдали,	как	процессы	сер-
пентинизации	питали	энергией	гидротермальные	
источники	 в	«затерянном	 городе»	 и	других	 подво-
дных	ареалах.	Помимо	производства	тепла,	в	ходе	
этих	 реакций	 вырабатываются	 водород,	 метан	
и	другие	 органические	 соединения,	 которые	 под-
держивают	 существование	 микробов,	 формиру-
ющих	 базу	 пищевой	 цепи	 в	этих	 изолированных,	
практически	 лишенных	 солнечного	 света	 экоси-
стемах.	Изучая	такие	организмы,	некоторые	уче-
ные	 задались	 вопросом:	 а	так	 ли	 уж	 необходимо	
для	жизни	Солнце?	

В	конце	1980-х	гг.	Майкл	Рассел	(Michael	Russell),	
в	то	 время	 работавший	 в	Университете	 Страт-
клайда	 в	Шотландии,	 с	сотрудниками	 высказал	
гипотезу,	 что	 щелочные	 гидротермальные	 источ-
ники,	возможно,	были	местом	зарождения	первых	
живых	 организмов	 на	Земле	 на	ранней	 стадии	 ее	
существования.	Хотя	ничего	не	было	известно	от-
носительно	 Земли,	 Рассел	 утверждал,	 что	 такие	
уголки	на	планете,	по-видимому,	дают	относитель-
но	благоприятную	и	в	то	же	время	богатую	энерги-
ей	среду	обитания,	в	которой	пребиотическая	хи-
мия	могла	«замесить»	исходный	материал	для	воз-
никновения	 современных	 мембран,	 метаболизма	
и	самовоспроизводящихся	молекул.	Мало	кто	вос-
принял	эту	идею	достаточно	серьезно,	чтобы	дис-
куссия	о	ней	вышла	за	пределы	немногочисленных	
академических	кругов.

Находка	 «затерянного	 города»	 стала	 катализа-
тором	 новой	 волны	 интереса	 к	гипотезе	 Рассела,	
быстро	выдвинув	ее	на	передний	край	нынешних	
дискуссий	о	происхождении	жизни.	Теперь	же	от-
крытие	 аналогичных	 природных	 условий	 внутри	
Энцелада	—	и	потенциальная	возможность	их	су-
ществования	 на	других	 ледяных	 спутниках,	 та-
ких	 как	 спутник	 Юпитера	 Европа,	—	 активизи-
руют	другой	сдвиг	в	наших	представлениях	о	воз-
можности	 существования	 жизни	 где-нибудь	 еще	
в	Солнечной	системе.	Жизнь	не	обязательно	долж-
на	ограничиваться	теплыми	влажными	пляжами	
на	залитых	солнечным	светом	каменистых	плане-
тах,	но,	возможно,	распространена	в	гораздо	более	
широком	 диапазоне	 природных	 условий,	 поддер-
живаемая	 полностью	 или	 частично	 теплом	 от	де-
ления	радиоизотопов,	серпентинизации	или	при-
ливных	сил.	Энцелад	и	Европа,	возможно,	—	лишь	
видимые	вершины	айсберга,	явные	намеки	на	то,	
что	 лежащие	 подо	 льдом	 океаны	 есть	 и	на	 дру-
гих	 спутниках	 Юпитера	—	 Ганимеде	 и	Каллисто,	
а	также	 на	спутниках	 Сатурна	 Титане	 и	Мимасе	
и	даже	на	карликовой	планете	Плутон.	Те	ученые,	

которые,	как	и	мы,	интересуются	внеземной	жиз-
нью,	только	начинают	постигать	эти	умозритель-
ные	 построения	 и	их	 следствия,	 но	кажется	 все	
более	 вероятным,	 что	 до	сих	 пор	 мы	 решительно	
недооценивали	биологическую	плодовитость	Все-
ленной.

На	данный	же	момент	мы	вынуждены	оставать-
ся	 в	полном	 неведении	 относительно	 того,	 дей-
ствительно	ли	внутри	покрытых	льдом	спутников	
имеются	все	ингредиенты,	необходимые	для	суще-
ствования	 жизни.	 Вопрос	 о	продолжительности	
и	интенсивности	гидротермальных	процессов	вну-
три	 Энцелада	 остается	 открытым,	 а	споры	 о	воз-
можной	гидротермальной	активности	внутри	Ев-
ропы	—	 не	более	 чем	 абстрактное	 теоретизирова-
ние.	И	NASA,	и	его	партнер-соперник	Европейское	
космическое	 агентство	 отчаянно	 пытаются	 най-
ти	ответ	на	эти	вопросы	и	планируют	экспедиции	
к	покрытым	льдом	спутникам	Юпитера,	чтобы	за-
няться	поиском	похожих	на	вырывающиеся	изну-
три	 Энцелада	 гейзеры	 в	конце	 2020-х	 или	 в	нача-
ле	2030-х	гг.	Cassini	продолжит	изучение	Энцелада	
до	завершения	экспедиции	в	2017	г.,	когда	он	упа-
дет	в	недра	Сатурна,	чтобы	исключить	малейшую	
возможность	заразить	Энцелад	или	какой-нибудь	
другой	 ледяной	 спутник	 земными	 организмами.	
В	конечном	 итоге	 новое	 поколение	 космических	
аппаратов,	 вероятно,	 будет	 послано	 туда,	 чтобы	
провести	 исследования	 на	месте,	 совершив	 по-
садку	на	спутник,	и	даже	собрать	образцы	для	до-
ставки	их	обратно	на	Землю.	А	пока	такие	экспеди-
ции	существуют	лишь	в	надеждах	и	мечтах	астро-
биологов	—	но,	возможно,	быть	лишь	мечтами	им	
осталось	уже	не	долго.

Перевод: А.П. Кузнецов
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Как бы это пафосно 
ни звучало, 
«нравственный 
закон внутри 
нас» — это то, что 
должно составлять 
суть врачебной 
профессии, 
остальному можно 
научиться

МЕДИЦИНА
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—	Александр	 Григорьевич,	 это	 правда,	 что	
в	большом	 городе	 наша	 дыхательная	 система	
подвержена	серьезному	стрессу?	

—	К	сожалению,	 да.	 Множество	 легочных	 болез-
ней	 связаны	 с	окружающей	 средой.	 В	Москве,	 на-
пример,	регулярно	случается	настоящая	эпидемия,	
связанная	 с	прохождением	 так	 называемого	 зеле-
ного	дождя	—	явления,	когда	в	апреле-мае	на	все	по-
верхности	выпадает	огромное	количество	пыльцы	
цветущих	растений.	Это	очень	мощные	аллергены.	
Пыльца	 березы,	 например,	 при	 определенных	 ат-
мосферных	 условиях	 переносится	 по	воздуху,	 бук-
вально	витает	в	нем,	даже	если	поблизости	нет	бе-
рез.	В	результате	в	городе	резко	повышается	коли-
чество	аллергических	заболеваний.	Страдают	даже	
те,	кто	раньше	аллергией	не	болел.	Нередко	астма,	
кожные	 высыпания,	 конъюнктивиты,	 риниты	 де-
бютируют	во	взрослом	возрасте.	А	уж	как	страдают	
дети…	Среди	них	почти	не	осталось	тех,	кто	на	по-
добные	эпидемии	не	реагирует.	В	это	время	к	аллер-
гологам-иммунологам,	пульмонологам,	терапевтам	
непрерывной	 чередой	 идут	 пациенты	 с	приступа-
ми	бронхиальной	астмы	и	нейродермитом.	Иногда	
болезнь	протекает	очень	тяжело	и	требует	госпита-
лизации.	

—	Это	случается	каждую	весну?

—	На	рекордную	 концентрацию	 пыльцы	 в	возду-
хе	обычно	влияют	особенности	каждой	конкретной	
весны,	 погодные	 колебания	 нескольких	 прошлых	
лет	 и	глобальные	 процессы.	 Концентрация	 пыль-
цы	растет,	если	случается	ранняя	весна.	Тогда	де-
ревья	 зацветают	 все	 сразу	 и	это	 наносит	 мощный	
удар	 по	иммунитету	 горожан,	 особенно	 склонным	
к	такого	рода	реакциям.	

—	Береза	—	 символ	 России.	 Кто	 мог	 ждать	
от	нее	таких	козней?	

—	Это	явление	характерно	именно	для	мегаполи-
са.	Береза	или	ольха,	которые	высажены	в	городах	
и	вдоль	 транспортных	 магистралей,	—	 это	 совсем	
не	те	 деревья,	 что	 растут	 в	лесу.	 У	них	 аэроаллер-
гены	 предельно	 агрессивны.	 Это	 очень	 серьезная	

ители мегаполиса порой оказываются на грани выживания, и с  точки 
 зрения науки пульмонологии это медицинский факт. Нам становится все 
труднее дышать. Неуклонно растет количество заболеваний органов 
 дыхания, молодеет и тяжелеет астма, учащается муковисцидоз, все чаще 
врачи наблюдают тяжелые формы хронической обструктивной болезни 
легких. Об этих проблемах мы побеседовали с директором Научно-иссле-
довательского института пульмонологии, главным терапевтом Минздрава 
РФ академиком РАН Александром Григорьевичем Чучалиным.

Дышите,
не дышите...

Концентрация пыльцы 
растет, если случается 
ранняя весна. Тогда деревья 
зацветают все сразу и это 
наносит мощный удар 
по иммунитету горожан
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проблема	для	современного	общества.	
Биологи	и	экологи	говорят,	что	в	мега-
полисах,	где	идут	постоянные	выруб-
ки	 деревьев,	 сложился	 свой	 микро-
климат,	вступающий	в	противоречие	
с	той	полосой,	где	они	находятся	гео-
графически.	 Так,	 Москва	 постепен-
но	превращается	в	лесостепь.	Это	го-
ворит	о	высокой	урбанизации	наших	
городов.	 Если	 раньше	 такие	 эпиде-
мии	случались	раз	в	пять	лет,	то	сей-
час	 каждые	 полтора-два	 года	 Москву	
лихорадит	 и	это	 проявляется	 в	им-
мунных	сбоях	населения.	Причем	ког-
да	 заканчивается	 цветение	 березы,	
расслабляться	 не	стоит:	 следующий	
всплеск	 заболевания	 обычно	 прихо-
дится	на	конец	мая	и	июнь,	когда	на-
чинают	цвести	злаковые	травы.	

—	Но	осенью	 и	зимой	 аллергии	
быть	не	должно?	Ведь	ничего	не	цветет.	

—	Это	 заблуждение.	 В	осеннее	 время	 года	 основ-
ная	роль	в	формировании	аллергической	патологии	
принадлежит	плесневым	грибам,	которые	прекрас-
но	себя	чувствуют	в	толще	опавшей	листвы,	щелях	
во	влажной	коре	деревьев,	промокшей	древесине	до-
мов.	Спорообразование	происходит	даже	в	ноябре,	
особенно	 если	 долго	 нет	 заморозков.	 Микоаллер-
гозы	имеют	достаточно	тяжелое	течение,	у	многих	

протекают	 в	смешанной	 форме	—	 к	обычным	 ал-
лергическим	 реакциям	 добавляются	 респиратор-
ные,	 желудочно-кишечные	 и	кожные	 симптомы.	
Очень	важны	в	это	время	профилактические	меры,	
к	которым	 относится	 не	только	 прием	 антигиста-
минных	препаратов	и	сорбентов,	но	и	активное	ув-
лажнение	кожи	и	ношение	теплой	одежды.	Не	сто-
ит	забывать,	что	многие	горожане	подвержены	еще	
и	так	 называемой	 «холодовой	 аллергии»,	—	 когда	
краснеет	и	трескается	кожа	лица	и	рук,	начинают-
ся	ринит	и	другие	катаральные	явления.	Возможны	
и	признаки	гастроэнтерита	—	тошнота	и	рвота.	Ко-
варство	таких	патологий	в	том,	что	врачи	нередко	

	путают	их	с	ОРВИ	и	ротавирусами	и,	соответствен-
но,	неправильно	лечат.	Однако	при	аллергических	
реакциях,	 как	 правило,	 не	повышается	 темпера-
тура.	 Если	 же	 вы	 заметили	 малейшие	 нарушения	
со	стороны	дыхательной	системы,	без	промедления	
сообщите	об	этом	врачу.	Возможно	развитие	гроз-
ного	осложнения	аллергии	—	отека	Квинке.	

—	О	чем	 еще	 важно	 помнить	 жителям	 мега
полисов?	

—	Опасна	 и	другая	 ситуация	—	 когда	 в	воздухе	
высокая	 концентрация	 диоксида	 серы	 и	диоксида	
азота,	мощных	химических	субстанций,	вызываю-
щих	воспаление	дыхательных	путей.	Выхлопы	ав-
тотранспорта,	 количество	 которого	 в	городах	 за-
шкаливает,	 также	 становятся	 причиной	 бронхи-
тов,	пневмоний,	астмы.	

—	Что	в	этой	ситуации	можно	сделать?	
—	Во-первых,	не	замалчивать	эту	проблему,	пря-

мо	и	открыто	о	ней	говорить.	Мы	взаимодействуем	
с	городскими	 службами,	 проводим	 конференции	
и	конгрессы,	где	выражаем	свою	точку	зрения,	го-
ворим,	что	городская	экология	—	это	очень	серьез-
ная	проблема,	требующая	комплексного	решения.	
Со	стороны	 медицинского	 сообщества	 тут	 можно	
говорить	 о	создании	 инновационных	 средств	 но-
вого	поколения,	которые	позволяют	облегчить	при-
ступ	этих	заболеваний	или	полностью	его	купиро-
вать.	Мы	разрабатываем	средства	помощи	людям,	
оказавшимся	 в	такой	 ситуации.	 Закончена	 тре-
тья	 фаза	 клинических	 испытаний	 нового	 аэрозо-
ля	 «Саргитрол»,	 весьма	 эффективного	 для	 защиты	
дыхательных	путей	от	воспаления.	Это	отечествен-
ный	аналог	импортного	комбинированного	препа-
рата,	который	не	менее	эффективен	и,	по	всей	види-
мости,	будет	значительно	дешевле.	

—	А	что	 слышно	 о	так	 называемых	 потенциа
торах,	которые	при	тяжелых	формах	дыхатель
ной	недостаточности	творят	чудеса?	

Директор НИИ пульмонологии академик А.Г. Чучалин

Потенциаторы — это 
препараты, воздействующие 
на очаг болезни. Они 
улучшают проницательную 
активность ресничек 
мерцательного эпителия, 
и дыхательные пути 
освобождаются от слизи
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—	У	нас	 есть	 опыт	 применения	 этих	 препара-
тов.	 Это	 интернациональные	 разработки,	 в	кото-
рых	принимали	участие	американские,	канадские,	
французские	 молекулярные	 биологи.	 Надеемся,	
такие	 препараты	 появятся	 и	в	России,	 потому	 что	
за	ними	 большое	 будущее.	 Современные	 требова-
ния	 к	лекарственным	 препаратам	 предполагают,	
что	они	должны	быть	высоко	точечными,	прецизи-
онными.	 Потенциаторы	—	 это	 как	 раз	 препараты,	
воздействующие	 на	очаг	 болезни.	 Они	 улучшают	
проницательную	активность	ресничек	мерцатель-
ного	эпителия,	и	дыхательные	пути	освобождают-
ся	 от	слизи.	 А	слизь	—	 это	 биопленка,	 под	 которой	
агрессивно	размножаются	микроорганизмы.	В	на-
шем	 институте	 мы	 наблюдали	 тяжелую	 больную,	
которая	 из-за	 патологии	 дыхательных	 путей	 в	те-
чение	 года	 непрерывно	 получала	 антибактери-
альные	препараты.	Ей	был	введен	катетер,	и	через	
него	в	кровь	все	время	поступали	антибиотики.	Из-
лечить	 ее	 было	 совершенно	 невозможно.	 А	потен-
циаторы	 действительно	 сотворили	 чудо.	 Она	 пол-
ностью	 преодолела	 зависимость	 от	антибиотиков.	
Произошла	элиминация	—	иначе	говоря,	она	выздо-
ровела.	

—	Потенциаторы	 могут	 помочь	 всем	 пациен
там	с	дыхательной	недостаточностью?	

—	К	сожалению,	не	всем.	Для	того	чтобы	это	лекар-
ство	сработало,	нужен	очень	четкий	генетический	
диагноз.	 У	той	 больной	 была	 генная	 мутация,	 при	
которой	 препарат	 эффективен.	 Но	таких	 больных	
немало.	Это	будущее	медицины	—	ДНК-диагностика	
заболевания	и	подбор	конкретного	препарата,	кото-
рый	поможет	именно	этому	человеку.

Вообще	применение	потенциаторов	можно	срав-
нить	с	открытием	инсулина	для	больных,	страдаю-
щих	 сахарным	 диабетом.	 Он	 кардинально	 меняет	
их	качество	жизни	и	на	глазах	превращает	из	инва-
лидов	в	полноценных,	здоровых	людей.	

—	Для	 людей	 с	подобными	 недугами,	 вынуж
денными	длительное	время	находиться	на	анти
бактериальном	лечении,	существует	еще	и	дру
гая	проблема:	антибиотики	перестают	действо
вать…	

—	Да,	 резистентность	 микроорганизмов	 к	анти-
биотикам	—	 серьезная	 проблема	 современной	 ме-
дицины.	Бывает,	мы	назначаем	три,	четыре	группы	
антибиотиков,	а	они	оказываются	неэффективны-
ми.	Инфекция	течет	агрессивно,	поражая	все	вну-
тренние	 органы,	 и	человек	 погибает,	 иногда	 в	со-
всем	юном	возрасте.	

—	Как	выйти	из	этого	тупика?	
—	Мы	 нашли	 решение	—	 нашими	 физиками	

из	Сарова	 была	 создана	 установка	 «Электрохими-
ческий	 генератор	 оксида	 азота».	 Руководил	 рабо-
той	В.Д.	Селемир,	директор	Российского	федераль-
ного	ядерного	центра	—	Всероссийского	научно-ис-
следовательского	 института	 экспериментальной	
физики.	 В	основе	 изобретения	—	 теория	 взрыва,	
которой	 профессионально	 занимается	 президент	
РАН	 академик	В.Е.	Фортов.	 Этот	 газ,	 оказывается,	
обладает	 выраженными	 противовоспалительны-
ми	 свойствами	 и	положительно	 влияет	 практиче-
ски	на	все	процессы	в	организме	человека	—	на	об-
разование	 тромбов,	 системы	 перфузии	 и	вентиля-
ции.	 А	это	 значит,	 что	 он	 может	 применяться	 при	
заболеваниях,	 которые	 так	 или	 иначе	 сопряжены	
с	кровообращением	в	органах	и	тканях.	Например,	
он	 совершенно	 незаменим	 при	 сердечно-сосуди-
стых	патологиях,	таких	как	инфаркт	миокарда.	

—	Этот	аппарат	уже	вышел	из	лаборатории?	
—	Это	промышленный	образец,	полностью	гото-

вый	для	серийного	выпуска.	Безусловно,	такой	ге-
нератор	—	 насущная	 необходимость	 нашей	 меди-
цины,	и	мы	очень	хотим,	чтобы	он	стал	общедосту-
пен	 при	 терапии	 ряда	 заболеваний	—	 инсультов,	
инфарктов,	 легочных	 заболеваний,	 плохо	 зажива-

ющих	 ран,	 диабетической	 сто-
пы,	 патологии	 почек…	 Горизон-
ты	 применения	 чрезвычайно	
широки.	 Уникальность	 маши-
ны	 еще	 и	в	том,	 что	 она	 генери-
рует	 лечебную	 продукцию	 ок-
сида	 азота	 непосредственно	
у	постели	 больного.	 Сейчас	 мы	
начинаем	 большую	 программу	
NO-терапии,	 за	которой,	 уверен,	
большое	будущее.	Программа	бу-
дет	 междисциплинарной,	 охва-
тывающей	 самые	 разные	 аспек-
ты	 медицины	—	 кардиологию,	
пульмонологию,	абдоминальные	
заболевания,	ожоги,	раны,	шоки	
и	т.д.	Это	очень	большое	наше	до-
стижение:	такая	машина	позво-
лит	 сократить	 количество	 смер-
тей	на	100–	150	тыс.	в	год.	

Выхлопы автотранспорта, количество которого в городах зашка-
ливает, становятся причиной бронхитов, пневмоний, астмы
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—	Вы	 стояли	 у	истоков	 проведения	 переса
док	легких	в	нашей	стране.	Есть	ли	в	этой	части	
какието	новые	достижения?	

—	Мы	 сделали	 45-ю	 пересадку	 легких.	 Это	 боль-
шое	событие.	Но	говорить	по	этому	поводу	бравур-
ные	 речи	 рано.	 На	трансплантацию	 часто	 прихо-
дят	люди	с	очень	серьезной	патологией	в	анатомии	
грудной	 клетки,	 в	состоянии	 плевральных	 поло-
стей.	 Когда	 мы	 брались	 за	трансплантации	 лег-
ких,	то,	видимо,	преувеличили	свои	возможности.	
Мы	надеялись,	что	вылечим	этих	людей,	вернем	их	
к	полноценной	жизни	—	но	около	20%	из	них	умира-
ют	в	течение	первого	года	после	операции.	Это	горь-
кий	 опыт.	 После	 операции	 нередко	 возникают	 тя-
желые	осложнения,	несовместимые	с	жизнью.	

—	Два	 года	 назад	 мы	 говорили	 о	необходимо
сти	приобретения	аппарата	для	консервации	до
норских	органов,	который	мог	бы	
в	корне	 изменить	 эту	 ситуацию.	
Есть	ли	здесь	подвижки?	

—	Речь	 идет	 не	об	 аппарате,	
а	о	це	лой	 лаборатории,	 в	услови-
ях	которой	можно	не	только	сохра-
нять	 длительное	 время,	 но	и	ле-
чить	 донорские	 органы	 вне	 орга-
низма.	 Подобная	 лаборатория	 для	
такого	 мегаполиса	 как,	 напри-
мер,	 Москва,	 жизненно	 необходи-
ма.	 Особенно	 это	 важно	 для	 лег-
ких.	Нынешние	лето	и	осень	стали	
тяжелыми	 для	 трансплантологов	
именно	 потому,	 что	 нам	 остро	
не	хватало	 донорских	 органов,	—	
и	не	 потому	 что	 не	было	 доноров,	
а	потому	что	из-за	инфекции	дыха-
тельных	путей	органы	контамини-
ровали,	 стали	 непригодными	 для	
пересадки.	Мы	просто	не	успевали	
довозить	 их	 до	пациента.	 И	люди	

погибали.	 Лаборатория	 спасла	 бы	 ситуацию.	 Так	
вот,	 деньги	 на	ее	 приобретение	 и	установку	 мы	
нашли.	 Это	 негосударственные	 средства,	 на	ко-
торые	 все	 необходимое	 оборудование	 можно	 при-
обрести	хоть	завтра.	Но	государство	не	готово	от-
крыть	 такую	 лабораторию:	 ведь	 там	 должны	 ра-
ботать	специалисты,	нужны	комплектующие,	все	
необходимо	 документально	 оформить…	 Словом,	
такая	 большая	 бюрократическая	 волокита,	 кото-
рую	никто	не	хочет	затевать.	Но	сделать	это	необ-
ходимо.	 Государство	 должно	 способствовать	 от-
крытию	 и	финансированию	 такой	 лаборатории.	
Ведь	речь	идет	о	спасении	сотен	жизней	в	год.	

—	По	вашей	 инициативе	 создано	 Общество	
православных	врачей,	президентом	которого	вы	
стали.	Что	вам	это	дает	как	врачу?	

—	Для	 меня	 православие	 всегда	 было	 той	 нрав-
ственной	 основой,	 на	которой	 можно	 удержаться	
в	нашем	непростом,	постоянно	меняющемся	мире.	
Мы	 создаем	 новые	 средства,	 облегчающие	 челове-
ку	 течение	 ряда	 заболеваний,	 но	все	 равно	 можем	
далеко	не	все.	И	наша	история	с	трансплантологией	
это	доказывает.	Не	всегда	получается	спасти	чело-
века,	вернуть	его	к	жизни.	Но	мы	должны	стараться	
сделать	все,	что	в	наших	силах.	Это	и	есть	миссия	
врача	на	Земле.	Уверен:	если	мы	служим	пациенту,	
как	 делали	 это	 православные	 доктора	В.Ф.	Войно-
Ясенецкий	 и	Е.С.	Боткин,	 которого	 канонизирова-
ли	недавно,	то	делаем	по-настоящему	важное	дело.	
Научные	 достижения	 в	медицине	 даются	 не	про-

сто	 так,	 а	за	 бескорыстное	 служе-
ние	людям.	Как	бы	это	пафосно	ни	
звучало,	«нравственный	закон	вну-
три	 нас»	—	 это	 то,	 что	 должно	 со-
ставлять	 суть	 врачебной	 профес-
сии.	 Остальному	 можно	 научить-
ся,	а	это	просто	должно	быть.	

Александр	 Викторович	Ка
раулов,	 академик,	 руководитель	
кафедры	 клинической	 иммуноло-
гии	 и	аллергологии	 Первого	 МГМУ	
им.	П.И.	Сеченова:

—	Увеличение	общего	количества	
аллергиков	и	астматиков	—	это	об-
щемировая	тенденция.	Существует	
четкая	 статистика	 прироста	 тако-
го	рода	заболеваний,	и	она,	к	сожа-
лению,	 неутешительна.	 Ситуацию	
усугубляет	еще	и	тот	факт,	что	нет	
четкого	понимания	этиологии	этих	
патологий.	 Если,	 например,	 уста-
новлена	 однозначная	 корреляция	
между	 канцерогенезом	 и	онколо-
гическими	заболеваниями,	то	при-
чина	возникновения	иммунодефи-
цита	 не	очень	 понятна.	 Это	 мно-
гофакторные	 проблемы,	 развитие	

Этим летом и осенью нам 
не хватало донорских 
органов, потому что из-за 
инфекций дыхательных 
путей они становились 
непригодными для 
пересадки

Установка «Электрохимический гене-
ратор оксида азота». Авторы разра-
ботки аппарата для ингаляционной 
NO-терапии — В.Д. Селемир, В.И. Каре-
лин, С.Н. Буранов, А.С. Ширшин
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которых	 вызывают	 экологи-
ческий,	генетический,	хими-
ческий	 факторы	 (загазован-
ность	 воздуха,	 химические	
реактивы,	 стиральные	 по-
рошки	 и	т.д.),	 а	также	 появ-
ление	 большого	 количества	
аллергенов	 в	пище,	 злоупо-
требление	 лекарственными	
препаратами,	 в	особенности	
антибиотиками.

Комплекс	 всех	 этих	 и	мно-
гих	 других	 факторов	 может	
вызвать	 иммунодефициты	
и	самые	 разные	 аллергиче-
ские	 реакции	—	 от	кожных	
высыпаний	 до	астмы,	 при-
чем	 если	 раньше	 считалось,	
что	 это	 болезни,	 связанные	
с	наследственной	предраспо-
ложенностью,	то	сейчас	ясно,	
что	их	формирование	все	чаще	коррелирует	с	внеш-
ними	факторами.	Мы	говорим	о	глобальном	измене-
нии	 среды	 обитания	 человека.	 Поскольку	 пробле-
ма	 междисциплинарная,	 то	и	решать	 ее	 должны	
не	только	 пульмонологи	 или	 аллергологи-иммуно-
логи,	но	и	представители	самых	разных	профессий	
и	слоев	общества.	Ведь	речь,	по	сути,	идет	о	здоро-
вье	и	выживании	человечества.

Виктор	 Дмитриевич	 Селемир,	 член-кор-
респондент	РАН,	заместитель	научного	руководи-
теля	 Российского	 федерального	 ядерного	 центра	
(Саров	Нижегородской	области):

—	Основные	идеи	метода	NO-терапии	были	выска-
заны	 в	России.	 Биология	 монооксида	 азота	 откры-
та	 А.Ф.	Ваниным	 из	Института	 химической	 физи-
ки	в	подмосковной	Черноголовке.	Потом	эти	работы	
повторили	 американцы,	 были	 публикации	 в	на-
учных	 журналах,	 и	в	результате	 в	1998	г.	 за	рабо-
ту	 по	открытию	 биологических	 свойств	 моноокси-
да	азота	им	была	присуждена	Нобелевская	премия	
в	области	физиологии	и	медицины.	На	Западе	идея	
от	академических	 исследований	 быстро	 перешла	
в	плоскость	 практического	 применения.	 Терапия	
монооксидом	 азота	 там	 существует	 как	 признан-
ная	медицинская	методика.	Выглядит	это	следую-
щим	 образом:	 создается	 центральная	 химическая	
фабрика,	 которая	 продуцирует	 монооксид	 азота,	
потом	он	разливается	в	баллоны,	которые	развозят	
по	медицинским	учреждениям.	Но	есть	один	непри-
ятный	нюанс.	Газ	NO,	или	монооксид	азота,	нестой-
кий.	 Он	 быстро	 разлагается,	 окисляясь	 до	уровня	
NO2

,	а	это	никакой	пользы	человеческому	организ-
му	принести	не	может,	зато	наносит	прямой	вред.

В	 свое	 время	 академик	 А.Г.	Чучалин	 приложил	
немало	 усилий,	 чтобы	 создать	 аппарат,	 который	
готовил	 бы	 эту	 смесь	 непосредственно	 у	постели	

	больного.	 Не	знаю,	 сколько	 писем	 Александр	 Гри-
горьевич	 написал	 в	разные	 институты	 и	органи-
зации	 промышленности,	 чтобы	 осуществить	 эту	
идею,	 но	однажды	 одно	 из	них	 было	 отправлено	
академику	И.Б.	Ушакову,	а	затем	передано	мне.	Не-
сколько	лет	мы	думали,	как	это	осуществить.	Идея	
не	из	легких.	И	вот	наконец	сообразили.

У	нас	в	центре	работает	одна	из	ведущих	в	России	
школ	физики	газового	разряда,	ее	лидер	—	профес-
сор	В.И.	Карелин.	 Вместе	 с	молодыми	 сотрудника-
ми	Александром	Шершиным	и	Сергеем	Бурановым	
они	 разработали	 «сердце»	 аппарата	—	 физику	 ос-
новной	 разрядной	 камеры.	 В	основе	 принципа	 ра-
боты	 аппарата	 лежит	 одна	 из	форм	 разряда	 в	га-
зах	в	виде	специально	подобранных	режимов.	Для	
того	 чтобы	 аппарат	 заработал,	 пришлось	 сделать	
серьезное	 научное	 обоснование.	 Наши	 теоретиче-
ские	 изыскания	 закончились	 практически	 реали-
зованным	 генератором,	 который	 выдает	 чистый	
монооксид	азота	при	комнатной	температуре.	Дока-
зано,	что	его	можно	использовать	при	всех	патоло-
гиях	кровообращения,	и	это	гораздо	выгоднее,	чем	
баллоны.	Во-первых,	это	удобнее	для	самой	работы,	
во-вторых,	дает	гарантированную	чистоту	продук-
та,	который	воздействует	непосредственно	на	боль-
ного,	причем	этот	показатель	контролируется	в	мо-
мент	продуцирования	газа.

Сейчас	выпущено	несколько	промышленных	об-
разцов	 нашего	 аппарата	 и	один	 из	них	 находится	
в	клинике	при	Институте	пульмонологии,	которым	
руководит	 академик	 А.Г.	Чучалин.	 На	нем	 ведутся	
весьма	успешные	предклинические	испытания	воз-
действия	на	больных.	Хочется	надеяться,	что	наши	
генераторы	появятся	во	всех	крупных	медицинских	
учреждениях	России	в	самое	ближайшее	время.

Беседовала Наталия Лескова

Множество легочных болезней связаны с окружающей средой
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Мертвая хватка: 
древнейшим рептилиям планеты, 
новозеландским гаттериям, 
грозит вымирание из-за пагубного 
изменения климата планеты
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

ЖИЗНЬ

 ОТ
РО   ИНЫ

Для спасения исчезающих видов 
от пагубных изменений климата 

ученые намерены переселять 
их в области, где прежде они 

никогда не водились. Такая 
стратегия, однако, чревата 

серьезными рисками

Ричард Коннифф
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Похоже,	 в	распоряжении	 современных	 экологов	
и	защитников	природы	осталось	одно-единствен-
ное	средство	для	спасения	гаттерии	и	многих	дру-
гих	 видов	 животных,	 существованию	 которых	
угрожают	 глобальные	 климатические	 измене-
ния,	—	их	перемещение	в	регионы,	где	они	никог-
да	не	жили	прежде	(такая	практика	получила	на-
звание	«принудительная	колонизация»).	«Конечно,	
мы	с	удовольствием	использовали	бы	для	этого	ка-
кие-нибудь	 более	 естественные	 инструменты»,	—	
отмечает	 эколог	 из	Миннесотского	 университета	
Джессика	Хеллман	 (Jessica	Hellman),	одна	из	пер-
вых	заговорившая	о	необходимости	принудитель-
ной	 колонизации	 животных.	 Например,	 для	 ви-
дов	 было	 бы	 лучше	 изменять	 свои	 ареалы	 само-
стоятельно,	используя	для	отыскания	новых	мест	
обитания	 какие-нибудь	 естественные	 	коридоры.	

Но,	во-первых,	 поясняет	 Хеллман,	 для	 многих	
островных	 и	горных	 животных	 далекие	 переме-
щения	 никогда	 не	были	 обычной	 практикой,	 во-
вторых,	если	такие	коридоры	когда-то	и	существо-
вали,	 их	 давным-давно	 уничтожила	 хозяйствен-
ная	деятельность	людей.

Идея	 принудительной	 колонизации	 как	 при-
родоохранной	 тактики,	 однако,	 вызвала	 ярост-
ную	критику	в	связи	с	возможным	экологическим	
ущербом,	 который	 она	 может	 причинить	 как	 са-
мим	перемещаемым	видам	животных,	так	и	их	но-
вым	местообитаниям.	Кроме	того,	многие	защит-
ники	природы	посвятили	всю	свою	жизнь	как	раз	
возвращению	 видов	 в	их	 исконные	 места	 обита-
ния	—	 туда,	 где	 они	 проживали	 100–200	лет	 на-
зад	(например,	волков	—	в	Йеллоустонский	нацио-
нальный	 парк	 или	 бизонов	—	 на	Великие	 равни-
ны).	 Сама	 мысль,	 что	 в	будущем	 этим	 животным	
придется	 обитать	 в	каких-то	 новых	 местах,	 каза-
лась	им	еретической.

Но	по	мере	того	как	разрушительные	последствия	
климатических	 изменений	 становились	 все	 более	
очевидными,	подобная	критика	мало-помалу	сме-
нилась	 принятием	 идеи	 принудительной	 колони-
зации	и	обсуждением	приемлемых	способов	и	сро-
ков	 переселения	 видов.	 Как	 показал	 недавний	
опрос	 2,3	тыс.	 специалистов	 по	биоразнообразию,	
проведенный	 онлайн-журналом	 Elementa: Science 
of the Anthropocene,	большинство	ученых	поддержи-
вают	эту	идею	с	некоторыми	оговорками:	она	пред-
ставляется	им	полностью	оправданной,	если	речь	

аттерии,	 или	 туатары,	 похожие	 на	ящериц	 рептилии,	 поя-
вились	 на	планете	 еще	 во	времена	 динозавров.	 Их	 популя-
ция,	населяющая	скалистый	островок	Норт-Бразер	в	проли-
ве	Кука,	стремительно	превращается	в	однополое	«мужское	
сообщество».	 В	конце	 1990-х	гг.	 доля	 самцов	 в	этой	 популя-
ции	составляла	62,4%,	а	сегодня	показатель	уже	превышает	
70%.	Ученые	винят	во	всем	изменение	климата	на	планете:	
у	гаттерий	 пол	 развивающихся	 в	яйцах	 эмбрионов	 опреде-

ляет	температура	почвы	—	низкие	температуры	благоприятствуют	формированию	
самок,	а	высокие	—	самцов.	Когда	соотношение	полов	в	популяции	достигнет	85%	
в	пользу	самцов,	она	будет	обречена	на	вымирание.

ОБ АВТОРЕ
Ричард Коннифф (Richard Conniff) — публицист, пишущий на науч-
ные темы и сотрудничающий с рядом журналов и газетой New York 
Times. Автор книг «Дом потерянных слов» (House of Lost Worlds, 2016) 
и «Искатели видов» (The Species Seekers, 2010). 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глобальное изменение климата преобразует есте-
ственные местообитания многих видов животных, об-
рекая их на постепенное вымирание.

Для спасения таких видов экологи все чаще переселя-
ют их в регионы, где прежде они никогда не водились.

Несмотря на то что такая принудительная колониза-
ция чревата серьезными рисками как для самих пере-
селяемых видов, так и для их новых местообитаний, 
на сегодня, похоже, это наиболее эффективная стра-
тегия спасения исчезающих видов.
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идет	о	предотвращении	вымирания	вида	и	если	его	
переселение	не	представляет	сколь-либо	серьезной	
угрозы	для	нового	местообитания.

За границами ареала
Необходимость	 своевременной	 эвакуации	 видов	
стала	 особенно	 очевидной	 в	ноябре	 2015	г.,	 ког-
да	лесной	пожар	уничтожил	местообитание	одно-
го	из	самых	редких	млекопитающих	на	планете	—	
потору	 Гилберта,	 маленького,	 похожего	 на	крысу	
представителя	 сумчатых,	 населявшего	 засушли-
вую	местность	на	западе	Австралии.	В	огне	погиб-
ли	 15	 из	20	потору,	 живших	 на	территории	 запо-
ведника,	где	в	1994	г.	эти	зверьки,	более	столетия	
считавшиеся	 вымершими,	 были	 вновь	 открыты	
учеными.	 Уничтожение	 местообитания	 неминуе-
мо	 означало	 бы	 окончательное	 вымирание	 вида,	
если	бы	вскоре	повторного	его	открытия	исследо-
ватели	 не	создали	 новую	 колонию	 потору	 непода-
леку	от	исконной	популяции.

Ученые	 переселили	 потору	 на	новое	 место	 жи-
тельства	 в	границах	 естественного	 ареала	 вида.	
Данная	практика	вызывает	гораздо	меньше	возра-
жений,	чем	перемещение	животных	в	совершенно	
новые	области.	В	том	же	духе	действуют	в	послед-
нее	время	и	исследователи	в	других	частях	света.	
Так,	на	островах	Флорида-Кис	экологи	недавно	пе-
реселили	на	возвышенные	участки	архипелага	не-
сколько	популяций	местного	подвида	виргинского	
(белохвостого)	оленя	и	древовидных	кактусов.	Тем	
самым	они	на	несколько	десятилетий	обеспечили	

животных	и	растения	подходящими	и	безопасны-
ми	местообитаниями	в	условиях	постепенного	по-
вышения	уровня	 моря.	 А	для	крошечной	рифовой	
мозаичнохвостой	 крысы,	 обитавшей	 на	малень-
ком	 песчаном	 островке	 Брамбл-Кей	 у	побережья	
Австралии,	 проволочки	 с	переселением	 на	новое	
местожительства	 обернулись	 трагедией.	 В	июне	
2016	г.	 сотрудники	 Квинслендского	 университе-
та	сообщили,	что	в	результате	неоднократных	за-
топлений	 острова	 этот	 вид	 навсегда	 исчез	 с	лица	
планеты.	 Ученые	 охарактеризовали	 событие	 как	
«первый	 из	известных	 науке	 случаев	 вымирания	
млекопитающих	 вследствие	 антропогенных	 кли-
матических	изменений».

Таким	образом,	более	радужные	надежды	на	спа-
сение	многих	видов	животных	сулит	их	переселе-
ние	за	пределы	традиционного	естественного	аре-
ала.	Например,	болота	в	окрестностях	города	Пер-
та	в	Западной	Австралии,	где	живет	вымирающая	
болотная	 жабья	 черепаха,	 подвергаются	 тройной	
угрозе	 уничтожения	—	 вследствие	 климатиче-
ских	 изменений,	 разрастания	 городов	 и	неуклон-
ного	снижения	уровня	подземных	вод.	С	помощью	
суперкомпьютера	Трейси	Раут	(Tracy	Rout)	и	ее	со-
трудники	из	Квинслендского	университета	прове-
ли	анализ	находящихся	в	этом	регионе	13	тыс.	бо-
лотистых	участков	в	качестве	потенциальных	ме-
стообитаний	рептилий.	Дальнейшие	исследования	
сузили	список	до	нескольких	мест,	расположенных	
в	нескольких	часах	езды	к	югу	от	города,	чьи	гидро-
логические	и	другие	характеристики,	скорее	всего,	

ГОРНЫЙ КУСКУС
Проблема. Горные места обитания 
этого находящегося в критическом 
положении австралийского сумчато-
го зверька нагреваются настолько бы-
стро, что его переселение на более вы-
сокие склоны стало уже невозможным.
Решение. Сегодня экологи спорят, ку-
да лучше переселять кускусов. Труд-
ность состоит в том, что вместе 
со зверьками нужно будет пересе-
лять и бабочек-совок, которыми они 
питаются.

ХИХИ
Проблема. Хихи живет на новозе-
ландском Северном острове и сосед-
них с ним островках. Грядущие клима-
тические изменения сделают эту об-
ласть непригодной для жизни птички.
Решение. Экологи поговаривают о соз-
дании новой популяции хихи на Юж-
ном острове, находящемся за преде-
лами естественного ареала птицы. 
Грядущие климатические изменения 
сделают этот остров вполне подхо-
дящим для хихи.

ВИРГИНСКИЙ ОЛЕНЬ С ФЛОРИДА-КИС
Проблема. Повышение уровня моря 
чревато затоплением низин архипе-
лага Флорида-Кис, где сохранилось ме-
нее 1 тыс. особей этого крошечного 
подвида виргинского оленя.
Решение. Ученые переселили несколь-
ко популяций оленя на возвышенные 
участки архипелага, что обезопасит 
жизнь зверей еще на несколько деся-
тилетий.
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останутся	 подходящими	 для	 жизни	 черепах	 еще	
в	течение	 30–50	лет.	 Получив	 необходимые	 раз-
решения	 от	природоохранных	 органов,	 в	августе	
2016	г.	 ученые	 отправились	 на	юг	 с	полученным	
в	неволе	 выводком	 жабьих	 черепах,	 чтобы	 начать	
интродукцию	рептилий	в	новые	места	обитания.

Другие	 биологи	 горячо	 обсуждают	 вопрос,	 куда	
переселять	 оказавшегося	 на	грани	 исчезновения	
горного	кускуса	—	крошечного,	похожего	на	мышь	
австралийского	сумчатого	зверька.	Сложность	во-
проса	 заключается	 в	том,	 что	 переселить	 нужно	
не	только	 самих	 кускусов,	 но	и	их	 главную	 добы-
чу	 в	летние	 месяцы	 года	—	 бабочку-совку	 Agrotis 
infusa.	Места	обитания	обоих	видов	в	Австралий-
ских	 Альпах	 нагреваются	 в	последнее	 время	 на-
столько	 быстро,	 что	 простое	 переселение	 живот-
ных	на	более	высокие	склоны	гор	стало	уже	невоз-
можным.

Использование	 принудительной	 колонизации	
в	качестве	инструмента	для	преодоления	пагубных	
последствий	 климатических	 изменений	—	 прак-
тика	 отнюдь	 не	новая.	 Эколог	 из	английского	 Да-
ремского	 университета	 Стивен	 Уиллис	 (Stephen	 G.	
Willis)	и	Джейн	Хилл	(Jane	K.	Hill),	ныне	работающая	
в	Йоркском	университете,	начали	экспериментиро-
вать	с	ней	еще	в	1999	г.	«Мы	изучали	влияние	клима-
тических	 изменений	 на	британских	 бабочек,	 в	том	
числе	 таких	 довольно	 обычных	 видов,	 как	 пестро-
глазка	Галатея	и	лесная	толстоголовка,	и	обнаружи-
ли,	 что	 к	северу	 от	их	 исконного	 ареала	 находятся	
области	 с	вполне	 подходящим	 климатом,	 которых	
бабочки	еще	не	достигли»,	—	говорит	Хилл.

Отсутствие	 бабочек	 в	этих	 регионах	 связано	
с	феноменом,	 получившим	 название	 «задержка	
миграции».	 Даже	 когда	 естественные	 коридоры	
миграции	 пребывают	 в	целости	 и	сохранности,	
миграция	 видов,	 как	 правило,	 отстает	 от	темпов	
климатических	 изменений.	 Для	 миграции	 дере-
вьев	такая	задержка	вполне	объяснима	и	предска-
зуема.	 Но,	 как	 показывают	 исследования,	 от	кли-
матических	сдвигов	отстает	даже	миграция	таких	
мобильных	 существ,	 как	 птицы	 и	млекопитаю-
щие,	—	возможно,	потому,	что	они	сильно	зависят	
от	«медлительной»	растительности.	Разрыв	между	
скоростью	 климатических	 изменений	 и	темпами	
миграции	биологических	объектов	в	конце	концов	
может	стать	непреодолимым.	Так,	по	мнению	Джо-
шуа	 Лоулера	 (Joshua	 J.	 Lawler)	 из	Вашингтонско-
го	университета,	чтобы	отыскать	подходящие	ме-
стообитания,	через	некоторое	время	обитающему	
в	венесуэльских	дождевых	лесах	священному	дре-
волазу	 придется	 преодолеть	 несколько	 сотен	 ки-
лометров	к	юго-западу,	поскольку	его	родные	леса	
быстро	 становятся	 слишком	 сухими	 и	жаркими	
для	жизни.

Заметив,	 что	 пестроглазки	 и	толстоголовки	
не	поспевают	 за	климатическими	 изменения-
ми,	 Уиллис	 и	Хилл	 решили	 помочь	 бабочкам	 на-
верстать	 упущенное.	 Им	 удалось	 получить	 необ-
ходимые	 разрешения	 на	переселение	 насекомых,	
поскольку	 их	 новые	 местообитания	 ограничи-
вались	 главным	 образом	 карьерами	 и	урбани-
зированными	 территориями,	 а	кроме	 того,	 они	
были	 заселены	 видами,	 вполне	 совместимыми	

БОЛОТНАЯ ЖАБЬЯ ЧЕРЕПАХА
Проблема. Изменение климата и унич-
тожение естественных местообита-
ний поставили эту редкую австралий-
скую рептилию, обитающую в боло-
тистых окрестностях Перта, на грань 
вымирания.
Решение. С помощью суперкомпьюте-
ра ученые определили места для пере-
селения черепах, которые еще на не-
сколько десятилетий останутся при-
годными для их жизни.

СВЯЩЕННЫЙ ДРЕВОЛАЗ
Проблема. Дождевые леса Южной Аме-
рики, где обитает эта амфибия, ста-
новятся слишком сухими и жаркими, 
и, судя по всему, вскоре ей придется 
мигрировать на несколько сот киломе-
тров к югу.
Решение. План принудительной коло-
низации амфибии пока не разработан.

ПЕСТРОГЛАЗКА ГАЛАТЕЯ
Проблема. Изменение климата сдвину-
ло подходящие для пестроглазки ме-
ста обитания к северу, но бабочки ту-
да еще не мигрировали.
Решение. Пестроглазок, отловленных 
в Северном Йоркшире (Англия), эколо-
ги выпустили в 65 км к северу от гра-
ницы естественного ареала вида. По-
хоже, бабочки хорошо прижились 
на новом месте.
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с		интродуцируемыми	 бабочками.	 Пестроглазок	
ученые	 выпустили	 на	волю	 в	65	км,	 а	толстого-
ловок	—	 в	35	км	 к	северу	 от	их	 исконного	 ареала.	
По	сообщениям	 Уиллиса,	 обе	 популяции	 бабочек,	
похоже,	хорошо	освоились	на	новых	местах.	Одна-
ко	он	отмечает,	что	при	разработке	проектов	пред-
намеренной	интродукции	видов	«самое	важное	—	
проявлять	 крайнюю	 осторожность	 и	сдержан-
ность.	 Иначе	 повторится	 австралийская	 история	
с	интродукцией	кроликов».

Управление рисками
Переселение	 любого	 вида	 на	новое	 место	 житель-
ства	 неизбежно	 сопряжено	 с	риском.	 В	опублико-
ванной	в	2009	г.	критической	статье	Энтони	Рич-
чарди	 (Anthony	 Ricciardi)	 из	канадского	 Универ-
ситета	 Макгилла	 и	Дэниел	 Зимберлофф	 (Daniel	
Simberloff)	 из	Университета	 Теннесси	 в	Ноксвил-
ле	призвали	защитников	природы	не	играть	в	эко-
логическую	 рулетку,	 а	позднее	 высказали	 предо-
стережение,	что	сторонники	принудительной	ко-
лонизации	 сильно	 недооценивают	 трудности,	
связанные	 с	прогнозированием	 последствий	 ин-
тродукции	 видов	 в	новые	 местообитания,	—	 даже	
если	 этому	 предшествует	 самый	 тщательный	
и	тонкий	анализ.

Авторы	 ссылаются	 на	принятое	 в	1960-х	гг.	 ре-
шение	 ньюфаундлендских	 властей	 об	 интродук-
ции	 рыжих	 белок	 в	леса,	 состоящие	 из	черной	
ели:	 разработчики	 проекта	 надеялись,	 что	 белки	
станут	 новым	 источником	 пищи	 для	 лесных	 ку-
ниц,	 численность	 которых	 в	этом	 регионе	 пошла	
на	убыль.	 Но	белки	 куницам	 пришлись	 не	по	 вку-
су.	Зато	белкам	понравились	семена	черных	елей,	
произраставших	здесь	9	тыс.	лет	в	отсутствие	этих	
пушистых	 прожорливых	 зверьков.	 В	результате	
резко	сократилась	местная	популяция	ньюфаунд-
лендского	подвида	клеста-еловика	—	птицы,	осно-
ву	рациона	которой	составляют	семена	ели.	Не	вы-
держав	пищевой	конкуренции	с	белками,	ньюфа-
ундлендские	 клесты	 сегодня	 находятся	 на	грани	
исчезновения	 и	стали	 наглядным	 примером	 того,	
к	каким	 ужасным	 последствиям	 могут	 привести	
благие	 намерения	 людей,	 когда	 они	 переселяют	
животных	за	пределы	их	исторических	ареалов.

К	 счастью,	 существуют	 способы,	 позволяющие	
минимизировать	 вероятность	 подобных	 экологи-
ческих	катастроф.	Именно	такую	цель	ставили	пе-
ред	 собой	 Натали	 Петторелли	 (Nathalie	 Pettorelli)	
и	ее	 сотрудники	 из	Лондонского	 зоологического	
общества,	приступившие	в	2013	г.	к	изучению	но-
возеландского	медососа,	или	попросту	хихи	—	ма-
ленькой	птички	с	красивым	желто-черным	опере-
нием,	 в	течение	 34	млн	 лет	 эволюционировавшей	
в	полной	 изоляции	 от	своих	 ближайших	 сороди-
чей.	 Сегодня	 хихи	 встречается	 всего	 в	пяти	 изо-
лированных	 местообитаниях	 на	Северном	 остро-
ве	Новой	Зеландии;	местные	защитники	природы	

подкармливают	птичек	сахарным	сиропом	из	спе-
циальных	 кормушек	 вроде	 тех,	 что	 используют-
ся	 в	Северной	 Америке	 для	 колибри.	 Петторелли	
и	ее	коллеги	пришли	к	выводу,	что	из-за	климати-
ческих	 изменений	 северные	 местообитания	 хихи	
в	ближайшие	 десятилетия	 станут	 непригодными	
для	их	жизни.	С	другой	стороны,	на	Южном	остро-
ве,	 находящемся	 за	пределами	 их	 исторического	
ареала,	 имеются	 места,	 подходящие	 для	 интро-
дукции	хихи.

«Мы	 не	собирались	 определять	 точные	 сроки,	
способы	 или	 места	 переселения	 птиц»,	—	 вспоми-
нает	 Петторелли.	 Все	 это	—	 задачи	 местных	 ад-
министраторов.	 Целью	 ученых	 была	 разработка	
методологии,	 которая	 смогла	 бы	 обеспечить	 тща-
тельное	 и	взвешенное	 принятие	 таких	 решений.	
Свое	 исследование	 они	 начали	 с	анализа	 небла-
гоприятных	 последствий,	 которые	 могло	 бы	 вы-
звать	заселение	местообитаний	новым	видом	жи-
вотных	—	включая	негативное	влияние	на	искон-
ные	 виды	 растений	 и	животных	 (экологический	
риск),	внедрение	новых	патогенов	(риск	болезней),	
возможность	распространения	нового	вида	за	пре-
делы	 предназначенной	 для	 него	 области	 и	вытес-
нения	исконных	видов	(риск	инвазии),	скрещива-
ние	с	родственными	видами	 (риск	 «утечки»	генов)	
и	возможный	 ущерб	 интересам	 местного	 населе-
ния	(социоэкономический	риск).	Затем,	чтобы	сде-
лать	 разрабатываемые	 модели	 как	 можно	 более	
точными,	 ученые	 сравнили	 различные	 климати-
ческие	характеристики	старых	и	новых	местооби-
таний	птиц	(например,	влажность	воздуха	в	сезон	
засухи,	изменение	уровня	осадков	на	протяжении	
года	и	т.д.).

«Нам	 нужно	 добиться	 более	 тесного	 сотрудни-
чества	 между	 людьми,	 принимающими	 решения	
на	местах,	 и	учеными,	—	 говорит	 Петторелли.	—	
Столько	людей	хотят	работать	сообща,	но	не	пони-
мают,	 как	 это	 сделать,	—	 они	 попросту	 не	знают,	
как	вступить	друг	с	другом	в	контакт».	Даже	сегод-
ня	 «множество	 управленческих	 решений	 прини-
маются	в	полном	неведении	о	том,	на	что	способна	
современная	наука	и	какую	пользу	можно	извлечь	
из	ее	 достижений».	 Главной	 целью	 исследования	
и	было	 заполнить	 данный	 пробел.	 В	результате	
защитники	природы	вплотную	задумались	о	соз-
дании	новой	популяции	хихи	на	Южном	острове.

Полная неопределенность
Между	тем	даже	ярые	адепты	принудительной	ко-
лонизации	видов	нередко	задаются	вопросом,	а	не	
слишком	 ли	 они	 форсируют	 события.	 Ведь	 порой	
отлично	срабатывает	испытанный	временем	эти-
ческий	 принцип	 «Не	 навреди!»,	 когда	 люди	 дают	
видам	 возможность	 самостоятельно	 адаптиро-
ваться	 к	меняющимся	 условиям	 среды.	 Так,	 на-
пример,	 по	мере	 повышения	 температуры	 в	Ска-
листых	 горах	 к	западу	 от	Денвера	 стало	 заметно	
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меньше	цветов.	В	результате	шмели,	испокон	века	
приспособившиеся	 извлекать	 нектар	 из	цветков	
с	глубоким	трубчатым	венчиком	с	помощью	длин-
ного	хоботка,	стали	гораздо	менее	щепетильными	
в	выборе	 источников	 корма.	 За	последние	 40	лет	
длина	 хоботка	 у	насекомых	 уменьшилась	 на	чет-
верть,	 что	 позволило	 им	 кормиться	 нектаром	 со-
хранившихся	в	этом	регионе	цветков.

Кроме	того,	виды	могут	обнаруживать	неожидан-
ные	 для	 ученых	 формы	 экологической	 (адаптив-
ной)	пластичности.	В	2010	г.	биологи,	работавшие	
на	одном	из	коммерческих	предприятий	по	добыче	
омаров	(лобстеров)	на	юге	Австралии,	переселили	
на	новое	 местожительство	 10	тыс.	 южных	 скаль-
ных	омаров	(Jasus edwardsii).	Исследователи	реши-
ли	посмотреть,	как	будет	вести	себя	вид	в	ожидае-
мых	в	ближайшем	будущем	более	теплых	условиях	
существования,	и	вместо	того	чтобы	переместить	
этих	глубоководных	раков	ближе	к	Южному	полю-
су	и	создать	тем	самым	их	«резервную»	популяцию	
в	холодных	антарктических	водах,	отвезли	их	бли-
же	к	экватору	и	выпустили	на	прибрежном	мелко-
водье.	 Как	 ни	 удивительно,	 на	новом	 месте	 ома-
ры	 начали	 размножаться	 в	четыре	 раза	 быстрее,	
чем	 на	родине,	 а	самки	 увеличили	 свою	 плодови-
тость	на	35	тыс.	яиц	в	год!	Таким	образом,	живот-
ные	приспособились	к	высокой	температуре	воды	
гораздо	быстрее,	чем	ожидали	ученые,	—	и	к	тому	
же	новое	местообитание	оказалось	более	богатым	
пищей.

Однако	 предсказание	 подобной	 пластичности	
проблематично.	 Недавно	 исследователи	 реши-
ли	 выяснить	 судьбу	 155	видов	 британских	 бабо-
чек	за	40	с	лишним	последних	лет	климатических	
изменений	 и	обнаружили,	 что	 численность	 при-
мерно	 половины	 из	них	 увеличилась,	 а	полови-
ны	—	снизилась.	Разные	виды	бабочек	по-разному	
реагировали	 на	изменение	 различных	 факторов	
окружающей	среды:	одни	оказались	слишком	чув-
ствительными	 к	изменению	 летних	 температур,	
другие	—	зимних,	третьи	—	к	изменению	весенне-
го	 уровня	 осадков	 и	т.д.	 «Похоже,	 каждый	 из	этих	
155	видов	 бабочек	 имеет	 собственное	 "мнение"	
о	том,	изменился	ли	климат	в	лучшую	или	худшую	
сторону»,	—	 отмечает	 эколог	 Крис	 Томас	 (Chris	 D.	
Thomas)	из	Йоркского	университета.

Но	 что	 же	 все-таки	 делать	 с	гаттериями?	 Сам-
цы	 рептилий	 способны	 размножаться	 каждый	
год,	 но	самки	 одного	 из	подвидов	 гаттерии,	 оби-
тающего	 на	острове	 Норт-Бразер,	 могут	 откла-
дывать	 яйца	 лишь	 раз	 в	девять	 лет.	 А	это	 значит,	
что	самки	сильно	страдают	от	«сексуальных	домо-
гательств»	 самцов,	 что	 быстро	 подрывает	 их	 здо-
ровье	 и	способность	 к	размножению.	 Это,	 в	свою	
очередь,	 еще	 сильнее	 сдвигает	 соотношение	 по-
лов	 в	сторону	 избытка	 самцов.	 Поскольку	 остров	
Норт-Бразер	 почти	 лишен	 тени	 и	укрытий,	 ко-
торые	 могли	 бы	 ослабить	 влияние	 потепления	

на		соотношение	 полов,	 местная	 популяция	 гатте-
рий,	насчитывающая	около	500	животных,	стала	
сегодня	 своего	 рода	 индикатором	 того,	 каким	 об-
разом	 глобальное	 потепление	 климата	 отражает-
ся	 на	состоянии	 вида	 в	целом.	 Его	 общая	 числен-
ность	сегодня	не	превышает	100	тыс.	особей.	Уце-
левшие	лишь	на	нескольких	небольших	островах,	
эти	 животные	—	 последние	 представители	 древ-
нейшей	группы	клювоголовых	рептилий,	появив-
шихся	на	планете	200	млн	лет	назад.

Никола	 Митчелл	 (Nicola	 Mitchell)	 и	ее	 колле-
ги	 из	Университета	 Западной	 Австралии	 недав-
но	 опубликовали	 статью,	 в	которой	 перечислены	
различные	варианты	решений	экологических	про-
блем	на	острове	Норт-Бразер.	Все	стороны,	прини-
мающие	участие	в	судьбе	гаттерии,	—	ученые,	за-
щитники	 природы,	 правительственные	 чинов-
ники	 и	маори	—	 совместными	 усилиями	 могли	
бы	удалить	с	острова	ненужные	постройки	и	кон-
струкции	и	обустроить	в	его	более	прохладной	ча-
сти	места	для	размножения	гаттерий.	Кроме	того,	
можно	 было	 бы	 организовать	 сбор	 отложенных	
рептилиями	яиц	и	их	искусственную	инкубацию,	
а	также	 восстановить	 естественный	 баланс	 меж-
ду	полами,	охраняя	вылупляющихся	из	яиц	самок	
гаттерий	и	удаляя	из	популяции	«лишних»	самцов.

«Но	на	деле	осуществить	все	это	сложно,	—	сетует	
Митчелл,	которая	провела	на	острове	два	послед-
них	 лета	 в	поисках	 гнезд	 гаттерий.	—	 Самок,	 от-
кладывающих	яйца,	здесь	крайне	мало.	К	тому	же	
держатся	 они	 скрытно	 и	отыскать	 их	 невероятно	
трудно».	 Более	 простым	 решением	 было	 бы	 пере-
селение	 гаттерий	 в	какое-нибудь	 прохладное	 ме-
сто,	но	оно	обернется	значительными	финансовы-
ми	 затратами:	 каждое	 посещение	 Норт-Бразера	
требует	 дорогостоящей	 аренды	 вертолета	 в	Вел-
лингтоне.	 Кроме	 того,	 на	нескольких	 близлежа-
щих	 островах	 имеются	 охраняемые	 популяции	
такого	 же	 подвида	 гаттерии	 (хотя	 и	относящиеся	
к	иной	генетической	группе).	Таким	образом,	похо-
же,	наиболее	прагматичное	решение	проблемы	—	
рассматривать	гаттерий	острова	Норт-Бразер	как	
«жертвенную»	популяцию	рептилий,	которой	люди	
предоставили	 возможность	 самой	 выбирать	 свое	
будущее.

В	конечном	же	итоге	подобные	решения	зависят	
от	отношения	 экологов	 и	общества	 в	целом	 к	во-
просу	о	том,	необходимо	ли	вмешательство	людей	
в	природу	 для	 спасения	 вида	 или	 он	 сможет	 вы-
жить	«сам	по	себе».	 «Но	как	узнать,	когда	сработа-
ют	естественные	процессы,	а	когда	лучше	занять-
ся	 садоводством	—	 "пересадкой"	 вида	 на	другое	
место?	—	размышляет	миннесотский	эколог	Джес-
сика	Хеллман.	—	И,	в	конце	концов,	нельзя	же	с	по-
мощью	 таких	 "пересадок"	 спасти	 все	 биоразно-
образие	планеты!».

Перевод: В.В. Свечников
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Многие	 участники	 форума	 давно	 знакомы	 с	на-
шими	 учеными	—	 в	течение	 20	лет	 под	 руковод-
ством	 заведующего	 лабораторией	 Тихоокеанско-
го	океанологического	института	им.	В.И.	Ильичева	
ДВО	 РАН	 профессора	 ТПУ,	 члена-корреспондента	
РАН	И.П.	Семилетова	и	профессора	ТПУ	Н.Е.	Шахо-
вой	реализуют	масштабный	международный	про-
ект	по	изучению	Арктики.	Первым	мегагрант	Пра-
вительства	 РФ	 в	размере	 90	млн	 рублей	 получил	
И.П.	Семилетов	 со	своими	 единомышленниками.	
А	в	прошлом	году	многомиллионный	грант	Россий-
ского	 научного	 фонда	 был	 передан	 научной	 груп-
пе	под	руководством	профессора	кафедры	геологии	
и	разведки	полезных	ископаемых	Н.Е.	Шаховой.

Главный	 вопрос,	 на	который	 должны	 в	итоге	 от-
ветить	 исследователи,	—	 насколько	 серьезным	 мо-
жет	быть	влияние	деградации	подводной		мерзлоты	

с	выбросом	 из	ее	 недр	 метана	 из	газовых	 гидра-
тов	 на	климат	 и	экологическую	 ситуацию	 на	пла-
нете?	 На	базе	 ТПУ	 находится	 координационный	
центр	масштабных	международных	исследований,	
в	которых	 участвуют	 ученые	 из	15	университетов	
и	академических	институтов	мира.	Российская	на-
ука	представлена	в	проекте	Томским	политехниче-
ским	университетом,	Тихоокеанским	океанологиче-
ским	 институтом	 им.	В.И.	Ильичева	 и	Институтом	
химии	Дальневосточного	отделения	РАН,	Институ-
том	океанологии	РАН	им.	П.П.	Ширшова,	Арктиче-
ским	 и	антарктическим	 НИИ	 Росгидромета,	 МГУ	
им.	М.В.	Ломоносова	и	др.	Из	иностранных	—	Сток-
гольмским	 и	Гетеборгским	 университетами	 (Шве-
ция),	 Манчестерским	 университетом	 (Англия),	 бо-
лонским	 Институтом	 морских	 наук	 (Италия),	 Уни-
верситетом	Амстердама	(Нидерланды).

город инноваций Томск с 21 по 24 ноября приезжали биогеохимики, геоло-
ги и геофизики из России, Швеции, США, Нидерландов, Англии, Италии. Здесь 
в стенах Томского политехнического университета (ТПУ) проходил Междуна-
родный форум, посвященный изучению биогеохимических последствий де-
градации вечной мерзлоты в Северном Ледовитом океане. В этом направле-
нии наук о Земле российские ученые всегда выступали лидерами, что и по-
нятно: примерно 70% нашей великой страны находятся в зоне существования 
вечной мерзлоты в различных формах — от спорадической до островной 
и даже сплошной. Однако не только мерзлотоведы всего мира обеспокоены 
тем, что вечная мерзлота перестает быть вечной благодаря современному по-
теплению климата. Одной из загадок природы до последнего времени остава-
лось состояние подводной мерзлоты шельфа арктических морей.

Будущие проблемы с климатом 
могут быть связаны с таянием 
подводной мерзлоты арктического 
шельфа 
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О	том,	как	идут	исследования	в	Арктике,	нам	рас-
сказал	 член-корреспондент	 РАН,	 профессор	 ТПУ	
Игорь	Петрович	Семилетов.

Кто сделал первый шаг
—	Игорь	Петрович,	как	все	это	начиналось,	кто	
стоял	 у	истоков	 изучения	 последствий	 дегра
дации	 вечной	 мерзлоты	 в	Северном	 Ледовитом	
океане?	

—	Начну	с	того,	что	в	нашем	международном	кон-
сорциуме,	 состоящем	 из	ведущих	 университетов	
и	академических	институтов	из	шести	стран	(вклю-
чая	 Россию,	 Швецию,	 Нидерланды,	 Великобрита-
нию,	 Италию,	 и	США),	 лидером	 метановых	 иссле-
дований	 на	Арктическом	 Сибирском	 шельфе	 вы-
ступает	 доктор	 геолого-минералогических	 наук,	
профессор	 Томского	 политехнического	 универси-
тета	 и	Университета	 Аляски	 в	Фэрбенксе	 Н.Е.	Ша-
хова.	Именно	ею	впервые	была	научно	обоснована	
и	доказана	гипотеза	о	геологическом	контроле	мас-
штабов	и	величины	выбросов	метана	из	донных	от-
ложений	 Сибирского	 арктического	 шельфа	 в	во-
дную	толщу	и	атмосферу.	

Для	 иллюстрации	 приоритета	 российских	 уче-
ных	 приведу	 в	пример	 рабочую	 встречу	 по	изуче-
нию	 цикла	 углерода	 Арктики,	 которая	 проходила	
в	2006	г.	в	Сиэтле,	США.	На	ней	мы	подняли	вопрос	
о	важности	 проведения	 исследования	 в	этом	 на-
правлении,	 но	в	ответ	 была	 полная	 тишина.	 В	ре-
зультате	 в	2006	г.	 наше	 предложение	 о	важной	
роли	деградации	подводной	мерзлоты	в	цикле	угле-
рода	в	морях	Сибирской	Арктики	не	было	принято	
в	рекомендации	 научному	 сообществу.	 Парадокс,	
но	в	настоящее	время	многие	ученые,	занимающи-
еся	 изучением	 цикла	 углерода	 в	Арктике,	 рассма-
тривают	определяющую	роль	состояния	подводной	
мерзлоты	как	само	собой	разумеющуюся,	но	дале-
ко	не	всегда	вспоминают	о	приоритете	российских	
исследователей.	

Метан, спрятанный подо льдом Арктики, —  
неизученная мощь

—	Чем	 был	 вызван	 интерес	 ученых	 к	метану?	
Ведь	 в	атмосфере	 его	 меньше,	 чем	 углекислого	
газа?

—	Метан	 (CH
4
)	—	 второй	 по	значимости	 парнико-

вый	 газ,	 содержание	 которого	 в	атмосфере	 Земли	
продолжает	 расти:	 за	последние	 150	лет	 эмиссия	
увеличилась	более	чем	в	три	с	половиной	раза.	Все	
возрастающий	 интерес	 к	изучению	 этого	 компо-
нента	атмосферы	объясняется	тем,	что	радиацион-
ная	активность	метана	значительно	выше,	а	темпы	
увеличения	концентрации	примерно	в	два-четыре	
раза	 больше,	 чем	 у	двуокиси	 углерода	 (CO

2
)	—	 важ-

нейшего	 парникового	 газа.	 Более	 того,	 последняя	
оценка	 вклада	 CH

4
	 в	современный	 потенциал	 гло-

бального	 потепления	 (рекомендованный	 Киот-
ским	 протоколом),	 рассчитанная	 для	 ближайших	
100	лет	с	включением	ранее	не	учитывавшихся	об-
ратных	связей	в	климатической	системе,	показала,	
что	 ранние	 оценки	 Межправительственной	 груп-
пы	экспертов	по	изменению	климата	(МГЭИК)	2001	
и	2007	гг.	недоучитывали	климатическую	роль	CH

4
	

примерно	 на	20–40%.	 Это	 значит,	 что	 суммарный	
радиационный	 форсинг	 от	1	кг	 CH

4
	 превышает	

аналогичную	величину	для	CO
2
	примерно	в	35	раз,	

а	не	в	25,	 как	 было	 принято	 считать	 до	недавнего	
времени.	

Максимально	 высокие	 концентрации	 CH
4
	 ре-

гистрируются	 в	атмосфере	 Арктического	 регио-
на	 (так	 называемый	 Арктический	 максимум	 CH

4
).	

До	недавнего	 времени	 предполагалось,	 что	 в	фор-
мировании	Арктического	максимума	CH

4
	участву-

ют	исключительно	наземные	северные	экосистемы,	
включая	термокарстовые	озера	и	болота,	в	то	время	
как	 вклад	 арктических	 морей	 не	рассматривался.	
В	области	 исследования	 газообразных	 компонен-
тов	океанического	углеродного	цикла,	в	частности	
CH

4
,	сложилась	парадоксальная	ситуация:	с	одной	

стороны,	 ни	 у	кого	 не	вызывает	 сомнения,	 что	 Се-
верный	Ледовитый	океан	(СЛО)	как	часть	арктиче-
ской	экосистемы	чувствителен	к	глобальным	изме-
нениям	 климата,	 с	другой	 стороны,	 морской	 цикл	
углерода,	 в	частности	 его	 газообразные	 компонен-
ты	 (CO

2
	 и	CH

4
),	 международным	 научным	 сообще-

ством	практически	игнорируются.	Более	того,	в	ра-
боте	Ричарда	Фили	и	др.	2001	г.	СЛО	даже	не	упоми-
нается	как	часть	Мирового	океана.

Согласно	 палеоклиматическим	 данным,	 в	ре-
зультате	 роста	 температуры,	 сопровождающего	
смену	 климатических	 эпох,	 эмиссия	 CH

4
	 и,	 соот-

ветственно,	атмосферные	концентрации	увеличи-
ваются	 от	0,3–0,4	ррm	 (миллионной	 доли)	 в	холод-
ные	 эпохи	 до	0,6–0,7	ррm	 в	теплые	 эпохи	 (	МГЭИК,	
1995,	2007).	Тем	не	менее	за	последние	150	лет	на-
блюдается	 резкий	 рост	 эмиссии	 метана,	 кото-
рый	 привел	 к	беспрецедентному	 увеличению	 ат-
мосферных	концентраций	CH

4
	в	целом	на		планете	

Член-корреспондент РАН, профессор ТПУ И.П. Семилетов
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до	1,7	ррm,	а	в	атмосфере	Арктического	региона	—	
до	1,85	ррm.	Существует	мнение,	что	данный	при-
рост,	который	составляет	ежегодно	0,3–1,2%,	свя-
зан	с	антропогенной	деятельностью.

—	Вы	с	этим	согласны?
—	Такое	 мнение	 имеет	 право	 на	существование,	

но	есть	 четыре	 факта,	 свидетельствующих	 о	дру-
гом	происхождении	прибывающего	в	атмосферу	ме-
тана.	 Во-первых,	 Арктический	 максимум	 CH

4
	 су-

ществует	 исключительно	 в	теплые	 климатические	
эпохи,	 во-вторых,	 он	 поддерживается	 круглогодич-
но,	в-третьих,	в	атмосфере	он	существует	не	над	уме-
ренными	широтами	(в	полосе	20–60°	с.ш.,	где	сжига-
ется	свыше	90%	ископаемого	топлива),	а	над	Аркти-
кой/Субарктикой,	 где	 антропогенная	 активность	
относительно	 невелика	 (менее	 5%	 добываемого	 ис-
копаемого	топлива	сжигается	между	60°	и	70°	с.ш.),	
в-четвертых,	 существование	 Арктического	 макси-
мума	 не	может	 быть	 объяснено	 циркуляцией	 воз-
душных	масс,	как	предполагают	ряд	ученых.	

Это	означает,	что	в	межледниковые	периоды	в	се-
верных	широтах	существует	дополнительный	мощ-
ный	природный	источник	CH

4
,	роль	которого	до	на-

стоящего	времени	не	оценивалась.	Таким	источни-
ком	могут	служить	донные	залежи	CH

4
,	вовлечение	

которых	 в	современный	 биогеохимический	 цикл	
определяется	геологическим	фактором	—	состояни-
ем	подводной	мерзлоты,	которая	вынужденно	пре-
терпевает	более	значительное	изменение	термиче-
ского	режима	по	сравнению	с	наземной	мерзлотой	
в	геологическом	масштабе	времени	более	5–10	тыс.	
лет	 (в	настоящее	 время	 подводная	 мерзлота	 при-
мерно	 на	10°	 теплее,	 чем	 наземная).	 Кроме	 этого,	
в	Арктическом	 регионе	 наблюдается	 потепление	
климата,	которое	проявляется	в	росте	среднегодо-
вых	 температур	 воздуха	 и	воды,	 сокращении	 пло-
щади	 морского	 и	пресного	 льда,	 уменьшении	 тол-
щины	 снега,	 в	таянии	 ледников	 и	изменении	 тем-
пературного	 режима	 наземной	 мерзлоты.	 В	этой	
связи	 изучение	 самого	 широкого	 и		мелководного	

шельфа	Мирового	океана	—	шельфа	морей	Восточ-
ной	 Арктики	 (МВА),	 где	 предположительно	 нахо-
дится	более	80%	существующей	подводной	мерзло-
ты,	—	как	возможного	источника	поступления	CH

4
 

в	атмосферу	 Арктического	 региона	 чрезвычайно	
актуально.	

Все началось с северо-восточных озер
—	Какими	были	первые	экспедиции?

—	В	 первых	 экспедициях,	 выполненных	
в	1990-х	гг.,	 основные	 усилия	 были	 направлены	
на	оценку	 роли	 озер	 северо-востока	 Евразии	 в	ре-
гиональную	 эмиссию	 CH

4
	 в	атмосферу.	 Эти	 иссле-

дования	 не	требовали	 больших	 затрат	 и	были	 вы-
полнены	в	содружестве	с	северо-восточной	станци-
ей	Тихоокеанского	института	географии	ДВО	РАН.	
Как	 правило,	 в	работах	 одновременно	 было	 задей-
ствовано	 не	более	 двух-трех	 человек.	 Было	 пока-

зано,	 что	 суммарная	 годовая	 эмиссия	 СН
4
	 из	озер	

в	атмосферу	 не	превышает	 11	млн	т.	 На	основании	
сравнения	ограниченного	количества	первых	дан-
ных	 по	распределению	 растворенного	 CH

4
,	 полу-

ченных	к	тому	времени,	был	сделан	предваритель-
ный	вывод	о	незначительной	роли	морей	МВА	в	ре-
гиональном	балансе	CH

4
.	Тем	не	менее	в	одной	точке	

в	море	Лаптевых	была	получена	исключительно	вы-
сокая	концентрация	CH

4
,	превышающая	равновес-

ные	 с	атмосферой	 концентрации	 на	три	 порядка.	
Именно	это	единичное	измерение	стало	отправной	
точкой	 для	 начала	 наших	 систематических	 ком-
плексных	исследований	в	МВА.

В	период	1999–2007	гг.	все	исследования	проводи-
лись	на	средства,	полученные	группой	И.П.	Семиле-
това	и	Н.Е.	Шаховой	в	рамках	инициативных	про-
ектов.	В	этот	период	особенно	была	важна	поддерж-
ка	 председателя	 президиума	 	Дальневосточного	

Газовые гидраты — это кристаллические соединения, об-
разующиеся при низких температурах и высоком давлении 
в океанических глубинах из воды и газа. Если взять гидрат 
метана в руки, он напомнит снежок — спрессованный снег 
или лед. Но если его поджечь, этот «снежок» будет го-
реть, словно газовая горелка.

Эпизоды работы российских ученых на припайном льду 
 моря Лаптевых
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отделения	РАН	академика	В.И.	Сергиенко,	который	
помог	 создать	 и	развить	 до	международного	 уров-
ня	 новое	 для	 ДВО	 РАН	 направление	 морских	 ис-
следований	 в	морях	 Восточной	 Арктики.	 Для	 раз-
вития	 наших	 исследований	 крайне	 важна	 под-
держка	 одного	 из	ведущих	 климатологов	 нашей	
планеты	академика	Г.С.	Голицына,	с	которым	начи-
ная	с	1990-х	гг.	мы	обсуждаем	наиболее	интересные	
аспекты	наших	исследований	в	Арктике.	Напомню,	
что	именно	академик	Г.С.	Голицын	первым	в	мире,	
на	несколько	месяцев	раньше	американских	коллег,	
предсказал	 эффект	 ядерной	 зимы,	 естественный	
страх	перед	которой	останавливает	даже	самых	го-
рячих	владельцев	ядерного	оружия	для	его	исполь-
зования	в	региональных	и	глобальных	конфликтах.	
При	его	поддержке	были	начаты	совместные	иссле-
дования	с	учеными	из	Института	физики	атмосфе-
ры	им.	А.М.	Обухова	РАН	(ИФА	РАН),	направленные	
на	оценку	потоков	CH

4
	и	CO

2
	в	арктической	системе	

«океан	—	атмосфера».
В	 2000,	 2003	 и	2004	гг.	 полномасштабные	 иссле-

дования	 проводились	 нашей	 российской	 группой	
на	гидрографических	судах	архангельской	гидроба-
зы	Северного	морского	пути.	Начиная	с	2005	г.	из-за	
недостатка	 финансирования	 начали	 использовать	
малые	 суда	 водоизмещением	 меньше	 100	т,	 что	 по-
зволило	получить	уникальные	результаты	по	мелко-
водным	районам	МВА,	куда	ни	одно	научно-исследо-
вательское	судно	океанического	плавания	не	может	
зайти	из-за	большой	осадки.	Отметим,	что	исполь-
зование	 малых	 судов	 для	 переходов	 по	Северному	
морскому	пути	и	работу	в	морях	Восточной	Арктики	
пришлось	закончить	в	2010	г.,	когда	стало	ясно,	что	
усиление	ветров,	вызванное	сокращением	ледового	
покрова	СЛО,	приводит	к	ураганным	ветрам,	опас-
ным	 для	 мореплавания.	 Так,	 наше	 судно,	 вынуж-
денное	встать	на	два	якоря,	волнами	и	ветром	про-
тащило	 за	одни	 сутки	 на	расстояние	 около	 20	мор-
ских	миль,	высота	волн	достигала	5–6	м.	

В	2008	г.	состоялась	первая	45-суточная	россий-
ско-шведская	совместная	экспедиция	на	борту	ги-
дрографического	 судна	 «Яков	 Смирницкий»,	 орга-
низованная	лабораторией	арктических	исследова-
ний	Тихоокеанского	океанологического	института	
ДВО	 РАН	 совместно	 со	Стокгольмским	 и	Гетеборг-
ским	 университетами.	 На	осенней	 сессии	 Амери-
канского	 геофизического	 союза	 (в	 ней	 принима-
ли	 участие	 более	 20	тыс.	 участников	 из	140	стран	
мира)	она	была	признана	NASA	самой	эффективной	
биогеохимической	 экспедицией	 Международного	
полярного	года	(2007–2008	гг.)	и	получила	название	
International Siberian Shelf Study	2008	(ISSS08).	

Мерзлота в Арктике — это слоеный пирог
—	В	2011	г.	 мы	 начали	 первые	 буровые	 рабо-
ты	 в	море	 Лаптевых.	 Сейчас	 там	 уже	 пробурено	
17	скважин.	 Целью	 той	 экспедиции	 было	 прове-
дение	 буровых	 исследований	 с	припайного	 льда	

(	неподвижного	 льда	 в	морях	 и	океанах	 вдоль	 бере-
гов)	 для	 отбора	 глубоких	 донных	 отложений.	 Это	
было	 нужно	 для	 изучения	 закономерностей	 рас-
пределения	подводной	мерзлоты	в	прибрежной	зоне	
моря	 Лаптевых	 и	понимания	 механизмов	 геологи-
ческого	контроля	выброса	метана.

Полученные	 нами	 предварительные	 результаты	
оказались	 крайне	 интересными.	 Так,	 например,	
мы	 обнаружили,	 что	 состояние	 мерзлоты	 Иваш-
кинской	 лагуны,	 которую	 мы	 исследовали,	 совер-
шенно	не	соответствует	классическим	представле-
ниям.	 Мы	 обнаружили	 настоящий	 слоеный	 пирог	
из	талых	 и	мерзлых	 пород,	 а	также	 микроканьон	
абсолютно	 непонятного	 генезиса,	 который	 зале-
гает	 на	глубинах	 моря	 порядка	 2–3	м.	 Если	 исхо-
дить	 из	климатического	 подхода,	 то	его	 там	 быть	
не	должно,	 ведь	 лед	 там	 практически	 смерзается	
с	осадком.	Осенью	мы	обнаружили	мощные	выбро-
сы	метана	из	этого	микроканьона,	которых	не	ока-
залось	 зимой.	 Это	 говорит	 о	просачивании	 глу-
бинного	 флюида	—	 и	жидкости,	 и	газа,	 хотя	 ранее	
предполагалось	 наличие	 в	этом	 месте	 толщи	 ста-
бильной	мерзлоты.	Отмечу,	что	мы	говорим	о	пред-
варительных	 результатах,	 требующих	 более	 де-
тального	изучения,	которое	мы	и	планируем	прове-
сти	в	2017–2018	гг.:	вопросов	пока	намного	больше,	
чем	ответов.

—	Расскажите	 об	 экспедиции	 2014	г.	 на	швед
ском	ледоколе	Oden.	

—	Это	была	наша	самая	масштабная	биогеохими-
ческая	экспедиция.	В	летнем	походе	2014	г.	под	на-
званием	SWERUS-C3	по	Северному	Ледовитому	оке-
ану	приняли	участие	84	исследователя	из	14	стран.	
Больше	всего	участников	было	из	России,	Швеции,	
США	 и	Германии.	 Среди	 других	 стран	 были	 Ка-
нада,	 Великобритания,	 Эстония,	 Греция,	 Италия,	
Польша,	 Португалия,	 Испания,	 Швейцария	 и	Ни-
дерланды.	 Капитан	 ледокола	 Маттиас	 Петерссон	

Известно множество случаев, когда буровые суда пере-
ворачивались или получали повреждения от прорывов ги-
дратного газа. Предполагается, что гигантские воронки, 
образовавшиеся в последнее время на п-ове Ямал, появи-
лись в результате деградации мерзлоты и быстрой деста-
билизации гидратов в форме взрывов.
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приказал	 отдать	 швартовы	 в	норвежском	 порту	
Тромсе	6	июля.	Oden	направился	вдоль	российско-
го	побережья	Северного	Ледовитого	океана	на	вос-
ток	 до	Аляски.	 Огромное	 тяжелое	 судно	 высотой	
45	м	 100	суток	 шло	 по	местам	 открытия	 массиро-
ванных	 выбросов	 метана	—	 по	полигонам	 россий-
ских	ученых,	исследованных	в	течение	десяти	лет,	
ломая	лед	толщиной	в	2	м.	Обратно	в	Тромсе	верну-
лись	4	октября.

Экспедиция	 должна	 была	 подтвердить	 нали-
чие	 так	 называемых	 мегавыбросов	 метана,	 об-
наруженных	 нами	 в	сотрудничестве	 с	коллегами	
из	группы	члена-корреспондента	РАН	Л.И.	Лобков-
ского	из	Института	океанологии	им.	П.П.	Ширшо-
ва	РАН	в	2011	г.	Экспедиция	на	ледоколе	Oden	сде-
лала	это	и...	нашла	множество	новых	мест	выбро-
са	метана!

Если	в	предшествующих	экспедициях	ученые	по-
лучили	данные	о	геологических	особенностях	под-
водной	мерзлоты	и	выбросах	CH

4
	в	основном	на	глу-

бинах	 до	70	м,	 то	благодаря	 использованию	 ле-
докола	 удалось	 расширить	 район	 исследований	
на	материковый	 склон	 до	глубин	 порядка	 3	тыс.	м,	
что	 подтвердило	 предыдущие	 результаты	 россий-
ских	 ученых,	 свидетельствующие	 о	доминирую-
щей	 роли	 мелководного	 шельфа	 морей	 Восточной	
Арктики	в	региональном	и	глобальном	балансе	ат-
мосферного	 метана.	 Напомним,	 что	 первое	 круп-
ное	 научное	 обобщение	 наших	 знаний	 об	 экстре-
мально	 высоких	 концентрациях	 растворенного	
метана	на	шельфе	МВА	и	в	воздухе	над	ним,	на	ос-
новании	 которого	 была	 сформулирована	 гипоте-
за	о	роли	состояния	подводной	мерзлоты	как	фак-
тора	 геологического	 контроля	 эмиссии	 метана	
в	атмосферу	 Арктики,	 было	 опубликовано	 нашей	
группой	 в	журнале	 Science	 в	2010	г.	 (N. Shakhova, 
I. Semiletov, A. Salyuk, V. Joussupov, D. Kosmach, and 
O. Gustafsson, 2010. Extensive Methane Venting to the 
Atmosphere from Sediments of the East Siberian Arctic 
Shelf, Science 327, 1246–1250).

После	 этой	 публикации	 наши	 исследования	 вы-
звали	 большой	 резонанс	 в	мировом	 научном	 сооб-
ществе,	что	и	привело	к	созданию	международной	
научной	 коалиции,	 которая	 собралась	 в	ТПУ	 в	хо-
лодные	дни	ноября	2016	г.

Сипы разрастаются
—	К	какому	же	выводу	вы	пришли	по	итогам	ра
боты	множества	экспедиций?

—	Один	 из	главных	 выводов,	 полученный	 нами	
по	итогам	 около	 40	экспедиций,	—	 мерзлота	 уже	
не	настолько	 стабильна,	 как	 считалось	 ранее,	 нет	
больше	сплошной	ледяной	пробки,	уходящей	вглубь	
на	сотни	метров.

Но	 самое	 главное	—	 процесс	 таяния	 мерзлоты	
и	высвобождения	метана	из	метангидратов	разви-
вается	 в	более	 высоких	 масштабах	 по	сравнению	
с	ожидаемыми.	 Это	 еще	 раз	 доказала	 	экспедиция	

2016	г.,	 которая	 проходила	 на	Сибирском	 шель-
фе	с	конца	сентября	до	начала	ноября.	Результаты	
были	получены	всего	несколько	недель	назад:	мас-
сированные	 выбросы	 метана	 разрастаются,	 пло-
щадь	мегасипов	(газовых	утечек)	растет,	что	вызы-
вает	общее	беспокойство	у	специалистов.

Все	 данные	 у	нас	 репрезентативные,	 получен-
ные	путем	использования	современного	комплек-
са	 биогеохимических,	 геофизических	 и	геоло-
гических	 методов,	 включая	 колонковое	 бурение	
со	льда.	Это	позволит	в	конечном	итоге	получить	
карту	 распределения	 кровли	 подводной	 мерзло-
ты	 в	МВА,	 что	 крайне	 важно	 не	только	 для	 оцен-
ки	 выбросов	 метана	 из	осадков	 в	водную	 толщу	
и	атмосферу,	но	и	для	планирования	геолого-раз-
ведочных	 работ,	 включая	 безопасную	 установ-
ку	 и	эксплуатацию	 платформ	 для	 добычи	 нефти	
и	газа.

—	Вы	 говорили,	 что	 основное	 объяснение	 на
блюдаемых	 выбросов	 метана	—	 это	 дестабили
зация	 гидратов	 вследствие	 таяния	 подводной	
мерзлоты	на	шельфе	МВА.	Каковы	же	там	зале
жи	газовых	гидратов?

—	Оценки	 запасов	 гидратов	 на	шельфе	 МВА	
были	 выполнены	 российскими	 морскими	 геолога-
ми	 и	другими	 различными	 научными	 группами.	
В	этих	 оценках	 есть	 расхождения,	 но	в	любом	 слу-
чае	 запасы	 гидратов	 МВА	 оцениваются	 величи-
ной	на	три	порядка	больше,	чем	общее	количество	
метана	 в	атмосфере.	 Потенциально	 выброс	 3–5%	
от	предполагаемого	 пула	 газовых	 гидратов	 может	
привести	 к	многократному	 увеличению	 содержа-
ния	 метана	 в	атмосфере.	 Теоретически	 это	 может	
вызвать	значительные	климатические	изменения.	
Наши	последние	оценки	требуют	уточнения	в	сто-
рону	 серьезного	 увеличения,	 но	драматизировать	
ситуацию	пока	не	стоит.

—	Как	газ	выходит	на	поверхность?
—	Газ	 выходит	 на	поверхность	 моря	 в	результа-

те	массированного	выброса	в	виде	пузырей	из	дон-
ных	отложений	в	водную	толщу,	а	затем	в	атмосфе-
ру.	Отметим,	что	разрушение	гидратов	на	морском	
дне	происходит	в	различных	регионах	нашей	пла-
неты,	включая	Охотское	и	Черное	моря,	озеро	Бай-
кал,	 область	 вблизи	 Шпицбергена.	 Однако	 в	пере-
численных	 глубоких	 водоемах	 пузырьки	 газа,	 как	
правило,	 не	достигают	 поверхности,	 так	 как	 пол-
ностью	 растворяются	—	 в	отличие	 от	мелководно-
го	Сибирского	шельфа,	где	значительная	часть	пу-
зырькового	 CH4

	 не	успевает	 раствориться	 и	дости-
гает	поверхности	моря.

—	Влияют	ли	выбросы	метана	на	озоновый	слой?
—	Метан	 озоновому	 слою	 не	вредит.	 Чем	 больше	

метана,	 тем	 плотнее	 защитный	 щит	 для	 сохране-
ния	озона.

—	Какова	доля	метана	над	Арктикой?
—	Концентрация	 атмосферного	 метана	 на	10%	

выше,	чем	где-либо	на	планете.
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—	С	какой	 периодичностью	 на	Земле	 наступа
ют	периоды	глобального	потепления?

—	В	течение	 последних	 2,5	млн	 лет	 со	времен	
плейстоцена	 ледниковые	 периоды	 и	периоды	 гло-
бального	потепления	чередовались	примерно	каж-
дые	 105	тыс.	 лет.	 Теперь	 мы	 стали	 свидетелями	
того,	 что	 в	этой	 древней	 системе	 произошла	 по-
ломка.	Мы	уже	сейчас	должны	были	замечать	при-
знаки	 ледникового	 периода,	 но	их	 нет.	 Наиболее	
вероятная	 причина	 тому	—	 антропогенная,	 и	от-
ветственность	 за	это	 несет	 парниковый	 эффект.	
Кстати,	 признаки	 этого	 эффекта	—	 не	только	 рост	
столбика	 термометра	 по	всему	 миру,	 но	и	увеличе-
ние	частоты	циклонов,	ураганов.

—	Как	относятся	к	вашему	открытию	арктиче
ского	метана	другие	зарубежные	ученые?

—	После	 публикации	 в	2010	г.	 ключевой	 статьи	
Н.Е.	Шаховой	и	И.П.	Семилетова	с	соавторами	о	мас-
сированном	 выбросе	 метана	 из	осадков	 МВА	 в	во-
дную	толщу	и	атмосферу	в	топ-журнале	Science	на-
учное	сообщество	разделилось	на	две	части.	По	одну	
сторону	 оказался	 наш	 международный	 научный	
консорциум,	который	основывает	свои	научные	вы-
воды	 на	репрезентативных,	 прямых,	 комплексных	
и	междисциплинарных	 наблюдениях	 в	суровых	
штормовых	условиях	ледяной	Арктики,	по	другую	—	
кабинетные	 работники	 из	различных	 стран,	 кото-
рые	придумывают	граничные	условия	для	построе-
ния	таких	атмосферных	моделей,	в	которых	форми-
рование	атмосферного	Арктического	максимума	CH4

	
происходит	за	счет	переноса	обедненного	CH

4
	возду-

ха	тропических	широт,	что	с	точки	зрения	основ	фи-
зики	объяснить	невозможно.	Для	пояснения	попро-
буйте	ответить	на	вопрос,	можно	ли	наполнить	до-
верху	водой	пустой	стакан	путем	переливания	воды	
из	другого	 неполного	 стакана	 такого	 же	 размера.	
Мое	 личное	 мнение	 таково:	 за	этим	 стоит	 нежела-
ние	 неких	 достаточно	 могущественных	 политизи-
рованных	группировок	признать	тот	факт,	что	гло-
бальный	бюджет	метана,	формализованный	в	кон-
це	 прошлого	 века,	 в	котором	 основным	 природным	

источником	на	нашей	планете	выступают	ветланды	
тропических	широт,	не	соответствует	действитель-
ности	—	реальным	новым	данным.	Ну	и,	конечно	же,	
за	этим	стоят	финансовые	интересы	групп,	получа-
ющих	за	свою	деятельность	многомиллионные	дол-
ларовые	гранты.	Из	этических	соображений	не	буду	
пока	называть	имена.

—	А	имена	 тех,	 кто	 поддерживает	 вашу	 точку	
зрения	 среди	 иностранных	 коллег,	 вы	 можете	
назвать?

—	Как	уже	упоминалось,	участники	арктического	
форума	в	ТПУ	уже	вовлечены	в	исследования,	нача-
тые	нашей	группой	20	лет	назад.	Разговор	идет	о	со-
трудничестве	 на	самом	 высоком	 международном	
научном	уровне,	о	чем	свидетельствуют	наши	мно-
гочисленные	доклады	на	крупнейших	международ-
ных	 научных	 конференциях,	 публикации	 в	миро-
вых	топ-журналах,	включая	Science	и	Nature.	Только	
в	2016	г.	опубликовано	три	статьи	в	группе	журна-
лов	Nature.

Когда	дискуссия	идет	на	таком	уровне,	непросто	
выделить	имена	тех,	кто	поддерживает	нашу	точ-
ку	 зрения	 среди	 иностранных	 коллег.	 Тем	 не	ме-
нее	хотел	бы	назвать	двух	наших	наиболее	надеж-
ных	 и	сильных	 стратегических	 партнеров.	 Это	
наш	 ближайший	 партнер,	 с	которым	 мы	 работа-
ем	 начиная	 с	нашей	 первой	 встречи	 на	Гордонов-
ской	конференции	в	Вентуре	 (Калифорния,	США)	
в	2001	г.,	—	 Орьян	 Густафссон	 (Orjan	 Gustafsson),	
профессор	факультета	наук	об	окружающей	среде	
и	аналитической	 химии	 Стокгольмского	 универ-
ситета,	 избранный	 член	 Шведской	 королевской	
академии	наук.	Другой	ключевой	партнер	—	Лейф	
Андерсон	 (Leif	 Anderson),	 профессор	 факультета	
морских	 наук	 Гетеборгского	 университета	 (Шве-
ция),	избранный	член	Шведской	королевской	ака-
демии	 наук,	 сопредседатель	 Шведского	 полярно-
го	 секретариата	 по	вопросам	 окружающей	 сре-
ды.	Вместе	с	ними	мы	организовали	первую	(2008)	
и	вторую	 (2014)	 совместные	 крупномасштабные	
экспедиции	в	Арктику.

Одна из экспедиций под руководством И.П. Семилетова и Н.Е. Шаховой получила название SWERUS-C3 и стала самой 
масштабной: в 100-дневной экспедиции на единственном в мире научном ледоколе Oden участвовали 80 ученых из разных 
стран; фрагменты работы в экспедиции на ледоколе Oden
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—	Итак,	 какие	 же	 цифры	 говорят	 о	том,	 что	
ВосточноСибирский	шельф	—	один	из	основных	
источников	выброса	метана	в	Арктике?

—	Согласно	 нашим	 оценкам,	 опубликованным	
в	2010	г.	 в	журнале	 Science,	 из	МВА	 в	атмосферу	
только	 за	счет	 диффузионного	 переноса	 попадают	
примерно	 8	млн	т	 метана,	 а	с	учетом	 пузырьково-
го	 переноса	 метана	 только	 из	мелководных	 участ-
ков	шельфа	примерно	18	млн	т	—	в	два	раза	больше,	
чем	ранее	было	принято	считать	для	всего	Мирово-
го	 океана	 (наша	 оценка,	 опубликованная	 в	Nature 
Geoscience	 в	2014	г.).	 Эта	 цифра	 значительно	 уве-
личится	 после	 добавления	 последних	 результатов	
исследования,	 полученных	 в	2014–2016	гг.,	 кото-
рые	пока	не	опубликованы.	Не	будем	волновать	на-
род	—	пока	эти	данные	уступают	значению	общего	
баланса	 метана	 в	атмосфере,	 который	 оценивает-
ся	примерно	в	500	млн	т.	Российские	исследователи	
считают,	что	наличие	планетарного	максимума	го-
ворит	о	гораздо	большей	доле	метана	над	Арктикой.	
Для	 уточнения	 мощности	 источников	 требуются	
ежегодные	 массированные	 комплексные	 исследо-
вания,	основой	которых	может	быть	опыт	междуна-
родного	консорциума,	собравшегося	в	ТПУ.

—	Если	Арктика	и	дальше	продолжит	таять	та
кими	же	темпами,	как	сейчас,	к	чему	это	может	
привести?

—	Предварительные	 заключения	 нашей	 груп-
пы	говорят	о	том,	что	деградация	подводной	мерз-

лоты	—	 серьезный	 фактор,	 влияющий	 на	климат	
Земли.	Ведь	если	весь	шельф	морей	Восточной	Ар-
ктики	 перейдет	 в	состояние,	 в	котором	 находят-
ся	аномальные	районы	(где	предполагается	сквоз-
ное	протаивание	подводной	мерзлоты),	обнаружен-
ные	 участниками	 экспедиции,	 то	высвободятся	

	колоссальные	 объемы	 парниковых	 газов,	 вызвав	
серьезные	климатические	последствия.	Потепление	
может	вызвать	разложение	гидратов,	а	освобожда-
ющийся	 при	 этом	 метан	 приведет	 к	дальнейшему	
потеплению.	Таким	образом,	за	счет	многочислен-
ных	и	пока	мало	изученных	обратных	связей	в	кли-
матической	системе	может	начаться	самоускоряю-
щийся	процесс.

—	О	каких	сроках	сейчас	можно	говорить?
—	Наша	 работа	 как	 раз	 и	необходима,	 чтобы	 от-

ветить	на	этот	вопрос.	Но	для	того	чтобы	мы	могли	
ее	выполнить,	необходимы	дальнейшие	хорошо	ор-
ганизованные	 и	скоординированные	 комплексные	
экспедиции	 в	арктические	 моря,	 в	первую	 очередь	

на	самый	мелководный	и	широкий	шельф	Мирово-
го	 океана	—	 Восточно-Сибирский	 шельф.	 В	идеале	
требуются	синхронизированные	ежегодные	и	всесе-
зонные	исследования	в	арктической	системе	«море	—	
атмосфера»	 с	использованием	 хорошо	 оснащенных	
современным	оборудованием	научно-исследователь-
ских	 судов,	 самолетов	—	 летающих	 лабораторий,	
спутников.	Для	этого	требуются	осознание	пробле-
мы	 на	уровне	 правительств	 и	выделение	 достаточ-
ных	для	проведения	самых	современных	исследова-
ний	средств.	Наш	международный	консорциум,	соз-
данный	 с	лидирующей	 ролью	 российских	 ученых	
около	20	лет	назад,	может	эффективно	воплотить	та-
кой	проект	в	жизнь	в	кратчайшие	сроки.	Более	того,	
вовлечение	на	базе	ТПУ	студентов	и	аспирантов	соз-
дает	 предпосылки	 для	 глубокой	 интеграции	 новой	
генерации	российских	ученых	в	международное	на-
учное	сообщество,	что	отвечает	основным	задачам,	
сформулированным	 и	объявленным	 президентом	
России	23–24	ноября	2016	г.

Беседовала Наталья Ржевская

Лейф Андерсон: «Ученые России и Советского Союза всегда 
профессионально проводили исследования в Арктике. Груп-
па Игоря Семилетова собрала очень большую базу данных 
в разных направлениях. Я давно работаю с Семилетовым 
в Арктике, с 2008 г., и эта работа продолжается по сей 
день. Сейчас мы занимаемся обработкой данных и пытаем-
ся лучше их интерпретировать». 

Орьян Густафссон: «Арктический форум — это первый 
шаг к созданию международного арктического центра, 
и Томский политехнический университет — один из клю-
чевых участников данного направления. По итогам нашей 
работы мы составим положение о видении нашего даль-
нейшего сотрудничества». 
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По следам

Эль-Ниньо
ПОГОДА

Это переменчивое 
и влиятельное 

климатическое явление часто 
обвиняют в возникновении 

погодных катаклизмов. Более 
пристальное рассмотрение его 
последнего цикла показывает, 

что все гораздо сложнее

Эмили Беккер
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Неудивительно,	 что,	 когда	 Национальное	 управ-
ление	океанических	и	атмосферных	исследований	
(NOAA)	 объявило,	 что	 над	 Тихим	 океаном	 устано-
вилась	климатическая	волна	Эль-Ниньо,	калифор-
нийские	фермеры	и	их	соседи	взяли	это	на	замет-
ку.	 По	народным	 приметам,	 Эль-Ниньо	 приносит	
в	«золотой	штат»	обильные	дожди.	

Эль-Ниньо	—	 теплая	 половина	 полного	 перио-
да	колебания,	включающего	потепление	и	похоло-
дание	в	поверхностных	водах	экваториальной	ча-
сти	Тихого	океана.	Этот	цикл	повторяется	каждые	
три-семь	лет;	его	прохладная	фаза	называется	Ла-
Нинья.	 Когда	 одно	 из	этих	 двух	 явлений	 возни-
кает,	 оно	 обычно	 длится	 шесть	 месяцев.	 Во	вре-
мя	 Эль-Ниньо	 теплые	 воды	 подогревают	 воздух,	
вызывая	 изменения	 атмосферной	 циркуляции,	
которая	 неблагоприятно	 действует	 на	весь	 мир.	
В	NOAA,	где	я	руковожу	климатическими	исследо-
ваниями,	 приход	 Эль-Ниньо	 или	 Ла-Нинья	 обыч-
но	рассматривается	до	того,	как	ими	будет	оказано	
самое	сильное	воздействие	на	погоду	в	мире.

Калифорнийцы	 возлагают	 большие	 надежды	
на	Эль-Ниньо,	 но	все	 же	 его	 обычное	 воздействие	
здесь	и	в	других	местах	осуществляется	не		всегда.	

Во	время	 действия	 20	Эль-Ниньо,	 произошед-
ших	 с	момента	 начала	 слежения	 за	ними	 в	NOAA 
в	1950	г.,	 только	 половина	 принесла	 осадки	 сверх	
нормы	в	период	дождей	—	в	декабре,	январе	и	фев-
рале.	 Иногда	 их	 воздействия	 противоположны	
ожидаемым.	Синоптики	научились	предсказывать	
развитие	Эль-Ниньо	или	Ла-Нинья,	но	они	все	еще	
испытывают	 трудности	 в	прогнозах	 региональ-
ных	 изменений	 погоды,	 которые	 в	результате	 мо-
гут	произойти.

В	начале	2015г.,	когда	в	Калифорнии	продолжа-
лась	 засуха,	 перед	 синоптиками	 встало	 несколь-
ко	животрепещущих	вопросов.	Будет	ли	наступа-
ющий	Эль-Ниньо	мощным?	Спасет	ли	он	Калифор-
нию?	 Наступая,	 вызовет	 ли	 он	 ураганы	 в	Тихом	
океане	 и	уменьшит	 ли	 в	Атлантическом,	 подогре-
ет	ли	он	Австралию,	разожжет	ли	лесные	пожары	
в	Индонезии	или	грядущая	зима	исчезнет	на	севе-
ро-востоке,	как	это	случилось	в	прошлые	годы	дей-
ствия	 Эль-Ниньо?	 И	сможем	 ли	 мы	 узнать	 все	 за-
ранее?

Поскольку	 у	нас	 есть	 ответы	 на	подобные	 во-
просы,	мы	можем	существенно	помочь	фермерам,	
синоптикам,	 разработчикам	 планов	 действий	

Калифорнии	выращивается	более	90%	помидоров,	брокколи,	минда-
ля,	потребляемых	в	США,	а	также	множество	других	продовольствен-
ных	культур.	Их	рост	требует	много	воды.	Весной	2015	г.	после	четырех	
зим,	прошедших	практически	без	дождя,	штат	погрузился	в	тяжелую	
засуху.	Водоемы	сильно	обмелели,	а	подземные	воды	были	серьезно	ис-
тощены.	Снегозапас	в	горах,	важный	источник	талых	вод	в	весеннее	
и	летнее	время,	во	многих	районах	был	практически	исчерпан.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМИ и даже метеорологи часто говорят, что определенные виды погодных катаклизмов связаны с Эль-Ниньо 
или Ла-Нинья, но их проявления не всегда единообразны. Например, в 2015–2016 гг. Эль-Ниньо не принес в южную 
Калифорнию долгожданных обильных дождей, столь необходимых для смягчения там засухи.

Этот Эль-Ниньо стал одним из трех рекордных в истории. Он испортил погоду во всем мире, в том числе прине-
ся теплую зиму в северо-восточную часть США. Однако глобальное потепление, а также различные климатические 
факторы могли внести свою лепту.

Синоптики говорят, что Ла-Нинья будет господствовать зимой 2016–2017 гг., что часто случается после мощного 
Эль-Ниньо. Ла-Нинья также увеличивает вероятность отдельных катастрофических последствий.

ОБ АВТОРЕ
Эмили Беккер (Emily Becker) — ученый, работает по договору в центре климатиче-
ских прогнозов Национального управления океанических и атмосферных исследо-
ваний (NOAA) в Колледж-Парке, штат Мэриленд, специализируется на диагностиче-
ском исследовании климата и прогнозе, ведет блог NOAA с наблюдениями по ме-
сяцам, где отслеживаются Эль-Ниньо, Ла-Нинья и другие климатические явления.
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ОСНОВЫ

Причина и следствие
Особенности климата типа Эль-Ниньо или Ла-Нинья про-
являются тогда, когда температура в Тихом океане от-
клоняется от средней (иллюстрации). Зимой 2016 г. 
мощный Эль-Ниньо видоизменил струйное течение над 
территорией США и повысил в той или иной степени ве-
роятность осадков в ряде мест по всему миру (карта).

Эль-Ниньо или Ла-Нинья?
Теплые воды в западной части Тихого 
океана A  обычно подогревают воздух, 
который по достижении стратосферы, 
поднимаясь, конденсируется в капли 
дождя и уходит на восток. Затем он 
опускается и движется на запад, способ-
ствуя захвату теплых вод. Если припо-
верхностные ветры дуют слабо в течение 
нескольких месяцев, теплые воды могут 
развернуться в обратном направлении 
на восток, изменяя режим циркуляции 
Уокера, оттесняя теплые воды вглубь 
и запуская Эль-Ниньо B . Если, наоборот, 
дующие с востока на запад приповерх-
ностные ветры становятся сильнее, еще 
больше теплой воды сгоняется на запад 
и слой ее увеличивается, начинается Ла-
Нинья C . Атмосферная реакция на эти 
движения водных масс, продолжающа-
яся на протяжении месяцев, называется 
Южной осцилляцией.

Что произошло в 2016 г.
В начале 2016 г. Эль-Ниньо способствовал 
отклонению струйного течения на юг 
над территорией США в субтропических 
широтах. Сдвиг струйного течения, из-
менения в перемешивании теплых и про-
хладных вод океана (желтый и голубой) 
привели к усилению или ограничению 
осадков в отдельных регионах мира (го-
лубой и розовый). Кроме того, как в любой 
год, другие факторы также оказывали 
влияние на погоду в мире. 

A

B

C

ОСЛОЖНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР: 

изменение климата
Так как атмосфера и океан 

теплеют повсеместно, то это 
может изменить характер Эль-
Ниньо и Ла-Нинья, а также сте-

пень их воздействия на особен-
ности местной погоды, хотя 

метеорологи еще точно 
не знают, каким об-

разом.

ОСЛОЖНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР: 

Арктическая осцилляция
Этот режим атмосферной 
циркуляции, сложившийся 
на севере Атлантического 

океана, изменил погоду в начале 
2016 г., когда холодные массы 
из Арктики проникли на севе-

ро-восточную часть США 
и теплая зима смени-

лась холодной.

ОСЛОЖНЯЮЩИЙ 
ФАКТОР: 

осцилляция  
Маддена — Джулиана

Этот ареал циклонических 
проявлений движется на вос-
ток вдоль экватора, обычно 

пересекая Тихий океан за не-
сколько недель. Он временно 

то усиливал, то ослаблял 
действие Эль-Ниньо 

зимой 2016 г.

Поперечные разрезы показаны выше

Экватор

Район 3,4 Ниньо

Струйное течение в субтропиках

-1°C 0 +1 +2 +3

Суше Влажнее (≥ 45,72 мм)

Осадки 
(относительно средних)

Теплее
Холод-
нее

Средняя

Температура у поверх-
ности океана (с декабря 
по февраль)

Циркуляция Уокера
Стратосфера (высота 15 км)

Ла-Нинья

Эль-Ниньо

Теплее, чем поверхность океана в норме

Прохладнее, чем поверхность океана в норме Глубина 1 тыс. м

Термоклин

Прохладные

Теплые
50 м

Тихий океан

ВетрыСредние
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в		случае	чрезвычайных	ситуаций	и	основному	на-
селению	подготовиться	к	погодным	катаклизмам.	
Исследователи	 стремятся	 точно	 определить	 нуж-
ные	даты.	К	тому	же	рассказ	о	том,	как	совсем	не-
давно	развернулся	катастрофический	Эль-Ниньо,	
свидетельствует	 о	совсем	 не	простой	 научной	 за-
даче.	

Март 2015 г.: наступление Эль-Ниньо
Первые	признаки	развития	Эль-Ниньо	появляют-
ся	 в	водах	 океана	 у	его	 поверхности.	 Ветры	 меж-
ду	 тропиками	 в	Тихом	 океане	 обычно	 дуют	 с	вос-
тока	на	запад,	это	пассаты,	которые	надежно	нес-
ли	парусные	судна	через	великий	океан.	Эти	ветры	
слегка	 охлаждают	 поверхностные	 воды	 в	восточ-
ной	 и	центральной	 частях	 Тихого	 океана	 и	наго-
няют	теплую	воду	в	западной	стороне,	в	направле-
нии	Индонезии.	Порой	они	могут	ослабевать,	тог-
да	медленные	волны	более	теплой	воды	начинают	
поворачиваться	 с	запада	 на	восток,	 устремляясь	
назад	вдоль	экватора	к	Южной	Америке,	что	длит-
ся	много	месяцев.	Такой	разворот	дает	толчок	воз-
никновению	 нового	 Эль-Ниньо	 или	 подпитывает	
ранее	сформированный.

Итак,	 я	 и	другие	 метеорологи	 наблюдали	 раз-
витие	 Эль-Ниньо	 2015	г.,	 который	 набирал	 силу.	
На	протяжении	 нескольких	 месяцев	 мы	 следи-
ли	 за	температурой	 поверхностных	 вод,	 превы-
шавшей	средние	значения,	обычные	для	тропиче-
ских	широт	Тихого	океана,	включая	район	3,4	Ни-
ньо	в	центральной	части,	который	мы	выбрали	как	
прогнозный	 индикатор.	 Надо	 отметить,	 что	 Эль-
Ниньо	—	составная	часть	явления,	которое	тесно	
связывает	 изменения	 в	океане	 и	атмосфере	 (Эль-
Ниньо	 /	 Южная	 осцилляция),	 поэтому	 мы	 также	
следили	за	атмосферой	в	плане	ответной	реакции	
на	упомянутые	увеличения	температуры	морской	
воды.	

В	 воде,	 температура	 которой	 даже	 всего	 на	не-
сколько	 градусов	 выше,	 чем	 обычно,	 заключено	
огромное	 количество	 тепла,	 которое	 прогревает	
воздух	 над	 поверхностью	 океана,	 связывая	 изме-
нения	в	океане	с	атмосферой.	Во	время	Эль-Ниньо	
более	теплая	центрально-восточная	часть	Тихого	
океана	 вступает	 в	силу,	 как	 мотор,	 запускающий	
режим	атмосферной	циркуляции,	получивший	на-
звание	 «циркуляция	 Уокера».	 Мощный	 источник	
поднимающегося	влажного	воздуха	перемещается	
тем	 временем	 далеко	 на	восток,	 а	приповерхност-
ные	ветры	ослабевают,	иногда	поворачивая	назад,	
задувая	уже	с	запада	на	восток.	Эта	атмосферная	
реакция	и	есть	Южная	осцилляция,	укрепляющая	
Эль-Ниньо	и	самое	себя.	

В	 марте	 закрепилось	 воздействие	 потеплевших	
тропических	 вод	 Тихого	 океана.	 Циркуляция	 Уо-
кера	 была	 ослаблена.	 Мы	 наблюдали	 также	 по-
рывы	 западного	 ветра	 в	тихоокеанских	 тропи-
ках,	 что	 гонят	 более	 теплые	 поверхностные	 воды	
на	восток.	Теплота	на	глубине	Тихого	океана	тоже	
увеличилась,	что	могло	усилить	влияние	на	атмо-
сферу.	По	истечении	12	месяцев	наблюдений	NOAA 
выпустило	бюллетень	с	прогнозной	информацией	
по	Эль-Ниньо.	Игра	началась.

Май 2015 г.: возможный подъем
К	маю	2015г.	NOAA	определило	90-процентную	ве-
роятность	продолжения	наступившего	Эль-Ниньо	
на	протяжении	 всего	 лета	 и	80-процентную	 ве-
роятность	 его	 существования	 до	конца	 2015	г.	
В	управлении	были	уверены	в	прогнозе,	поскольку	

1 2

Воздействие Эль-Ниньо может быть крайне изменчивым. 
Зимой 2016 г. в центральной части Калифорнии не выпа-
ло долгожданных дополнительных дождей, что усугуби-
ло многолетнюю засуху (1). Зато накануне, как и в январе 
2016 г., среднеатлантические штаты накрыл сильный сне-
гопад с метелью при содействии Эль-Ниньо (2).
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приповерхностные	воды	на	экваторе	в	Тихом	океа-
не	сохраняли	значительно	повышенную	темпера-
туру	весь	апрель.	Потепление	вод	отмечалось	так-
же	на	глубине	до	300	м.	Ответная	реакция	в	атмо-
сфере	усилилась.

Но	какие	же	погодные	изменения	можно	наблю-
дать?	И	что	может	произойти	в	Калифорнии?	Эль-
Ниньо	обычно	проявляет	себя	в	полную	силу,	воз-
действуя	на	температуру	и	осадки,	ранней	зимой,	
до	начала	которой	оставалось	еще	шесть	месяцев.	
По	некоторым	 признакам	 предполагалось,	 что	
этот	 Эль-Ниньо	 не	будет	 отличаться	 от	сильных,	
действовавших	ранее.	Засуха	и	порывы	жары	в	Ав-
стралии	 шли	 полным	 ходом	 (здесь	 осень	 сменя-
лась	зимой).	А	в	западной	части	Тихого	океана	ра-
зыгрался	 сезон	 циклонов:	 к	маю	 вместо	 двух,	 как	
обычно,	их	было	семь.

Июль 2015 г.: разгар Эль-Ниньо
Как	 только	 начался	 июль,	 почти	 все	 компьютер-
ные	модели	работали	согласованно,	океан	и	атмос-
фера	 вели	 себя	 в	соответствии	 с	прогнозом.	 Эль-
Ниньо	 крепко	 установился,	 а	си-
ноптики	были	уверены,	что	он	будет	
мощным.	 Ожидалось,	 что	 средняя	
за	три	 месяца	 температура	 припо-
верхностных	вод	в	районе	действия	
3,4	 достигнет	 наивысшей	 точки	
за	весь	 период	 наблюдений	 и	будет	
соответствовать	 двум	 рекордным	
значениям	 1997–	1998	гг.	 и	1982–
1983	гг.

В	 южной	 Калифорнии	 помнили	
зиму	 1997–	1998	гг.	 и	предчувство-
вали	 удар	 ураганов	 и	волн	 прибоя.	
Во	время	 Эль-Ниньо	 1982–1983	гг.	
и	1997–1998	гг.	 в	зимних	 услови-
ях	в	тихоокеанских	субтропиках	струйное	течение	
(поток	 воздуха	 высоко	 в	атмосфере,	 идущий	 в	вос-
точном	направлении	над	территорией	США,	кото-
рый	часто	оказывает	влияние	на	погоду)	сдвигалось	
к	югу,	 в	сторону	 южной	 части	 Калифорнии.	 Мощ-
ные	 ураганы,	 насыщенные	 влагой	 из	теплых	 вод,	
обеспечивали	сильными	ливневыми	осадками,	за-
полняющими	водоемы,	а	также	вызывали	оползни	
вдоль	промокших	морских	берегов.	

Фермеры	 и	местные	 жители	 лелеяли	 надежду,	
что	 к	декабрю	 новый	 Эль-Ниньо	 принесет	 много	
осадков.	 Синоптики	 с	60-процентной	 уверенно-
стью	 заявляли,	 что	 будущей	 зимой	 2015–2016	гг.	
на	юге	 Калифорнии,	 а	также	 в	штатах	 на	побере-
жье	Мексиканского	залива	количество	осадков	до-
стигнет	значения	верхней	трети	за	исторический	
период.	 Этот	 прогноз	 исходил	 частично	 из	на-
блюдений	различных	явлений,	в	том	числе	и	Эль-
Ниньо,	 а	также	 сравнительного	 анализа	 данных	
прошлых	 лет,	 и	предполагал	 найти	 расхождения	
отдельных	конечных	результатов.	

Октябрь 2015 г.: неожиданные ветры
В	 октябре	 в	Калифорнии	 была	 сильна	 надеж-
да	 на	осадки.	 Мы	 приближались	 к	вершине	 раз-
вития	 Эль-Ниньо	 2015–2016	гг.,	 и	он	 все	 еще	 за-
нимал	 высокое	 положение	 в	списке	 сильнейших.	
Но	мы	заметили	и	еще	кое-что	необычное.	Припо-
верхностные	 ветры	 на	экваторе,	 важные	 для	 под-
нятия	температуры	на	поверхности	океана,	не	ос-
лабли	 в	той	 степени,	 как	 в	случае	 прошлых	 мощ-
ных	Эль-Ниньо.	В	1997–1998	гг.	ветры	так	ослабли,	
что	 развернулись	 в	обратном	 направлении,	 заду-
вая	в	октябре	и	ноябре	с	запада	на	восток,	нагоняя	
даже	больше	теплой	воды	из	отдаленной	западной	
части	Тихого	океана	в	центральную	и	подпитывая	
само	Эль-Ниньо.

Результат	 одного	 ряда	 обстоятельств	 всегда	 бу-
дет	 одинаков,	 но	природе	 свойственна	 изменчи-
вость.	 Если	 рассмотреть	 прибрежную	 северную	
Калифорнию,	 то	в	год	 сильного	 Эль-Ниньо	 там	
за	зиму	 в	среднем	 бывают	 40	дождливых	 дней,	
в	то	 время	 как	 в	его	 отсутствие	 отмечено	 толь-
ко	 26	дней.	 Однако	 зимой	 1965	г.,	 в	разгар	 одного	

из	шести	самых	мощных	Эль-Ниньо,	выпало	мень-
ше	дождливых	дней,	чем	в	среднем	бывает	без	его	
присутствия.	 В	наше	 время	 глобального	 потепле-
ния	мы	хотели	бы	знать,	играет	ли	оно	тоже	свою	
роль.	Если	так,	то	прогноз	последствий	Эль-Ниньо	
еще	более	усложняется.	

Январь 2016 г.: множество происшествий
К	январю	Эль-Ниньо	впечатлил	рекордными	циф-
рами.	 В	декабре	 был	 побит	 рекорд	 в	прогнозном	
районе	 3,4	Ниньо,	 когда	 температурный	 показа-
тель	для	этого	месяца	превысил	среднее	значение	
на	2,32°	С,	обойдя	максимум	2,24°	C	декабря	1997	г.	
В	конечном	счете	были	проведены	сезонные	изме-
рения	 Эль-Ниньо,	 ибо	 аномалия	 средней	 темпе-
ратуры	 поверхностных	 вод	 (отклонение	 от	сред-
них	 значений,	 выведенных	 за	длительное	 время)	
в	трехмесячный	период	—	это	то,	чему	мы	доверя-
ем	больше.	С	октября	по	декабрь	2015	г.	аномалия	
составляла	 2,3°	С,	 поделив	 первое	 место	 с	анома-
лией	1997	г.

В воде, температура которой 
на несколько градусов выше, 
чем обычно, заключено 
огромное количество тепла, 
которое прогревает воздух над 
поверхностью океана, связывая 
изменения в океане с атмосферой



Погода

80	 В	мире	науkи	|	[12]	декабрь	2016	

За	 пределами	 Калифорнии	 изменения,	 вызван-
ные	Эль-Ниньо,	главным	образом	совпали	с	пред-
сказанными.	 Гораздо	 больше	 осадков,	 чем	 обыч-
но,	выпало	в	восточной	части	Африки	в	сезон	кра-
тковременных	дождей	(с	начала	октября	до	конца	
декабря).	 В	южной	 части	 Африки	 продолжались	
засушливые	 условия.	 В	Уругвае,	 на	юге	 Бразилии	
и	в	Парагвае	 выпало	 много	 дождей,	 а	на	 севере	
Южной	Америки	было	сухо.	

Для	 Австралии	 типичное	 влияние	 Эль-Ниньо	
выражается	 в	засушливости	 на	преобладающей	
территории	 континента	 приблизительно	 с	июля	
по	декабрь,	 но	в	2015	г.	 отчетливого	 дефицита	 до-
ждевых	 осадков	 не	наблюдалось,	 за	исключением	
отдельных	 районов	 восточной	 части	 Австралии.	
Возможно,	что	необычно	теплый	Индийский	океан	
отразил	 сильный	 удар;	 напомним,	 что	 климати-
ческая	система	очень	подвижна,	поэтому	ожидае-
мые	 изменения	 в	результате	 действия	 Эль-Ниньо	
не	всегда	гарантированы.	

Как	 и	предсказывалось,	 ближе	 к	месту	 проис-
хождения,	 на	северо-востоке	 США	 было	 очень	
тепло.	 Мишель	 Леро	 (Michelle	 L’Heureux),	 метео-
ролог	 из	моей	 команды	 в	NOAA,	 написала	 в	своем	

	интернет-дневнике:	 «Впервые	 мои	 многочислен-
ные	 родственники	 обменивались	 рождественски-
ми	 подарками	 на	открытой	 террасе	 у	моей	 тети	
в	Вашингтоне,	 округ	 Колумбия	 <…>.	 Мы	 отказа-
лись	 от	горячего	 сидра	 в	пользу	 тропических	 на-
питков,	надели	майки	и	сандалии».

Как	и	в	Австралии,	Эль-Ниньо	не	был	единствен-
ной	 причиной	 необычной	 погоды	 в	Вашингтоне.	
Атмосферное	явление,	известное	как	Арктическая	
осцилляция,	 воплощенное	 в	околополярном	 вих-
ре	 ветров,	 вращающихся	 над	 Арктикой,	 перешло	
в	сильную	 стадию.	 В	отличие	 от	некоторых	 по-
следних	 зим,	 когда	 этот	 вихрь	 был	 ослаблен	 и	не	
препятствовал	 проникновению	 холодных	 масс	
воздуха	 на	территорию	 США,	 в	декабре	 2015	г.	 он	
был	сильным,	притянул	студеный	воздух	к	северу	
и	открыл	путь	теплому	воздуху	из	южных	областей	
США	для	перемещения	на	север.	

Несколько	 других	 океанических	 и	атмосферных	
явлений,	 не	связанных	 с	Эль-Ниньо,	 могли	 также	
оказать	воздействие	на	погоду	в	разных	частях	све-
та.	Одно	из	них	—	осцилляция	Маддена	—	Джули-
ана	(MJO),	ареал	циклонических	проявлений,	дви-
жущийся	 по	экватору	 в	восточном	 	направлении	

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

* Отклонение температуры приповерхностных вод в индикаторном 
районе от средних многолетних значений (с декабря по февраль)
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Во время мощных Ла-Нинья, как 
правило, осадков в Калифорнии 
выпадет меньше среднего (1971, 
1985,1989 гг.), однако в 1956 г. их 
было намного больше, на 241,3 мм. 
Ла-Нинья обычно длятся дольше, 
чем Эль-Ниньо (разница между 
голубыми и красными кривыми).

Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывают самое силь-
ное влияние на зимнюю погоду. Цифры внутри 
кругов показывают отклонение от средних 
величин, полученных за длительный период 
наблюдений с декабря по февраль. Так, в 1958 г. 
осадки в Калифорнии (голубой) превысили 
средние зимние значения на 116,8 мм.

Это сделал 
Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо (красный) и Ла-Нинья 
(голубой) не всегда вызывают 
погодные катаклизмы, которых 
мы от них ожидаем, как в случае 
с сырой зимой в Калифорнии 
(показатели внутри кругов), 
но все же некоторые метеоро-
логи и авторы популярных ста-
тей поддаются искушению и об-
виняют эти явления. 
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и	продолжающийся	 несколько	 недель.	 MJO	 может	
временно	усилить	воздействие	Эль-Ниньо,	но	так-
же	 и	уменьшить	 его.	 Как	 я	 уже	 писала	 в	январе:	
«Очевидно,	что	вопрос	о	том,	как	MJO	и	Эль-Ниньо	
взаимодействуют,	 чтобы	 усилить	 или	 ослабить	
друг	друга,	остается	предметом	обсуждения».	

Далее,	 существует	 Тихоокеанская	 декадная	 ос-
цилляция,	 что	 отражает	 взаимоотношения	 меж-
ду	 приповерхностными	 температурами	 в	восточ-
ной	 и	западной	 частях	 северной	 половины	 Тихо-
го	океана,	преобладающие	в	течение	15	или	более	
лет	до	их	перехода	в	следующее	состояние.	Все	эти	
температурные	 сценарии	 влияют	 друг	 на	друга.	
И,	безусловно,	изменение	климата	самым	непред-
сказуемым	 образом	 может	 сказаться	 на	любой	
из	данных	погодных	комбинаций.

Теплое	 Рождество,	 описанное	 Леро,	 необычай-
но	теплые	ноябрь	и	декабрь,	стоявшие	в	восточной	
части	 Северной	 Америки,	 кажется,	 можно	 объяс-
нить	комбинацией	Эль-Ниньо,	холодного	воздуха,	
закупоренного	 у	Северного	 полярного	 круга,	 ак-
тивностью	 осцилляции	 Маддена	—	 Джулиана,	 да	
еще	 можно	 добавить	 какой-либо	 мощный	 неопоз-
нанный	компонент.	

Несмотря	на	сенсационные	заголовки	в	ежеднев-
ных	газетах	и	дерзкие	заявления	синоптиков	в	те-
левизионных	 передачах	 (причем	 все	 обвиняли	
Эль-Ниньо	 в	погодных	 катаклизмах),	 невозможно	
указать	 единичный	 ураган	 или	 внезапное	 похо-
лодание,	 или	 вспышку	 жары	 и	сказать:	 «Это	 Эль-
Ниньо».	Оно	влияет	на	основные	условия,	поэтому	
добавлением	 к	нему	 может	 стать	 комбинация	 по-
годных	явлений,	но	не	отдельный	компонент.	

В	 Калифорнии	 надежды	 на	то,	 что	 Эль-Ниньо	
сможет	 облегчить	 засуху,	 быстро	 таяли.	 Дож-
ди	 в	декабре	 и	начале	 января	 превысили	 среднее	
значение	 в	северной	 части	 Калифорнии,	 но	были	
близки	 к	нему	 в	южной	 половине	 штата.	 В	ито-
ге	 короткая	 вереница	 ураганов	 пришла	 из	Тихо-
го	океана	в	последние	три	дня	января,	доставлен-
ная	так	называемой	атмосферной	рекой	влажного	
воздуха,	которая	из	тропиков	направилась	прямо	
на	западное	побережье	США.	Она	оставила	изряд-
ное	количество	снега	в	горах	Сьерра-Невада,	кото-
рый,	 как	 предполагается,	 принесет	 пользу	 позже	
весной	во	время	таяния.	

Том	 Ди	 Либерто	 (Tom	 Di	 Liberto),	 еще	 один	
мой	 коллега	 из	NOAA,	 на	своей	 климатической	
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Иногда погода ведет себя противопо-
ложно прогнозам. В 2003 г. в северо-вос-
точной части США при участии Эль-Ниньо 
зима была на 1,6° C холоднее, чем обычно. 
В 2008 г., в условиях Ла-Нинья (внизу), 
в Калифорнии на удивление выпало до-
ждевых осадков зимой больше на 33 мм. 

Погодные катаклизмы 
менее вероятны в проме-
жуточные периоды, как, 
например, 1980 и 2013 гг., 
но они все же могут слу-
читься (не показано)

Зимняя температура во время трех 
сильнейших Эль-Ниньо (1983, 1998, 
2016 гг.) в северо-восточной части 
США намного превышала средние 
значения (розовые цифры); так как 
это происходило в последние деся-
тилетия, то могло быть задейство-
вано глобальное потепление. 
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	страничке	писал:	«Конечно,	один	влажный	месяц	
не	сгладит	 засухи	 в	Калифорнии.	 В	то	 время	 как	
в	некоторых	 внутренних	 районах	 Калифорнии,	
а	также	 на	ее	 севере	 было	 отмечено	 больше	 осад-
ков,	 чем	 в	среднем,	 территории,	 расположенные	
к	югу,	 в	том	 числе	 узкая	 полоса	 густонаселенно-
го	 побережья,	 протянувшаяся	 от	Санта-Барбары	
до	Сан-Диего,	получили	осадков	меньше	75%	нор-
мы».	Далее	он	делает	заключение,	что	есть	необхо-
димость	 в	более	 частых	 ливневых	 дождях	 для	 до-
стижения	нормального	уровня	сбора	влаги,	чтобы	
только	преодолеть	дефицит	воды	в	водоемах	и	во-
доносных	горизонтах,	существующий	с	2011	г.	

Даже	 мощный	 Эль-Ниньо	 не	обеспечит	 изоби-
лия	дождей	в	Калифорнии.	Он	только	даст	перевес	
в	сторону	более	влажной,	чем	обычно,	зимы.	

После	теплого	Рождества	в	среднеатлантическом	
регионе	в	январе	на	те	места	обрушился	снегопад,	
прекративший	 на	два	 дня	 работу	 на	Капитолий-

ском	холме.	Снова	каверзы	погоды.	Публика	была	
готова	 поднять	 шумиху	 вокруг	 Эль-Ниньо,	 но	на-
помним:	 нельзя	 приписывать	 лишь	 климатиче-
скому	 влиянию	 отдельный	 ураган,	 особенно	 та-
кой	сложный,	который	проносится	по	северо-вос-
точной	части	США.	Несмотря	на	то	что	по	крайней	
мере	 шесть	 из	десяти	 самых	 мощных	 снежных	
бурь,	 известных	 в	Вашингтоне,	 округ	 Колумбия,	
случились	 в	условиях	 Эль-Ниньо,	 много	 компо-
нентов	должны	были	соединиться,	чтобы	разраз-
илась	снежная	буря	в	2016	г.	К	ним	относятся	вне-
запное	 похолодание,	 теплые	 воды	 Атлантическо-
го	океана,	насыщающие	влагой	ураган,	и	мощные	
фронтальные	 явления.	 В	некоторых	 из	этих	 фак-
торов	можно	заметить	отголоски	Эль-Ниньо,	но	их	
нелегко	 выделить.	 В	период	 действия	 Эль-Ниньо	
струйное	течение	в	субтропиках,	как	правило,	на-
правляет	 ураганы	 через	 штаты	 побережья	 Мек-
сиканского	 залива,	 а	также	 штаты	 Джорджия,	
Северная	 и	Южная	 Каролина,	 хотя	 обычно	 они	

	уходят	 в		Атлантический	 океан	 южнее	 Мэриленда	
и	Виргинии.	Однако	во	время	некоторых	ураганов	
струйное	 течение	 отклоняется	 к	северу,	 к	округу	
Колумбия,	 что	 нетипично	 в	условиях	 Эль-Ниньо,	
но	может	и	случиться.

Март 2016 г.: большая тройка
К	марту	мы	провели	достаточно	наблюдений	что-
бы	 во	всеуслышание	 заявить,	 что	 США	 и	весь	
мир	 проходят	 через	 испытание	 самого	 мощного	
из	когда-либо	 происходивших	 Эль-Ниньо.	 У	нас	
уже	 был	 собран	 полный	 набор	 данных	 за	2015–
2016	гг.,	и	можно	было	проводить	сравнение	с	дру-
гими	 сильнейшими	 Эль-Ниньо	 1982–1983	гг.	
и	1997–	1998	гг.	Определенно	последний	был	силь-
нейшим	среди	всех	начиная	с	1950	г.,	хотя	сила	его	
может	быть	измерена	разными	способами.	

Во-первых,	в	NOAA	мы	пользуемся	индексом	оке-
анической	осцилляции,	который	показывает,	как	

средняя	 за	три	 месяца	 температу-
ра	 приповерхностных	 вод	 в	райо-
не	 3,4	Ниньо	 отличается	 от	сред-
них	 значений	 в	долгосрочном	
измерении.	С	ноября	2015	г.	по	ян-
варь	2016	г.	отклонение	составляло	
2,3°	C	по	сравнению	с	1997–1998	гг.	
Мы	 также	 проводим	 наблюдения	
в	других	местах	океанов,	в	том	чис-
ле	 в	восточной	 части	 Тихого	 океа-
на	 (теплее	 в	1997–1998	гг.)	 и	в	за-
падной	 части	 Тихого	 океана	 (те-
плее	 в	2015–2016	гг.).	 Наконец,	 мы	
делаем	 анализ	 второй	 фазы	 Эль-
Ниньо	 /	 Южной	 осцилляции,	 ко-
торая	представляет	собой	важную	
во	всех	 отношениях	 ответную	 ре-
акцию	 атмосферы	 на	изменение	
температуры	 океана.	 В	целом	 ат-

мосферный	ответ	в	1997–1998	гг.	был	сильнее,	чем	
в	2015–2016	гг.

В	 отношении	 зимней	 погоды	 и	климата	 можно	
отметить	 ряд	 аналогичных	 результатов	 во	всех	
трех	 рассматриваемых	 случаях,	 а	также	 и	неко-
торые	заметные	расхождения,	в	частности	то,	что	
большинство	 дождевых	 осадков,	 выпавших	 в	Ка-
лифорнии,	 пришлись	 на	северную	 часть	 штата	
вместо	 южной.	 Климатологам	 придется	 еще	 дол-
го	разбираться,	почему	такой	зимний	режим	уста-
новился	 в	отличие	 от	прошлых	 условий	 сильных	
Эль-Ниньо.	Свою	роль	могут	играть	множество	по-
тенциальных	 компонентов,	 в	том	 числе	 тот	 факт,	
что	 Мировой	 океан	 сегодня	 стал	 значительно	 те-
плее,	чем	был	во	время	действия	двух	предыдущих	
сильных	Эль-Ниньо.	В	системе	погоды	также	уча-
ствуют	 спонтанные	 воздействия	 краткосрочного	
характера,	 и	если	 даже	 один	 Эль-Ниньо	 иденти-
чен	другому,	его	влияние	на	погоду	не	обязательно	
должно	быть	одинаковым.	

Исследователям пока не ясно, 
как глобальное потепление 
будет взаимодействовать 
с цикличностью Эль-Ниньо/Ла-
Нинья. Согласно одним работам, 
повсеместное потепление океанов 
приведет к более мощным Эль-
Ниньо, в других же говорится, 
что глобальное потепление 
в действительности снизит их мощь
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Ла-Нинья обретает силу?
Год	 спустя	 после	 того,	 как	 NOAA	 известило	 о	на-
ступлении	 Эль-Ниньо,	 его	 условия	 стали	 сходить	
на	нет.	 Аномалии	 температуры	 большей	 части	
приповерхностных	 экваториальных	 вод	 Тихого	
океана	стали	меньше	в	феврале	2016	г.,	а	большое	
количество	более	теплой,	чем	в	среднем,	воды	у	по-
верхности	океана,	также	уменьшилось.

В	 марте	 сложилось	 впечатление,	 что	 условия,	
по	всей	вероятности,	придут	в	свое	обычное	состо-
яние	 к	началу	 лета,	 и	была	 уверенность	 на	50%,	
что	к	осени	установится	Ла-Нинья.	С	1950	г.	после	
шести	 из	десяти	 средних	 и	сильных	 Эль-Ниньо	
происходила	 смена	 условий	 на	Ла-Нинья,	 но	этих	
примеров	 недостаточно,	 чтобы	 составить	 досто-
верный	прогноз.

Сделать	точные	прогнозы	на	наших	компьютер-
ных	 моделях	 весной	 (с	 марта	 по	май)	 также	 пред-
ставляется	 довольно	 сложным,	 в	это	 время	 Эль-
Ниньо	 и	Ла-Нинья	 часто	 ослабевают,	 переходя	
в	нейтральные	условия.	Погода	в	Северной	Амери-
ке	в	этот	переходный	период	весьма	переменчива,	
часто	с	большим	вмешательством	обоих	явлений.	

Тем	не	менее	на	большинстве	моделей	было	пока-
зано,	что	Ла-Нинья	может	развиться	к	осени	2016	г.	
В	апреле	NOAA	выпустило	обозрение	по	Ла-Нинья,	
а	к	 августу	 было	 определено,	 что	 50%	 говорят	
в	пользу	установления	Ла-Нинья	к	осени.	После	об-
работки	последних	данных	на	компьютерах	стало	
очевидно,	что	температура	приповерхностных	вод	
в	Тихом	 океане	 будет	 продолжать	 падать	 с	изряд-
ной	долей	вероятности	перехода	порогового	значе-
ния	 для	 Ла-Нинья	 (на	 0,5°	C	ниже	 средних	 значе-
ний).	Помимо	этого,	более	прохладные,	чем	в	сред-
нем,	 воды	 накапливались	 у	поверхности	 Тихого	
океана	повсеместно	вдоль	экватора.	Интересно	от-
метить,	 что	 поверхностные	 воды	 в	зоне	 3,4	Ниньо	
достигали	рекордно	холодных	температур	в	1998	г.	
сразу	вслед	за	мощным	Эль-Ниньо	1997–1998	гг.	

В	 США	 влияние	 Ла-Нинья	 можно	 оценить	 при-
близительно,	 но	не	точно,	 как	 противоположное	
Эль-Ниньо.	 Ла-Нинья	 меняет	 западные	 ветры	
и	струйное	 течение	 на	свой	 манер.	 Среди	 прочих	
факторов	 влияния	 это	 погодное	 явление	 способ-
но	 создавать	 благоприятные	 условия	 для	 рожде-
ния	ураганов	в	Атлантическом	океане.	В	уточнен-
ном	официальном	прогнозе	NOAA	(Hurricane Season 
Outlook),	 выпущенном	 в	августе,	 говорилось,	 что	
в	северной	 части	 Атлантического	 океана	 будет	
типичный	 с	превышением	 средних	 значений	 се-
зон	ураганов,	поскольку	присутствуют	все	другие	
факторы.	Во	время	Ла-Нинья	зимы	в	Калифорнии	
обычно	сухие.	

Осцилляция
Несмотря	 на	репутацию	 грозного	 фактора,	 Эль-
Ниньо	 провоцирует	 не	больше	 стихийных	 бед-
ствий	 по	всему	 миру,	 чем	 другие,	 действующие	

без	 него	 факторы,	 но	зато	 вызванные	 им	 погод-
ные	стихии	более	предсказуемы.	Если	правитель-
ство	 и	ответственные	 за	планирование	 действий	
в	чрезвычайных	 ситуациях	 обратят	 внимание	
на	сезонные	 прогнозы,	 связанные	 с	Эль-Ниньо,	
то	можно	будет	принять	превентивные	меры,	что-
бы	не	помогать	Эль-Ниньо.	

Исследователям	пока	не	ясно,	как	глобальное	по-
тепление	 будет	 взаимодействовать	 с	циклично-
стью	Эль-Ниньо/Ла-Нинья.	Согласно	одним	рабо-
там,	 повсеместное	 потепление	 океанов	 приведет	
к	более	 мощным	 Эль-Ниньо,	 в	других	 же	 иссле-
дованиях	 говорится,	 что	 глобальное	 потепление	
в	действительности	 снизит	 их	 мощь.	 Ввиду	 того	
что	 целостная	 система	 земного	 шара	 охватывает	
крупные	 атмосферные	 и	океанические	 явления,	
которые	 естественным	 образом	 переключаются	
из	одного	 состояния	 в	другое,	 как,	 например,	 Ти-
хоокеанская	 декадная	 осцилляция,	 распознать,	
как	 на	Эль-Ниньо	 повлияло	 глобальное	 потепле-
ние	и	как	оно	будет	выглядеть	в	будущем,	остается	
трудной	задачей.	Ученые	продолжат	распутывать	
возможные	связи.

Одно	 можно	 сказать	 с	определенной	 уверенно-
стью:	 Эль-Ниньо	 и	Ла-Нинья	 будут	 приходить	
и	в	будущем,	одни	сильнее	других.	Окаменелые	ко-
раллы	свидетельствуют,	что	циклы	этих	явлений	
повторялись	 на	протяжении	 сотен	 лет.	 Как	 толь-
ко	мы	лучше	поймем	динамику	климатической	си-
стемы,	 мы	 сможем	 лучше	 предсказывать	 воздей-
ствие	 этого	 важного	 типа	 циркуляции	 на	погоду	
в	мире	и	жизнь	людей.	

Перевод: В.И. Сидорова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Мастерс	Д.	Струйное	течение	становится	фатальным	//	ВМН,	

№	2,	2015.

Страница,	посвященная	Эль-Ниньо,	на	сайте	Международно-

го	научно-исследовательского	института	по	проблемам	клима-

та	и	общества:	http/	iri.columbia.edu/our-expertise/climate/enso

Страница,	посвященная	Эль-Ниньо,	на	сайте	NOAA:	www.cli-

mate.gov/enso

Блог	 NOAA	 об	 Эль-Ниньо:	 www.climate.gov/news-features/de-

partment/enso-blog

Страница,	посвященная	Эль-Ниньо,	на	сайте	Тихоокеанской	

лаборатории	 морской	 среды	 NOAA:	 www.pmel.noaa.gov/elnino/

what-is-el-nino
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Редактируягриб
БИОЛОГИЯ

Новый высокоточный метод редактиро
вания генов может совершить революцию 
в сельском хозяйстве и изменить характер 
дебатов о генной модификации

Стивен Холл

Сотня	 фермеров,	 заполнивших	 зал	 приемов	 гостиницы	 Mendenhall 
Inn	в	округе	Честер,	штат	Пенсильвания,	вряд	ли	смыслят	что-либо	в	редак-
тировании	генов,	зато	они	хорошо	разбираются	в	грибах.	Местные	ферме-
ры	ежедневно	выращивают	более	1	млн	фунтов	грибов,	благодаря	чему	Пен-
сильвания	выступает	основным	игроком	на	$1,2-миллиардном	рынке	этой	
продукции	в	США.	К	сожалению,	на	полках	магазинов	некоторые	из	выра-
щенных	грибов	быстро	теряют	товарный	вид	—	темнеют	и	портятся.	Если	
вы	 когда-либо	 держали	 в	руках	 эти	 скользкие,	 разлагающиеся	 продукты,	
которые	совсем	недавно	были	упругими,	приятно	пахнущими	грибами,	вам	
не	надо	 объяснять,	 почему	 их	 никто	 не	покупает.	 Грибы	 так	 чувствитель-
ны	к	физическим	воздействиям,	что	даже	при	самом	бережном	обращении	
во	время	сбора	и	упаковки	теряют	товарный	вид,	поскольку	в	них	активиру-
ется	специфический	фермент,	ускоряющий	разложение.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструмент редактирования генов, названный CRISPR, позволяет вносить изменения в геном организма с бес-
прецедентной точностью.

CRISPR-метод прост в исполнении и недорог, поэтому вполне по карману небольшим биотехнологическим фир-
мам, а не только компаниям-гигантам.

Его сторонники утверждают, что новый метод гораздо менее разрушителен в биологическом смысле, чем тради-
ционный способ скрещивания, применяемый тысячи лет. К такому мнению склоняются и организации, осуществляю-
щие контроль над манипуляциями с растениями.

С появлением CRISPR может измениться характер дискуссий по поводу генетически модифицированных продуктов.
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Осенью	2015	г.	биолог	Инун	Ян	(Yinong	Yang),	один	
из	участников	 образовательного	 семинара,	 сде-
лал	 доклад,	 посвященный	 новому	 способу	 реше-
ния	проблемы	быстрой	порчи	грибов.	Ян,	профес-
сор	 кафедры	 патологии	 растений	 в	Университете	
штата	Пенсильвания,	не	специалист	в	данной	об-
ласти.	(«Единственное,	что	я	знаю	о	грибах,	—	это	
то,	 что	 их	 едят»,	—	 пошутил	 он.)	 Однако	 он	 изве-
стен	 в	частности	 тем,	 что	 отредактировал	 геном	
шампиньона	 двуспорового	 (Agaricus bisporus),	 са-
мого	популярного	гриба	в	кухнях	всего	западного	
мира,	с	помощью	нового	метода,	известного	под	аб-
бревиатурой	CRISPR.

Фермеры,	 собравшиеся	 на	семинар,	 скорее	 все-
го	 даже	 не	слышали	 о	таком	 методе,	 но	когда	
Ян	 показал	 ролик,	 где	 известная	 актриса	 Кэме-
рон	 Диас	 вручает	 его	 изобретателям	 Дженнифер	
Дудне	 (Jennifer	 Doudna)	 и	Эмманюэлю	 Шарпан-
тье	 (Emmanuelle	 Charpentier)	 награду	 за	револю-
ционное	 достижение	 в	науке	 с	присовокуплением	
$3	млн	каждому,	стало	ясно,	что	речь	идет	о	чем-то	
действительно	важном.	Еще	большее	впечатление	
произвели	на	них	фотографии	с	изображением	ко-
ричневатых	 разлагающихся	 шампиньонов,	 а	ря-
дом	—	таких	же	грибов	A. bisporus,	но	прошедших	
CRISPR-модификацию:	 с	белыми,	 кремовыми,	 ко-
ричневыми	шляпками.	 (Власти	штата	 тоже	 осоз-
нали	 коммерческую	 ценность	 генетического	 но-
вовведения:	 за	день	 до	доклада	 Яна	 университет	
оформил	 заявку	 на	патентование	 своих	 экспери-
ментов	с	грибами.)

За	несколько	 лет	 существования	 CRISPR	 в	ста-
тусе	 научной	 истории	 метод	 оброс	 массой	 побоч-
ных	 сюжетных	 линий	—	 не	хуже	 какого-нибудь	
диккенсовского	 романа.	 Это	 революционный	 ис-
следовательский	инструмент	с	широчайшим	при-
кладным	потенциалом,	но	обремененный	сложны-
ми	биоэтическими	головоломками,	щекотливыми	
патентными	 разбирательствами	 и	при	 этом	 су-
лящий	миллиардные	прибыли.	По	своему	воздей-
ствию	на	научное	сообщество	новый	метод	можно	
сравнить	 с	сильнейшим	 торнадо.	 Академические	
лаборатории	и	биотехнологические	компании	тут	
же	 представили,	 как	 они	 будут	 использовать	 его	
в	борьбе	 с	такими	 патологиями,	 как	 серповидно-
клеточная	 анемия	 и	бета-талассемия.	 Перспек-
тивы	 применения	 CRISPR-технологии	 в	эмбрио-
логии	 или	 для	 перманентного	 редактирования	
генома	человека	(процесс,	известный	как	модифи-
кация	клеток	зародышевой	линии)	инициировали	
дискуссии	об	«улучшении»	Homo sapience,	которые	

привели	 к	предложению	 наложить	 международ-
ный	 мораторий	 на	соответствующие	 исследова-
ния.

Наиболее	 ярко	 вся	 мощь	 CRISPR-метода	 прояв-
ляется,	 по-видимому,	 при	 модификации	 расте-
ний.	 К	осени	 2015	г.	 было	 опубликовано	 пример-
но	 50	статей	 о	его	 применении	 в	этом	 качестве.	
Согласно	просочившейся	информации,	Министер-
ство	сельского	хозяйства	США	обдумывает	вопрос,	
все	ли	генетически	модифицированные	продукты	
нуждаются	в	таком	контроле,	как	«традиционные»	
ГМО.	Если	плотно	закрытое	окно	в	системе	прове-
рок	 хотя	 бы	 чуть-чуть	 приоткроется,	 сельскохо-
зяйственные	 компании	 устремятся	 в	эту	 щелку,	
и	CRISPR-модифицированные	 растения	 появятся	
на	полках,	а	затем	и	на	рынке.

Отличительная	 особенность	 CRISPR-метода	—	
его	 беспрецедентная	 точность.	 Он	 позволяет	 вы-
резать	 или	 встраивать	 (в	 последнем	 случае	 с	не-
которыми	 дополнительными	 ухищрениями)	 це-
левой	 ген	 в	строго	 определенное	 место	 в	геноме.	
По	мнению	 растениеводов,	 это	 наименее	 разру-
шительный	в	генетическом	смысле	метод	скрещи-
вания	растений	из	всех,	когда-либо	применяемых	
человеком,	 в	том	 числе	 и	естественных	 способов,	
существовавших	 тысячи	 лет.	 Кроме	 того,	 во	мно-
гих	 случаях	 он	 решает	 щекотливый	 вопрос	 с	пе-
ресадкой	 ДНК	 от	одного	 вида	 растения	 другому;	
такие	трансгенные	культуры,	как	те,	что	получе-
ны	 компанией	 Monsanto,	 устойчивые	 к	гербици-
ду	 раундапу,	 вызвали	 бурю	 протеста	 у	противни-
ков	ГМО	и	публичное	порицание	технологии	в	це-
лом.	 Но	CRISPR-продукты	 настолько	 отличаются	
от	традиционных	 ГМО,	 что	 накал	 дебатов	 неиз-
бежно	 снизится.	 «Новая	 технология,	—	 говорит	
Дэниел	 Войтас	 (Daniel	 F.	 Voytas),	 занимающийся	
фундаментальными	исследованиями	и	сотрудни-
чающий	с	коммерческими	компаниями	ученый,	—	
заставляет	 пересмотреть	 смысл	 самого	 понятия	
ГМО».

Примут	 ли	 новую	 технологию	 потребители?	
Или	 отнесутся	 к	CRISPR-продуктам	 как	 к	очеред-
ной	 разновидности	 «франкенфуда»	—	 результа-
та	 зловредного	 вмешательства	 человека	 в	приро-
ду	 с	непредсказуемыми	 последствиями	 для	 окру-
жающей	 среды	 и	здоровья	 человека?	 Метод	 стал	
применяться	 в	сельском	 хозяйстве	 относительно	
недавно	и	пока	не	привлек	к	себе	широкого	внима-
ния	 общественности.	 Фермеры,	 выращивающие	
грибы,	оценят	его	первыми	—	и,	возможно,	это	про-
изойдет	уже	в	ближайшие	годы.
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Сразу	 после	 доклада	 Яна	 один	 из	ученых,	 рабо-
тающих	в	пищевой	промышленности,	обрушился	
на	него	с	критикой	в	связи	с	заявленной	им	исклю-
чительностью	 CRISPR-пищевых	 продуктов.	 Сто-
ронники	 Яна	 фокусируют	 внимание	 на	том,	 что	
модификация	 затрагивает	 ДНК	 грибов	 в	мини-
мальной	 степени	—	 в	отличие	 от	ситуации	 с	ГМО.	
«Но,	—	 возражает	 оппонент,	—	 это	 все	 равно	 ген-
ная	 модификация,	 люди	 воспримут	 это	 как	 вме-
шательство	в	дела	Божьи.	Что	вы	на	это	скажете?»

От	 того,	 насколько	 аргументированно	 ответят	
Ян	и	его	последователи,	будет	зависеть,	станет	ли	
CRISPR	инструментом	трансформации	или	отсту-
пит	под	напором	общественности.

«О! Это то, что нужно!»
Критерий	значимости	любого	метода	трансформа-
ции	—	то,	насколько	быстро	он	сможет	решать	на-
учные	проблемы	его	создателей.	По	этим	стандар-
там	CRISPR	—	один	из	самых	результативных	ин-
струментов	 в	биологии	 последних	 50	лет.	 Пример	
тому	—	генетически	отредактированные	грибы.

Инун	 Ян	 не	имел	 дело	 с	грибами	 до	2013	г.,	 хотя	
и	занимался	 скрещиванием	 растений.	 Он	 родил-
ся	 в	Хуанъяне,	 городе	 южнее	 Шанхая,	 извест-
ном	 как	 цитрусовая	 столица	 Китая.	 С	середины	
1990-х	гг.,	 будучи	 аспирантом	 Флоридского	 уни-
верситета,	а	затем	—	Арканзасского,	работал	с	не-
сколькими	 простыми	 ферментами,	 участвующи-
ми	 в	редактировании	 ДНК.	 Он	 отлично	 помнит,	
как	 раскрыл	 журнал	 Science	 от	17	августа	 2013	г.	
со	статьей	Дженнифер	Дудны	из	Калифорнийско-
го	 университета	 в	Беркли	 и	Эмманюэля	 Шарпан-
тье	из	шведского	Университета	Умео	с	описанием	
метода	редактирования	CRISPR.	«Зд рово!	—	поду-
мал	Ян.	—	Это	как	раз	то,	что	мне	нужно!»	Уже	дав-
но	он	пытался	получить	улучшенные	разновидно-
сти	 риса	 и	картофеля	 с	помощью	 генного	 редак-
тирования,	а	летом	2013	г.	вместе	с	сотрудниками	
опубликовал	 первую	 статью	 о	практическом	 при-
менении	CRISPR-метода.

Не	 один	 Ян	 сразу	 оценил	 достоинства	 CRISPR.	
Биологи	 буквально	 набросились	 на	новый	 метод,	
как	только	узнали	о	нем	из	статьи	Дудны.	Китай-
ские	 ученые,	 быстро	 освоившие	 технологию,	 шо-
кировали	 сельскохозяйственное	 сообщество,	
продемонстрировав	 в	2014	г.,	 как	 его	 можно	 ис-
пользовать	 для	 получения	 пшеницы,	 устойчивой	
к	давнему	ее	врагу	—	мучнистой	росе.

Впрочем,	 метод	 редактирования	 генов	 появил-
ся	 раньше,	 чем	 CRISPR.	 Для	 таких	 ученых,	 как	
Вой	тас,	 он	 представляет	 собой	 просто	 очередную	
страницу	 в	длинной	 научной	 саге,	 которую	 пе-
ревернули	 только	 сейчас.	 Войтас	 впервые	 пред-
принял	 попытку	 редактирования	 генов	 растений	
15	лет	 назад	 с	помощью	 метода	 так	 называемых	
цинковых	 пальцев	 (тогда	 он	 работал	 в	Универси-
тета	штата	Айова).	В	2008	г.	он	 	перешел	на		работу	

в	Миннесотский	 университет,	 а	в	 2010	г.	 совмест-
но	 с	сотрудником	 Колледжа	 штата	 Айова	 Адамом	
Богданове	 (Adam	 Bogdanove),	 теперь	 работающим	
в	Корнеллском	университете,	разработал	метод	ре-
дактирования	генов	растений,	основанный	на	ис-
пользовании	инструмента	под	названием	TALENs.	
В	том	 же	 году	 Войтас	 с	коллегами	 основали	 ком-
панию,	 известную	 сегодня	 под	 названием	 Calyxt.	
Без	 всякой	 шумихи,	 сопровождавшей	 появление	
CRISPR,	с	использованием	TALENs-редактирования	
были	 получены	 растения,	 давно	 выращиваемые	
на	полях	Северной	и	Южной	Америки.	Calyxt	созда-
ла	также	две	разновидности	сои,	бобы	которой	со-
держали	более	полезное	для	здоровья	масло	с	кон-
центрацией	 мононасыщенных	 жиров,	 сравнимой	
с	таковой	у	маслин	и	рапса.	Кроме	того,	был	полу-
чен	сорт	картофеля,	в	котором	при	хранении	на	хо-
лоде	не	накапливались	сахара,	а	также	акриламид,	
предположительно	превращающийся	в	канцероген	
во	время	жарки.

Поскольку	 эти	 генетические	 модификации	
не	предполагали	 встраивания	 в	геном	 растения	
чужеродных	 генов,	 Служба	 инспекции	 здоровья	
растений	и	животных	при	Министерстве	сельско-
го	хозяйства	США	приняла	в	прошлом	году	реше-
ние	 не	подвергать	 их	 такой	 же	 строгой	 проверке,	
как	ГМО.	«Теперь	одну	из	двух	наших	разновидно-
стей	сои	и	разновидность	картофеля	выращивают	
на	полях,	—	сказал	мне	Войтас	в	октябре	прошло-
го	года.	—	Они	считаются	обычными	культурами,	
как	 если	 бы	 их	 получили	 с	помощью	 химическо-
го	 или	 радиационного	 мутагенеза.	 В	результате	
наши	растения	могут	выйти	из	теплиц,	и	это	боль-
шой	плюс,	поскольку	их	можно	будет	выращивать	
в	промышленных	масштабах».

Не	 отстают	 от	селекционеров	 растений	 и	селек-
ционеры	 животных.	 Исследователи	 из	небольшой	
биотехнологической	фирмы	в	Миннесоте	блокиро-
вали	генетическим	методом	сигнал,	регулирующий	
рост	и	развитие	рогов	у	коров	голштинской	породы,	
«рабочей	 лошадки»	 пищевой	 индустрии.	 Для	 это-
го	 они	 осуществили	 генное	 редактирование,	 что-
бы	воспроизвести	мутацию,	в	норме	присутствую-
щую	в	геноме	безрогих	представителей	абердин-ан-
гусской	 породы.	 Данная	 процедура	 более	 гуманна	
по	отношению	 к	животным,	 чем	 та,	 при	 которой	
им	попросту	физически	удаляли	рога,	а	затем	при-
жигали	 обрубок	 (это	 делалось,	 чтобы	 обезопасить	
от	случайных	поражений	как	фермеров,	так	и	жи-
вотных).	Скотт	Фаренкруг	(Scott	Fahrenkrug),	руко-
водитель	фирмы,	утверждает,	что	использованный	
метод	редактирования	не	включает	переноса	генов,	
он	состоит	в	простом	встраивании	нескольких	ну-
клеотидов	в	ДНК.	Тем	временем	корейские	и	китай-
ские	 ученые	 совместно	 получили	 разновидность	
свиней	с	большей	мышечной	массой,	нокаутировав	
методом	генного		редактирования	ген,	кодирующий	
белок	миостатин.
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По	таким	своим	качествам,	как	простота,	преци-
зионность,	быстрота,	CRISPR	превосходит	TALENs.	
«Нет	 никаких	 сомнений,	—	 говорит	 Войтас,	—	 что	
в	будущем	CRISPR-редактирование	станет	инстру-
ментом	 выбора	 при	 редактировании	 генов».	 Дело	
может	 застопориться	 в	связи	 с	проблемой	 патен-
тования	 метода.	 На	первенство	 претендуют	 Кали-
форнийский	 университет	 и	Институт	 Брода.	 Не-
давно	американская	химическая	компания	DuPont	
заключила	 стратегическое	 соглашение	 с	Caribu 
Biosciences,	биотехнологической	фирмой,	сотрудни-
чающей	с	Калифорнийским	университетом	в	Берк-
ли,	 чтобы	 совместно	 работать	 над	 	внедрением	

CRISPR	в	сельское	хозяйство,	но	руководство	обеих	
сторон	опасается,	что	все	застопорится	опять-таки	
по	причине	нерешенности	проблем	патентования.

Подобные	 заботы,	 к	счастью,	 не	касаются	 ака-
демических	 лабораторий.	 История	 с	грибами	 по-
лучила	 развитие	 в	октябре	 2013	г.,	 когда	 выпуск-
ник	Пенсильванского	университета	Дэвид	Кэрролл	
(David	 Carroll)	 оказался	 в	лаборатории	 Яна.	 Буду-
чи	 президентом	 компании	 Giorgi Mushroom,	 он	 по-
интересовался,	 нельзя	 ли	 использовать	 новый	 ме-
тод	 для	 получения	 грибов	 с	другими	 свойствами.	
«Какие	 именно	 свойства	 вас	 интересуют?»	—	 спро-
сил	 Ян.	 Кэрролл	 хотел	 прежде	 всего,	 чтобы	 грибы	

СКРЕЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ

Генетическая модификация 
под другим названием

Человек культивировал растения тысячи лет, и все это время его 
усилия были направлены на выявление и инкорпорацию полезных 
признаков (более высокая урожайность или устойчивость к болез-
ням) в уже существующие дикие разновидности. Первым было 
обычное скрещивание. В начале ХХ в. селекционеры научились 
вносить в ДНК разных видов мутации, наделяясь, что в резуль-
тате они случайно получат растение с желаемыми признаками. 
Сегодня появились новые методы «прецизионного скрещивания», 
например CRISPR, которые позволяют вносить мутации в целевые 
гены или встраивать новые гены с беспрецедентной точностью. 
Все эти методы сопряжены с изменением ДНК растений, но меж-
ду тем возникает вопрос: что следует считать генетически моди-
фицированными организмами (GMO), а что нет?

Ключевые понятия

Мутагенез. Начиная с 1920-х гг. селекционеры растений предна-
меренно вносили в ДНК семян мутации, подвергая их рентгенов-
скому и гамма-облучению и воздействуя химическими агентами. 
Из растений, сформировавшихся из таких семян, они отбирали 
подходящие экземпляры и скрещивали их с существующими 
разновидностями. Полученные в результате растения не счита-
лись генетически модифицированными по нормам Министерства 
сельского хозяйства США.

Выключение генов. За последние десять лет биологи научились вы-
ключать гены, кодирующие нежелательные признаки. Для этого они 
использовали так называемые интерферирующие РНК (iРНК). Их 
вводили в клетку, они находили в геномной ДНК комплементарный 
сегмент, связывались с ним, блокировали его трансляцию, а тем 
самым и синтез белка, определяющего нежелательный признак. 
Таким методом было получено несколько пищевых культур, в част-
ности некоторые разновидности картофеля и яблок. Министерство 
сельского хозяйства США не относит такие культуры к ГМО.

Цисгенез. Процесс состоит во введении в геном целевого гена 
растения родственного вида. Обычно перенос осуществляется 
при участии бактерии Agrobacterium tumefaciens, несущей целевой 
ген, который включается в растительный геном в случайных 
сайтах. Министерство сельского хозяйства считает, что гибриды, 
полученные данным методом, следует всякий раз проверять для 
определения их статуса.

Трансгенез. Процесс состоит во введении в геном чужеродной 
ДНК, кодирующей благоприятный признак, гена растения нерод-
ственного вида. Как и при цисгенезе, используется Agrobacterium 
tumefaciens. В качестве примера растения, полученного методом 
трансгенеза, можно привести кукурузу, содержащую ген устойчи-
вости к гербицидам. 90% сои, выращиваемой в США, — это транс-
генная культура. Министерство сельского хозяйства относит такие 
растения к ГМО.

Встроенный ген, 
коди рующий благо-
приятный признак

Перекрестное опыление 
гибридов первого поколе-
ния с культурными расте-
ниями уменьшает влияние 
«дикого» родственника 
на целевой признак.

Перекрестное 
опыление гибри-
дов первого поко-
ления с исходным 
культурным 
растением

Перекрестное 
опыление

Рыльце

Пыльца

Ген, кодирующий 
желаемый признак

Окультуренное 
растение
Плоды высоко-
го качества, 
но пониженная 
устойчивость 
к болезням

Первое поколение

Второе поколение

Несколько поколений

Новое культурное растение
Качественные плоды, 
высокая устойчивость 
к болезням

Дикое родственное 
растение
Плоды невысо-
кого качест-
ва, но по-
вышенная 
устойчи-
вость к бо-
лезням

Обычное скрещивание
Включает селективное скрещивание экземпляров разных видов. 
При естественном скрещивании в геном окультуренного расте-
ния встраивается не только ген, кодирующий желаемый признак, 
но и протяженные — до миллионов пар оснований — сегменты 
ДНК. При последующих скрещиваниях длина чужеродного сегмен-
та обычно уменьшается, но оставшаяся часть все равно состоит 
из тысяч пар оснований и может содержать нежелательные гены. 
Анализ генома Arabidopsis (растительный аналог мышей, исполь-
зуемых в экспериментах на животных) показал, что при обычном 
скрещивании происходит спонтанное внесение до семи новых му-
таций на каждый миллиард пар оснований в каждом поколении.
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	сохраняли	товарный	вид	при	хранении,	и	Ян	немед-
ленно		согласился	попытаться	получить	такой	сорт.

Он	 знал,	 какой	 именно	 ген	 нужно	 исправить,	
чтобы	 добиться	 результата.	 Еще	 раньше	 были	
идентифицированы	шесть	генов,	каждый	из	кото-
рых	кодировал	фермент,	ответственный	за	побуре-
ние	грибов	 (такие	же	гены	опосредуют	побурение	
яблок	и	картофеля	и	уже	были	успешно	отредакти-
рованы).	Четыре	гена	из	этого	семейства	отвечали	
за	активный	синтез	фермента	побурения	тела	гри-
бов,	и	Ян	подумал,	что	если	он	инактивирует	один	
из	них	внесением	мутации	методом	генного	редак-
тирования,	то	процесс	порчи	замедлится.

Уникальность	CRISPR-метода	связана	с	тем,	что	
он	 дает	 в	руки	 биолога	 простой	 способ	 изготовле-
ния	 молекулярных	 инструментов	 по	индивиду-
альному	 заказу.	 Подобно	 универсальному	 «ножу»,	
который	 объединяет	 в	себе	 компас,	 ножницы	
и	клещи,	 такие	 инструменты	 превосходно	 справ-
ляются	 с	двумя	 задачами:	 отыскивают	 специфи-
ческий	участок	ДНК	и	вырезают	его	(во	время	вы-
резания	клещи,	точнее	тиски,	удерживают	все	эле-
менты	на	месте).	В	поисках	целевого	сегмента	ДНК	
принимает	участие	небольшая	биомолекула	—	ис-
кусственно	 синтезированный	 РНК-гид;	 она	 пред-
ставляет	 собой	 зеркальное	 	отражение	 	целевого	

CRISPR-метод
Используется РНК-гид, 
комплементарный целе-
вому гену, и фермент Cas9, 
разрезающий ДНК

Растительная клетка

РНК-гид

Cas9

Разрез

Из модифицированной клетки развивается растение с новым 
признаком

Растение с отредак-
тированным геномом
Качественные плоды, 
устойчивость к болезням

Инактивированный 
ген, кодирующий 
нежелательный признак

РНК-гид спаривается с комплемен-
тарной последовательностью ДНК, 
а Cas9 разрезает обе ее цепи. В про-
цессе репарации ДНК к месту раз-
реза могут случайно присоединиться 
несколько пар оснований, что приведет 
к возникновению мутации и инактивации 
целевого гена. Этот же метод можно исполь-
зовать для другой цели — встраивания в место 
разреза гена, кодирующего желаемый признак.

Дефектный ген

Культурное растение
Качественные плоды, 
но повышенная чувстви-
тельность к болезням

Редактирование генов второго поколения
Используя методы прецизионного редактирования генов (цинко-
вые пальцы, TALENs и CRISPR), можно инактивировать дефектный 
ген или заменить его на полноценный. Последний может происхо-
дить от растения как родственного (цисгенез), так и неродственно-
го (трансгенез) вида. В редактировании участвует фермент Cas9, ко-
торый иногда ошибается в вырезает не тот ген. По имеющимся дан-
ным, это происходит крайне редко (по крайней мере у растений).

Новое культурное растение
Качественные плоды, 
высокая устойчивость 
к болезням

Из клеток, содержащих модифицированную ДНК, развивается 
растение с новыми признаками

Бомбардировка микрочастицами
Золотые или вольфрамовые 
частицы покрывают сегментами 
ДНК и обстреливают ими клетки 
растения-реципиента

Растительная 
клетка

Растительная 
клетка

Бактерия

Метод с использованием 
Agrobacterium
Полезный ген встраивают 
в бактериальную ДНК 
и вводят ее в клетку рас-
тения-реципиента

Культурное расте-
ние — реципиент
Плоды высоко-
го качества, 
но пониженная 
устойчивость 
к болезням

Ген, кодиру-
ющий жела-
емый признак

Растение-донор, 
несущее целевой ген
Может быть как родствен-
ным, так и не родствен-
ным растению, в которой 
этот ген нужно ввести

Генетическая модификация первого поколения
В 1980-х гг. были получены первые генетически модифицирован-
ные культуры — началась эра генной инженерии. Для введения 
в клетку новых генов использовали либо биологические агенты 
(Agrobacterium), либо физические воздействия (биолистику — 
бомбардировку клетки микрочастицами). Встраиваемые гены 
могли происходить от растений как родственных (цисгенез), так 
и неродственных (трансгенез) видов.

Встроенный ген, 
коди рующий благо-
приятный признак
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сегмента	ДНК	и	связывается	с	ним	путем	компле-
ментарного	 спаривания	 в	соответствии	 со	зна-
менитым	 правилом	 Уотсона	—	 Крика.	 РНК-гид	
длиной	 в	20	нуклеотидов	 находит	 свое	 зеркаль-
ное	 отражение	 в	ДНК	 с	точностью,	 не	уступаю-
щей	 точности	 GPS,	 в	цепочке	 из	30	млн	 нуклео-
тидов,	 составляющих	 геном	 Agaricus.	 Вырезание	
осуществляет	 фермент	 Cas9,	 впервые	 выделен-
ный	 из	бактериальной	 йогуртовой	 культуры,	 ко-
торый	 присоединяется	 к	РНК.	 (Вообще,	 обозначе-
ние	 системы	 редактирования	 CRISPR/Cas9	 не	со-
всем	адекватно:	дело	в	том,	что	сгруппированные	
регулярно	 встречающиеся	 палиндромные	 ко-
роткие	 повторы,	 по-английски	 clustered, regularly 
interspersed short palindromic repeats	—	 словосоче-
тание,	по	первым	буквам	которого	назван	метод,	—	
встречаются	 только	 в	ДНК	 бактерий.	 Для	 редак-
тирования	ДНК	растений,	грибов,	человека	доста-
точно	комплекса	Cas9/РНК-гид.)

Разрезав	ДНК	в	нужном	месте,	генный	редактор	
оставляет	 всю	 дальнейшую	 грязную	 работу	 при-
роде.	 Клетка,	 в	которой	 все	 это	 происходит,	 сра-
зу	 замечает	 повреждение	 и	начинает	 его	 залечи-
вать.	 Залечивание	 (репарация),	 однако,	 происхо-
дит	не	совсем	точно,	что	и	делает	CRISPR-систему	
эффективным	 генератором	 мутаций.	 В	процессе	
репарации	несколько	нуклеотидов	в	молекуле	ДНК	
обычно	утрачиваются	(делетируются),	в	результа-
те	 чего	 происходит	 так	 называемый	 сдвиг	 рамки	
считывания	и	изменяется	смысл	всего	гена.	Имен-
но	это	происходит	в	грибах	при	генном	редактиро-
вании.	 В	результате	 делеции	 одного-двух	 нуклео-
тидов	в	ДНК	грибов	инактивируется	один	из	фер-
ментов,	вызывающих	побурение,	—	как	следствие	
мутации,	 наличие	 которой	 Ян	 с	сотрудниками	
подтвердили,	секвенировав	ДНК.	Редактирование	
произошло.	По	мнению	Яна,	опытный	молекуляр-
ный	биолог	может	в	течение	трех	дней	создать	му-
тационный	инструмент,	способный	отредактиро-
вать	практически	любой	ген	в	геноме	практически	
любого	организма.

Такое	 мнение	 отдается	 эхом	 в	высказываниях	
многочисленных	 ученых	 по	поводу	 CRISPR:	 бы-
стро,	дешево,	просто.	Чтобы	получить	гриб,	не	при-
обретающий	 бурый	 цвет	 и	не	 скоропортящийся,	
лаборатории	понадобится	два	месяца.	Ян	полага-
ет,	что	работа	имеет	рутинный	характер,	не	требу-
ющий	никаких	особых	ухищрений.	И	она	на	удив-
ление	малозатратна.	Самая	сложная	процедура	—	
синтез	РНК-гида	—	стоит	сотню-другую	долларов;	
несколько	 биотехнологических	 компаний	 уже	 се-
годня	 создают	 CRISPR-конструкции,	 приурочен-
ные	 к	редактированию	 целевых	 генов.	 Самая	 до-
рогая	вещь	—	человеческий	фактор:	Сянлин	Шэнь	
(Xiangling	 Shen),	 постдокторант	 из	лаборатории	
Яна,	работает	над	проектом,	предусматривающим	
неполную	 занятость.	 «Если	 не	учитывать	 челове-
ческий	фактор,	работа,	возможно,	обойдется		менее	

чем	в	$10	тыс.»,	—	говорит	Ян.	По	меркам	сельско-
хозяйственной	 биотехнологии,	 это	 умопомрачи-
тельный	прогресс.

Но	 мы	 пока	 не	касались	 проблем	 регуляции	
и	контроля	 новой	 технологии.	 В	октябре	 прошло-
го	года	Ян	сделал	информационную	презентацию	
своей	работы	федеральным	органам	контроля	при	
Министерстве	сельского	хозяйства,	которые	реша-
ют,	попадает	ли	данный	генетически	модифициро-
ванный	 продукт	 под	 систему	 обязательного	 кон-
троля	(иными	словами,	ГМО	он	или	нет).	Ян	ушел	
с	презентации	 с	чувством	 уверенности	 в	том,	 что	
чиновники	 не	сочтут	 CRISPR-модифицированные	
грибы	 нуждающимися	 в	особом	 расширен-
ном	 контрольном	 исследовании.	 Такое	 решение,	
если	 оно	 будет	 принято,	 станет	 самым	 результа-
тивным	 способом	 удешевить	 процедуру	 CRISPR-
редактирования:	 по	оценкам	 Войтаса,	 проверка	
может	 стоить	 до	$35	млн	 и	занять	 до	пяти	 с	поло-
виной	лет.

Одно	из	преимуществ	использования	грибов	как	
объекта	проверки	эффективности	CRISPR	состоит	
в	том,	 что	 грибы	 растут	 очень	 быстро:	 от	образо-
вания	грибницы	до	появления	зрелого	гриба	про-
ходит	примерно	пять	недель,	а	в	теплицах	их	мож-
но	 выращивать	 круглый	 год.	 В	отличие	 от	этого,	
аналогичный	 процесс	 у	сои	 и	картофеля	 фирмы	
Calyxt длится	 несколько	 месяцев	 в	полевых	 усло-
виях,	 в	связи	 с	чем	 компания	 добилась	 того,	 что-
бы	 ей	 разрешили	 зимой	 (2014–2015)	 выращивать	
сою	 в	Аргентине.	 По	словам	 Войтаса,	 «если	 кур-
сировать	 туда-сюда	 через	 экватор,	 можно	 полу-
чать	несколько	урожаев	в	год».	Calyxt	собрала	пер-
вый	урожай	своих	подвергшихся	редактированию	
культур	на	полях	Северной	Америки	в	октябре	про-
шлого	года.

В	 качестве	 одного	 из	давних	 опасений,	 связан-
ных	 с	генетической	 модификацией,	 стоит	 на-
звать	 наличие	 целого	 спектра	 непредсказуемых	
последствий.	 Это	 могут	 быть	 появление	 токси-
нов	в	ГМО-продуктах	или	аллергические	реакции	
на	них	(последнее	не	получило	пока	никаких	задо-
кументированных	подтверждений).	Опасение	дру-
гого	 рода	—	 возможное	 вытеснение	 генетически	
модифицированными	 растениями	 представите-
лей	естественной	флоры	и	нарушение	природного	
экологического	баланса,	а	также	непредсказуемые	
экономические	 последствия.	 Один	 из	профессо-
ров	Университета	штата	Пенсильвания	Джон	Пек-
киа	 (John	 Pecchia),	 озабоченный	 данной	 пробле-
мой,	проводит	все	свое	рабочее	время	в	невысоком	
блочном	 строении	 за	пределами	 кампуса,	 где	 на-
ходится	единственный	в	США	центр	по	фундамен-
тальным	исследованиям	грибов.	Весной	2015	г.	он	
взял	 у	Яна	 немодифицированную	 культуру,	 с	ко-
торой	тот	работает,	и	получил	партию	грибов,	под-
вергшихся	генной	модификации.	Пеккиа	обратил	
внимание	 на	то,	 что	 грибы	 с	более	 долгим	 сроком	
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хранения	 охотнее	 приобретаются	 супермаркета-
ми	и,	соответственно,	имеют	преимущество	перед	
обычными	 аналогами.	 «Стоило	 бы	 шире	 открыть	
границы	 для	 импорта	 таких	 грибов,	—	 добавляет	
он,	—	поскольку	это	выгодно	обеим	сторонам».

На	пути	генетически	модифицированных	грибов	
к	рынку	есть	еще	одно	препятствие:	никто	не	зна-
ет,	каковы	они	на	вкус.	Их	пропаривали	и	варили,	
но	не	для	того,	чтобы	есть.	Каждый	гриб,	получен-
ный	 методом	 генного	 редактирования,	 после	 те-
стирования	уничтожали.	«Как	только	положитель-
ный	результат	налицо,	материал	тут	же	ликвиди-
руется»,	—	говорит	Пеккиа.

Нетрансгенная модификация
Приживутся	 ли	 блюда	 из	подвергшихся	 генному	
редактированию	 продуктов	 на	наших	 кухнях?	
Возможно,	 это	 самый	 главный	 вопрос	 наиболее	
интригующей	 главы	 в	летописи	 CRISPR-пищевых	
продуктов,	 перекликающийся	 с	темой	 30-летних	
дебатов	 о	генетически	 модифицированных	 куль-
турах.

Когда	 Ян	 рассказал	 о	своих	 грибах	 пенсильван-
ским	фермерам,	а	затем,	в	октябре	прошлого	года,	
специалистам	 из	Министерства	 сельского	 хозяй-
ства	США,	он	использовал	при	описании	процеду-
ры	хитрое	словосочетание	«нетрансгенная	генная	
модификация».	Оно	было	придумано	им	для	того,	
чтобы	 отграничить	 новые	 высокоточные	 методы	
редактирования	ДНК,	такие	как	CRISPR,	от	приме-
нявшихся	ранее	в	сельском	хозяйстве	технологий,	
при	которых	в	геном	какого-либо	растения	встра-
ивали	сегмент	чужеродной	ДНК	(трансгенез).	Для	
Яна	 и	многих	 других	 такая	 деликатная	 поправка	
была	необходима	для	того,	чтобы	направить	деба-
ты	о	ГМО	в	новое	русло.	В	самом	деле:	аббревиату-
ра	GЕO	(организм,	подвергшийся	генному	редакти-
рованию)	—	это	альтернатива	GMO	(организм,	под-
вергшийся	генной	модификации).

Перефразирование	—	 вопрос	 в	одинаковой	 мере	
и	философский,	 и	семантический,	 и,	 может	 быть,	
этим	 объясняется,	 почему	 администрация	 Ба-
рака	 Обамы	 пересматривает	 отношение	 к	гене-
тически	 модифицированным	 культурам	 и	пище-
вым	продуктам.	Система	контроля	в	области	био-
технологии,	которая	ни	разу	не	реформировалась	
с	1992	г.,	очерчивает	функции	Министерства	сель-
ского	хозяйства,	Управления	по	санитарному	над-
зору	 за	качеством	 пищевых	 продуктов	 и	медика-
ментов	 (FDA)	 и	Агентства	 по	охране	 окружающей	
среды	 (EPA).	 Появление	 технологии	 CRISPR	 доба-
вило	 уверенности	 в	том,	 что	 ее	 необходимо	 сроч-
но	пересмотреть,	и	научное	сообщество	воспользо-
валось	этим,	чтобы	вернуться	к	давнему	вопросу:	
что	 означает	 словосочетание	 «генетически	 моди-
фицированный»	 в	строгом	 смысле?	 Войтас,	 кото-
рый	 фиксирует	 все	 публикации	 и	патенты	 по	пи-
щевым	культурам	в	США	(так	что	в	результате	он	

стал	кем-то	вроде	главного	редактора	для	неболь-
ших	 биотехнологических	 фирм,	 занимающихся	
модификацией	 сельскохозяйственных	 культур),	
с	усмешкой	ответил	на	данный	вопрос:	«Этот	тер-
мин	—	такая	хитрая	штука».

В	чем	же	его	хитрость?	Большинство	противни-
ков	 биотехнологических	 пищевых	 продуктов	 го-
ворят,	что	генетическая	модификация	в	любом	ее	
виде	сопряжена	с	вероятностью	непреднамеренно-
го	 внесения	 мутаций	 или	 других	 изменений,	 ко-
торые	 могут	 быть	 опасны	 для	 человека	 и	окружа-
ющей	 среды.	 Войтас,	 Ян	 и	их	 единомышленники	
отвечают	на	это,	что	абсолютно	все	виды	скрещи-
вания	 растений,	 которое	 происходило	 со	времен	
неолита	(3	тыс.	лет	назад),	включали	генетическую	
модификацию	 и	что	 традиционные	 методы	 скре-
щивания	—	 вовсе	 не	какой-то	 безопасный	 биоло-
гический	 процесс.	 Он	 порождает,	 по	словам	 Яна,	
«колоссальные	 генетические	 разрушения».	 Нина	
Федорофф	(Nina	Fedoroff),	бывший	президент	Аме-
риканской	 ассоциации	 содействия	 развитию	 на-
уки,	 занимающаяся	 биологией	 растений,	 назва-
ла	 окультуренную	 пшеницу,	 полученную	 путем	
традиционного	скрещивания,	«генетическим	мон-
стром».

До	 наступления	 эры	 рекомбинантных	 ДНК	
в	1970-х	гг.	 селекционеры	 растений	 для	 внесения	
изменений	в	ДНК	обычно	использовали	такие	гру-
бые	методы,	как	рентгеновское	и	гамма-облучение	
либо	 обработку	 химикатами.	 Несмотря	 на	столь	
агрессивный	 подход,	 некоторые	 возникающие	
при	этом	мутации	приводили	к	таким	модифика-
циям	генов,	которые	награждали	растения	благо-
приятными	признаками:	повышением	урожайно-
сти,	 улучшением	 вкуса	 плодов,	 способностью	 ра-
сти	 в	неблагоприятных	 условиях.	 В	дальнейшем	
можно	было	скрещивать	растения	с	разными	бла-
гоприятными	 признаками	 и	получать	 новые	 со-
рта.	 Результата	 при	 скрещивании	 такого	 рода	
(кроссбридинге)	приходилось	ждать	иногда	в	тече-
ние	десятилетия,	но	по	крайней	мере	процесс	был	
«естественным».

Впрочем,	 он	 тоже	 сопряжен	 с	большими	 геном-
ными	пертурбациями.	При	репродукции	ДНК	двух	
видов	(будь	то	человек	или	растение)	сложным	об-
разом	взаимодействуют	друг	с	другом,	в	результа-
те	чего	гены	перетасовываются.	В	каждом	поколе-
нии	 могут	 возникать	 мутации,	 а	когда	 селекцио-
нер	 производит	 отбор	 по	нужному	 ему	 признаку,	
может	 происходить	 перенос	 из	одного	 места	 ДНК	
в	другое	миллионов	нуклеотидных	пар.	Все	это,	ко-
нечно,	 естественные	 процессы,	 но,	 по	словам	 Во-
йтаса,	 также	 и	«грандиозная	 перестройка».	 «Вы	
не	можете	 перенести	 в	нужное	 место	 всего	 один	
ген,	—	 говорит	 он.	—	 Часто	 происходит	 перенос	
сразу	 больших	 сегментов	 ДНК».	 Более	 того,	 вме-
сте	 с	полезным	 признаков	 у	гибрида	 появляют-
ся	и	вредные,	кодируемые	тем	же	сегментом	ДНК,	
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так	 что	 неизвестно	 еще,	 чего	 в	результате	 будет	
больше	—	 пользы	 или	 вреда.	 Исходя	 из	результа-
тов	 недавних	 генетических	 исследований	 риса	
некоторые	 биологи	 высказали	 гипотезу,	 что	 при	
окультуривании	 наряду	 с	полезными	 были	 не-
преднамеренно	 внесены	 «молчащие»	 вредные	 му-
тации.

Несмотря	 на	то	 что	 CRISPR	—	 более	 прецизион-
ный	 метод,	 чем	 обычное	 скрещивание,	 он	 тоже	
не	совершенен.	 Разрезание	 молекулы	 ДНК	 иногда	
происходит	в	ненадлежащем	месте,	и	если	частота	
ошибок	не	ничтожно	мала,	возникает	вопрос	о	без-
опасности	метода	(именно	по	этой	причине	генное	
редактирование	 спермиев	 и	яйцеклеток	 человека	
считается	 небезопасным	 и	неэтичным).	 Дженни-
фер	 Кузма	 (Jennifer	 Kuzma),	 аналитик	 Универси-
тета	 штата	 Северная	 Каролина,	 которая	 следит	
за	развитием	науки	и	политики	в	области	генети-
чески	модифицированных	растений	со	времени	их	
появления,	 говорит:	 «Точность	—	 это	 замечатель-
но,	но	она	не	обязательно	сопряжена	с	уменьшени-
ем	 рисков.	 Ошибка	 при	 вырезании	 может	 приве-

сти	к	совершенно	иным,	неизвестным	пока	неже-
лательным	последствиям».	Фэн	Чжан	(Feng	Zhang)	
из	Института	 Брода	 (держатель	 патента,	 право-
мочность	 которого	 сейчас	 оспаривается)	 внес	 не-
которые	 усовершенствования	 в	CRISPR-систему,	
повышающие	 ее	 специфичность	 и	уменьшающие	
ошибки	при	разрезании.

Простота	исполнения	и	относительная	дешевиз-
на	CRISPR-метода	позволяют	им	пользоваться	как	
ученым	(в	исследовательских	целях),	так	и	неболь-
шим	биотехнологическим	фирмам.	Совсем	недав-
но	 биотехнологический	 рынок	 был	 монополизи-
рован	 крупными	 компаниями.	 Только	 они	 могли	
начать	 многомиллионный	 бизнес,	 и	сегодня	 по-
давляющая	часть	прибыли	за	ними	(Monsanto	с	ее	
резистентными	 и	гибридными	 культурами	 зер-
новых	 или	 Calgen	 с	ее	 устойчивыми	 к	длитель-
ной	транспортировке	помидорами).	Генетическая	
модификация	 проводилась	 в	основном	 в	интере-
сах	 бизнеса,	 а	не	 потребителей.	 Группа	 экспер-
тов	 из	Калифорнийского	 университета	 в	Дэви-
се	 недавно	 отметила:	 «Международные	 корпора-
ции,	 доминирующие	 на	рынке	 последние	 десять	

лет,	 в	своих	 усилиях	 по	улучшению	 сельскохо-
зяйственных	 растений	 практически	 не	вышли	
за	рамки	 создания	 культур,	 устойчивых	 к	пести-
цидам	и	гербицидам».

Новые	 участники	 ставят	 перед	 собой	 другие	
цели.	 Войтас	 считает,	 что	 прецизионное	 генное	
редактирование	 позволяет	 биотехнологам	 повер-
нуться	 лицом	 к	потребителям,	 производя	 более	
полезные	 и	безопасные	 продукты	 питания.	 Вой-
тас	и	его	коллега	Цайся	Гао	(Caixia	Gao)	из	Китай-
ской	академии	наук	пришли	к	выводу,	что	многие	
растения	 вырабатывают	 вещества,	 делающие	 их	
несъедобными:	 вредные	 соединения,	 предназна-
ченные	 для	 самозащиты,	 или	 токсины	 в	прямом	
смысле	 этого	 слова.	 Кодирующие	 их	 гены	 можно	
отредактировать,	 улучшив	 пищевые	 и	вкусовые	
качества	растений.	Так,	картофель	фирмы	Calyxt	
в	результате	 генного	 редактирования	 не	приоб-
ретает	 сладковатого	 привкуса	 при	 хранении	 при	
низких	температурах.

Но	Войтас	смотрит	дальше.	Он	считает,	что	сою	
той	 же	 фирмы	 можно	 продавать	 фермерам	 как	

не	генно-модифицированный	 продукт,	 по-
скольку,	 в	отличие	 от	90%	 сои,	 выращивае-
мой	 в	США,	 штаммы,	 подвергшиеся	 редак-
тированию,	 не	несут	 никаких	 трансгенов.	
«Большинство	 людей	 отрицательно	 отно-
сятся	к	ГМО.	—	говорит	Вой	тас.	—	Но	мы	мо-
жем	делать	соевое	масло	и	соевые	продукты,	
которые	не	будут	генетически	модифициро-
ванными».

Как	 и	любая	 революционная	 технология,	
CRISPR	 породила	 множество	 инсинуаций	
в	связи	с	ее	будущим	применением.	Некото-
рые	 из	них	 уже	 воплотились	 в	научно-фан-

тастических	 произведениях.	 Майкл	 Палмгрен	
(Michael	Palmgren)	из	Копенгагенского	университе-
та,	занимающийся	биологией	растений,	высказал	
предположение,	что	новый	метод	можно	использо-
вать	для	возвращения	культурным	растениям	по-
лезных	признаков,	которые	они	утратили	в	резуль-
тате	селекции.	Самые	важные	в	экономическом	от-
ношении	 культуры	—	 рис,	 пшеница,	 апельсины,	
бананы	—	высокочувствительны	к	патогенам	рас-
тений.	 Восстановление	 утраченных	 генов,	 ответ-
ственных	за	резистентность,	даст	большой	эконо-
мический	эффект.	Эта	идея,	как	заявили	недавно	
Палмгрен	 и	его	 датские	 коллеги,	 при	 ее	 воплоще-
нии	«позволит	ликвидировать	нежелательные	по-
следствия	селекции».

Попытки	 возвращения	 к	дикой	 природе	 уже	
предпринимаются,	правда,	в	несколько	ином	виде.	
Вместо	того	чтобы	воссоздавать	утраченные	при-
знаки	у	культурного	растения,	Войтас	и	его	колле-
ги	 пытаются	 осуществить	 так	 называемое	 «моле-
кулярное	окультуривание»:	перенос	целевых	генов	
от	уже	 существующих	 гибридов	 обратно	 к	диким	
растениям	—	 предкам	 зерновых,	 картофеля,	—	

Появление новых технологий, 
подобных CRISPR, заставило 
правительства разных 
стран пересмотреть смысл 
термина «генетически 
модифицированный организм»
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	которые	 более	 устойчивы	 к	различным	 воздей-
ствиям	и	высокоадаптивны.	«Речь	идет	о	пяти-се-
ми	ключевых	генах,	встраивание	которых	в	геном	
дикого	растения	дает	желаемый	результат,	—	гово-
рит	Войтас.	—	Вместо	того	чтобы	скрещивать	ди-
кие	 варианты	 с	окультуренными,	 что	 займет	 по-
рядка	десяти	лет,	мы	можем	просто	встроить	нуж-
ные	гены	и	окультурить	растения».

Появились	 первые	 признаки	 того,	 что	 техноло-
гии	генного	редактирования,	в	частности	CRISPR,	
удастся	пройти	этап	контроля	быстрее.	До	сих	пор	
контролирующие	 органы	 США	 сочли	 лишь	 неко-
торые	 из	подвергшихся	 редактированию	 куль-
тур	отличными	от	трансгенных	ГМО.	Когда	Calyxt	
впервые	обратилась	к	Министерству	сельского	хо-
зяйства	США	с	запросом,	считает	ли	оно	необходи-
мым	 подвергать	 его	 продукт	—	 картофель	—	 про-
цедуре	 длительной	 проверки,	 власти	 целый	 год	
обдумывали	 ответ	 и	в	августе	 2011	г.	 постанови-
ли,	что	этого	не	требуется.	Когда	та	же	компания	
прошлым	летом	обратилась	с	аналогичным	запро-
сом	 по	поводу	 сои,	 ответ	 пришел	 через	 два	 меся-
ца	с	аналогичным	заключением.	Это	означает,	что	
федеральные	 власти	 считают	 новые	 технологии	
в	принципе	 отличными	 от	тех,	 где	 применяется	
трансгенный	подход.	Что	касается	критиков	тако-
го	рода	событий,	то	они	считают	это	регуляторной	
уловкой,	 которой	 компании	 тут	 же	 воспользова-
лись.	 Первым	 пищевым	 CRISPR-продуктом,	 пред-
ставленным	на	суд	Министерства	сельского	хозяй-
ства	 США,	 станут,	 по-видимому,	 грибы,	 получен-
ные	Яном.

Появление	новых	технологий,	подобных	CRISPR,	
заставило	 правительства	 разных	 стран	 пересмо-
треть	 смысл	 термина	 «генетически	 модифициро-
ванный	 организм».	 В	ноябре	 прошлого	 года	 Ми-
нистерство	сельского	хозяйства	Швеции	приняло	
решение	не	считать	некоторые	мутации,	индуци-
руемые	CRISPR,	подпадающими	под	принятые	ЕС	
стандарты,	 а	правительство	 Аргентины	 постано-
вило	исключить	ряд	растений,	подвергшихся	ген-
ному	 редактированию,	 из	числа	 ГМО	 и	не	 прини-
мать	 по	отношению	 к	ним	 строгих	 мер	 контроля.	
Страны	 Евросоюза,	 по	исторически	 сложившим-
ся	традициям	ограничивавшие	культивирование	
генетически	модифицированных	растений,	пере-
сматривают	свою	политику	в	свете	появления	ме-
тодов	 генного	 редактирования.	 Поскольку	 едино-
душия	 в	научном	 сообществе	 относительно	 того,	
какие	растения	и	животных	считать	генетически	
модифицированными,	 а	какие	 нет,	 не	существу-
ет,	Войтас	и	другие	предложили	пойти	на	компро-
мисс:	 генное	 редактирование,	 которое	 приводит	
к	возникновению	 некой	 мутации,	 или	 нокаути-
рованию	 гена,	 следует	 приравнять	 к	традицион-
ной	 форме	 скрещивания	 растений	 (при	 которой	
растения	 подвергли,	 например,	 рентгеновскому	
облучению	 для	 внесения	 мутаций),	 а		продукты	

	редактирования,	 заключающегося	 во	встраива-
нии	в	геном	новых	ДНК,	должны	подвергаться	кон-
тролю	отдельно	в	каждом	случае.

День,	 когда	 пищевые	 продукты,	 которые	 содер-
жат	 ингредиенты,	 прошедшие	 генное	 редактиро-
вание,	 станут	 приносить	 прибыль,	 не	за	горами.	
По	оценкам	Войтаса,	Calyxt	начнет	с	выгодой	про-
давать	свою	сою	в	2017–2018	гг.	«Нужно	собрать	по-
севной	 материал	 в	количестве,	 достаточном	 для	
засева,	 скажем,	 полумиллиона	 акров,	—	 говорит	
он.	—	 и	мы	 постараемся	 сделать	 это	 как	 можно	
	быстрее».

Какой	 реакции	 можно	 ожидать	 от	потребите-
ля?	 По	мнению	 Кузмы,	 те,	 кто	 и	раньше	 не	жало-
вал	 генетически	 модифицированные	 продукты,	
вряд	ли	будут	пить	CRISPR-напитки	торговой	мар-
ки	Kool Aid.	«Выступавшие	против	генной	инжене-
рии	 с	момента	 ее	 появления	 не	примут	 ГМО	 вто-
рого	поколения	просто	потому,	что	в	них	все-таки	
затрагивается	геном,	пусть	и	в	минимальной	сте-
пени»,	—	говорит	она.	Сейчас	Кузма	больше	занята	
проблемой	 перестройки	 системы	 контроля	 в	этой	
области	в	целом	и	вовлечения	как	можно	большего	
числа	людей	в	работу	именно	в	«момент	перелома»,	
когда	все	больше	CRISPR-продуктов	начинают	про-
бивать	дорогу	к	рынку.

А	 что	 же	 грибы,	 с	которых	 мы	 начали	 свой	 рас-
сказ?	Дальше	аплодисментов	после	того,	как	Инун	
Ян	 презентовал	 свой	 продукт	 фермерам,	 дело	
не	пошло.	 Сегодня	 непортящиеся	 грибы	—	 лишь	
один	 из	объектов	 лабораторных	 исследований.	
Если	фермеры	так	и	не	оценят	все	их	достоинства	
или	 решат,	 что	 у	новинки	 не	найдется	 потреби-
телей,	 грибы	 так	 и	не	 увидят	 свет.	 В	буквальном	
смысле	 слова	 для	 них	 это	 хорошо,	 поскольку	 они	
растут	в	темноте,	но	для	развития	новой	техноло-
гии	данная	ситуация	безрадостна.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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21–26 ноября 
2016 г. в Москве про-

шел Первый российский 
кристаллографический кон-

гресс «От конвергенции наук к при-
родоподобным технологиям», организа-

торами которого выступили Национальный 
комитет кристаллографов России, Национальный ис-
следовательский центр «Курчатовский институт» и Фе-

деральный научно-исследовательский центр 
«Кристаллография и фотоника» РАН. Пред-

седателем конгресса стал президент 
НИЦ «Курчатовский институт» 

член-корреспондент РАН 
М.В. Ковальчук.



пленарными докладами 
выступили ученые, ведущие 

специалисты в своих областях: 
от классической кристаллографии 

до природных нанокомпозитов, био-
органических кристаллов, структурного 

дизайна материалов и нейросетевого ис-
кусственного интеллекта.

Доклад М.В. Ковальчука «Кристаллография — 
методология междисциплинарной науки XXI века» 

открыл научную программу форума. На конгрессе 
прозвучало несколько сотен докладов в секциях «Со-

временная кристаллография», «Методы и техника струк-
турных исследований», «Кристаллография в биологии и ме-

дицине», «Образовательные аспекты современной кристалло-
графии», на восьми микросимпозиумах и круглых столах. Впервые 

работала секция, посвященная кристаллографии и когнитивным ис-
следованиям: роль кристаллографии в понимании устройства мозга 

и сознания возрастает, и в этом направлении открываются большие пер-
спективы. Еще одно актуальное направление освещалось на секции «Кри-

сталлографические методы в гуманитарных науках». Ученые говорили об иссле-
довании предметов искусства, археологических артефактов с помощью новей-

ших материаловедческих методов.
Большой интерес ученых вызвал микросимпозиум «Новые источники 

синхротронного излучения и нейтронов». Желающих принять уча-
стие в нем было так много, что программу пришлось продлить еще 

на один день.
В течение недели с раннего утра до позднего вечера работа-

ли секции и микросимпозиумы, шло бурное обсуждение до-
кладов. Залы, где проходили заседания, были переполне-

ны, организаторам порой приходилось искать допол-
нительные стулья, чтобы рассадить всех желающих. 

О том, что важного и нового принес нынешний 
конгресс, мы беседовали с его участниками.

КРИСТА
ЛЛО

ГРАФ
ИЯ
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Михаил	Валентинович	Ковальчук,	пред-
седатель	конгресса,	президент	Национального	ис-
следовательского	 центра	 «Курчатовский	 инсти-
тут»:

—	Конгресс	 стал	 для	 нас	 знаковым	 событием.	
Его	 смысл	 намного	 глубже,	 чем	 сбор	 кристалло-
графического	 сообщества.	 Меня	 поразили	 живой	
интерес	и	энтузиазм,	с	которыми	наши	ученые	от-
кликнулись	 на	это	 начинание.	 На	конгресс	 заре-
гистрировались	более	2	тыс.	человек.	Для	сравне-
ния:	 в	Советском	 Союзе	 в	Национальном	 комите-
те	кристаллографов	состояло	меньшее	количество	
ученых.	Что	радует	больше	всего,	почти	900	участ-
ников	—	 люди	 моложе	 35	лет.	 Это	 наглядное	 сви-
детельство	 того,	 что	 российская	 наука,	 пережив	
вместе	 со	страной	 сложный	 период	 кластериза-
ции,	 не	просто	 выжила,	 а	заявляет	 о	себе	 во	весь	
голос.

Мы	 специально	 не	приглашали	 иностранных	
участников.	 Рабочий	 язык	 конгресса	—	 русский.	
География	 городов-участников	—	 от	Калинин-
града	 до	Владивостока,	 а	самые	 многочисленные	
делегации	 приехали	 из	Москвы,	 Ростова-
на-Дону	 и	Новосибирска.	 Но	это	 ни	 в	коей	
мере	 не	означает,	 что	 мы	 хотим	 закрыть-
ся	от	мира.	Примерно	20%	докладов	на	кон-
грессе	выполнены	с	иностранным	участием.	
Здесь	присутствуют	представители	Между-
народного	 союза	 кристаллографов,	 а	также	
ряда	европейских	научных	центров.

Вообще	кристаллография	как	наука	зани-
мает	 особое	 положение.	 За	100	лет	 она	 про-
шла	 сложный	 и	интересный	 путь	—	 от	опи-
сательной	 минералогии	 через	 химию,	 хи-
мический	 анализ,	 новую	 линию	 роста	
кристаллов	 к	физике	 в	виде	 рентгенострук-
турного	 анализа,	 физического	 материа-
ловедения,	 а	затем	 и	к	биологии,	 белковой	
кристаллографии.	 В	этом	 ее	 методология	

развития	—	 от	подражания	 природе	
к	искусственному	 конструированию	
объектов,	не	имеющих	аналогов	в	при-
роде.	

А	родилась	кристаллография	как	на-
ука	 из	геологии,	 минералогии.	 Наш	
соотечественник	 Евграф	 Степанович	
Федоров	 100	лет	 назад	 ввел	 230	про-
странственных	групп	симметрий,	ко-
торые	 описывали	 все	 многообразие	
форм	 кристаллов.	 Так	 кристаллогра-
фия	стала	частью	математики.	Затем	
ученые	 начали	 изучать,	 из	чего	 кри-
сталлы	 состоят,	 их	 состав,	 свойства.	
И	кристаллография	 стала	 частью	 хи-
мии.	 Потом,	 с	открытием	 рентгенов-
ских	 лучей,	 кристаллография	 стала	
еще	 и	частью	 физики:	 рентгеновское	
излучение	позволило	увидеть	располо-

жение	атомов,	сложное,	трехмерное	строение	всех	
окружающих	нас	материалов.	Собственно,	отсчет	
развития	 современной	 кристаллографии	 начина-
ется	 с	открытия	 рентгеновской	 дифракции.	 Поя-
вились	 новые	 дисциплины	—	 рентгеновская	 кри-
сталлография,	 кристаллофизика,	 рентгеновская	
физика	и	оптика.	В	середине	ХХ	в.	благодаря	этой	
же	 рентгеновской	 дифракции	 кристаллография	
фактически	породила	молекулярную	биологию,	пе-
реведя	 ее	 из	статуса	 описательной	 науки	 на	уро-
вень	 математически	 и	физически	 обоснованного	
научного	знания.	

Можно	 выделить	 три	 крупных	 этапа	 развития	
кристаллографии.	Первый	был	связан	с	копирова-
нием	природных	структур	и	процессов,	что	стало	
основой	 промышленных	 технологий	 искусствен-
ного	 роста	 кристаллов.	 Уже	 в	первые	 годы	 рабо-
ты	 Института	 кристаллографии	 им.	 А.В.	Шубни-
кова	 была	 заложена	 идеология	 научного	 разви-
тия	 «рост	—	 структура	—	 свойства».	 Второй	 этап	
включал	 в	себя	 развитие	 методов	 структурного	
анализа,	 изучение	 структуры	 кристаллов	 этими	

Выступление М.В. Ковальчука на открытии Первого 
российского кристаллографического конгресса

На выставке Первого российского 
кристаллографического конгресса
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	методами	и	переход	к	изучению	биоорганических	
кристаллов.	 Следующий	 этап,	 который	 мы	 пере-
живаем	 в	настоящее	 время,	—	 это	 качественный	
переход:	 от	кристаллов	 к	неструктурированным	
средам	и	живым	системам,	от	макрообъектов	к	ми-
кро-	и	нанообъектам,	от	трехмерных	к	двумерным	
и	одномерным	структурам,	от	дифракции	к	недиф-
ракционным	методам,	таким	как	малоугловое	рас-
сеяние,	полное	внешнее	отражение	и	др.

Сегодня	 более	 70%	 всех	 мировых	 исследований	
приходится	 на	живые	 объекты.	 Нанобиотехно-
логии	 уже	 стали,	 по	сути,	 новой	 технологической	
культурой,	 где	 на	атомарном	 уровне	 стираются	
грани	 между	 живым	 и	неживым,	 между	 органи-
ческим	 природным	 миром	 и	неорганикой.	 Соз-
данные	на	их	основе	новые	материалы	и	системы	
уже	используются	в	медицине,	энергетике,	эколо-
гии,	 на	транспорте	 и	т.д.	 Дело	
ближайшего	 будущего	—	 вос-
производство	 систем	 и	про-
цессов	 живой	 природы	 в	виде	
синтетической	 клетки,	 массо-
вого	 создания	 искусственных	
тканей	 и	органов,	 аддитивных	
технологий,	 использующих	
природный	 принцип	 форми-
рования	объектов,	выращивая	
их,	создавая	«под	заказ».	Следу-
ющим	 шагом	 может	 стать	 соз-
дание	 искусственного	 интел-
лекта	 на	основе	 когнитивных,	
информационных	 технологий	
и	на	 материальной	 базе	 «нано-
био».	

То	есть	дальнейшее	развитие	
науки	 возможно	 только	 путем	
междисциплинарности,	конвергенции	наук	и	тех-
нологий,	ведь	сама	природа	конвергентна	по	своей	
сути.	 Такой	 междисциплинарный	 симбиоз	 нано-
технологических	 подходов	 с	достижениями	 моле-
кулярной	биологии,	биоинженерии,	генной	инже-
нерии,	 информационных	 технологий,	 когнитив-
ных	и	социогуманитарных	наук	становится	базой	
для	 развития	 конвергентных	 ,	 природоподобных	
технологий.	 Кристаллография	 по	своей	 сути	 кон-
вергентна,	 она	 гораздо	 больше,	 чем	 просто	 сум-
ма	своих	частей.Поэтому	она	будет	играть	весьма	
важную	 роль	 в	создании	 и	развитии	 природопо-
добных	технологий.

Андрей	 Александрович	 Фурсенко,	 по-
мощник	президента	Российской	Федерации:

—	Конгресс	показал,	что	«плач	Ярославны»	по	рос-
сийской	 науке	 заканчивается.	 В	стране	 наука	
была,	 есть	 и	будет.	 Россия	 всегда	 была	 и	остается	
страной,	 которая	 оказывает	 значительное	 влия-
ние	 на	научные	 процессы	 во	всем	 мире.	 Так	 полу-
чилось,	 что	 конгресс	 совпал	 еще	 с	одним	 важным	

событием	—	 заседанием	 совета	 по	науке	 и	образо-
ванию	при	президенте	страны,	на	котором	должна	
быть	обсуждена	Стратегия	научно-технологическо-
го	развития	Российской	Федерации	до	2035	г.	Стра-
тегия	не	будет	перечислением	каких-то	конкретных	
направлений,	которыми	мы	занимаемся.	Она	наце-
лена	на	то,	чтобы	сформулировать	принципы,	под-
ходы	к	науке,	которых	мы	придерживаемся.

Наука	может	и	должна	отвечать	на	вопросы,	ко-
торые	 стоят	 перед	 страной,	 перед	 всем	 человече-
ством.	Ответы	на	них	можно	дать,	только	изменив	
наше	понимание	и	экономики,	и	природы,	и	соци-
альной	 сферы.	 Мы	 должны	 искать	 новые	 подхо-
ды	 и	новые	 принципы.	 Кристаллография	 как	 на-
учное	 направление	 в	этом	 смысле	 очень	 хорошая	
модель,	на	которой	люди	с	давних	пор	учились	по-
нимать	 строение	 природы.	 В	результате	 эта	 нау-

ка	структурировалась	таким	образом,	что	накры-
ла	 и	вопросы,	 связанные	 с	живой	 и	неживой	 при-
родой,	 с	тем,	 как	 устанавливаются	 мосты	 между	
этими	понятиями.

В	 программе	 конгресса	 прозвучали	 доклады,	
связанные	 не	только	 с	естественными	 науками,	
но	и	с	 гуманитарными	 исследованиями:	 ведь	 по-
нимание	материи	дает	нам	пищу	для	понимания	
истории.	 Наука	 определяется	 личными	 взаимо-
действиями	ученых.	Когда	мы	говорим	слово	«кон-
вергенция»,	 то	понимаем,	 что	 это	 не	просто	 меж-
дисциплинарность	 конкретных	 направлений,	
а	в	том	числе	и	контакты	между	людьми.

Александр	 Дмитриевич	 Беглов,	 предста-
витель	 президента	 РФ	 в	Центральном	 федераль-
ном	округе:

—	Конгресс	 собрал	 более	 160	научных	 органи-
заций.	 Это	 очень	 много.	 Уникальность	 меропри-
ятия	 в	том,	 что	 оно	 объединило	 усилия	 лучших	
ученых	 умов,	 признанных	 авторитетов	 в	науке	
и	потенциал	 молодых	 ученых.	 Мы	 уже	 несколько	

Подготовка белкового кристалла к исследова-
нию методом рентгеноструктурного анализа
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	месяцев	работаем	над	идеей,	чтобы	подобный	фо-
рум	 собрал	 школьников.	 Есть	 очень	 много	 ребят,	
интересующихся	этим	направлением.	Поэтому	че-
рез	год	мы	решили	создать	такой	форум	школьни-
ков,	которые	тоже	будут	изучать	эту	науку	на	кон-
кретных	научных	базах.	Таким	образом	появится	
вертикаль	ная	интеграция	от	школы	к	вузам,	от	ву-
зов	к	национальному	центру.

Геннадий	Григорьевич	Онищенко,	заме-
ститель	 председателя	 комитета	 по	образованию	
и	науке	 Государственной	 Думы	 Федерального	 Со-
брания	РФ:

—	Время	 летит	 очень	 быстро,	 и	когда-нибудь	
в	2066	г.	 мы	 будем	 праздновать	 50-летие	 первого	
конгресса	 кристаллографов	 России.	 Уверен,	 что	
все	нынешние	молодые	участники	в	большинстве	
своем	к	тому	времени	станут	светилами	в	этой	об-
ласти.	Что	мне	нравится	в	конгрессе?	Прежде	все-
го,	 здоровый	 консерватизм,	 который	 соединил	
опыт,	знания,	огромный	жизненный	путь	россий-
ской	и	советской	науки	и	молодых	людей,	которые	
дерзко	 смотрят	 и	думают:	 «Ну,	 что	 нового	 вы	 нам	
можете	 сказать?»	 А	я	 вам	 должен	 сказать,	 что	 со-
ветская	 российская	 наука	 всегда	 могла	 и	может	
сказать	очень	многое.

Я	бы	хотел	еще	обратить	особое	внимание	на	ку-
мулятивную	 функцию,	 которую	 выполняет	 кри-
сталлография	 в	биологии,	 медицине,	 когнитив-
ных	исследованиях.	Это	те	прорывные	направле-
ния,	которые	во	многом	определят	развитие	науки	
и	экономики	в	нашей	стране.

Екатерина	 Борисовна	 Яцишина,	 заме-
ститель	директора	НИЦ	«Курчатовский	институт»	
и	руководитель	лаборатории	естественно-научных	
методов	в	гуманитарных	науках,	кандидат	фило-
софских	наук:

—	Современные	 технологии	 открывают	 новое	
перспективное	 исследовательское	 поле	 для	 цело-
го	 ряда	 гуманитарных	 наук,	 и	этот	 процесс	 идет	
по	нарастающей.

Объектами	 исследования	 становятся	 прежде	
всего	 предметы	 живописи,	 скульптуры,	 ювелир-
ные	 украшения,	 монеты.	 Кроме	 того,	 изучают-
ся	 ископаемые	 органические	 и	неорганические	
останки,	письменные	документы.

Сегодня	 мы	 можем	 различными	 методами	 углу-
бленно	 исследовать	 строение,	 элементный	 и	фазо-
вый	состав,	степень	сохранности	разных	артефак-
тов.	 А	это	 очень	 важно	 для	 определения	 методов	
реставрации,	хранения		музейных	экспонатов.	По-
мимо	этого,	столь	детальная	информация	об	исто-
рических	 объектах	 проливает	 свет	 на	 источники	
сырья,	 технологии	 изготовления.	 то	есть	 мы	 мо-

жем	делать	выводы	о	направлени-
ях	 развития	 и	распространения	
ремесел,	формировании	торговых	
и	культурных	связей.

Такие	 исследования	 	объектов	
культурного	 наследия	 современ-
ными	 физическими	 методами	
идут	 во	всем	 мире	—	 в	художест-
венно-исторических	музеях,	исто-
рических	 институтах	 и	 в	естест-
венно-научных	центрах.

В	НИЦ	«Курчатовский	институт»	
кроме	 дополняющих	 друг	 друга	
методик	 уникального	 для	 нашей	

страны	 «дуэта»	 специализированного	 источника	
синхротронного	излучения	«	КИСИ-Курчатов»	и	ис-
точника	 нейтронов	 ИР-8	 мы	 располагаем	 не	име-
ющей	 аналогов	 инструментальной	 базой,	 в	том	
числе	 для	 элементного,	 фазового,	 рентгенофлуо-
ресцентного	 анализа,	 рентгеновской	 томографии	
и	интроскопии,	 газовой	 хроматографии	 и	масс-
спектрометрии,	электронной	микроскопии,	геном-
ного	анализа,	магнитно-резонансной	и	компьютер-
ной	 томографии,	 а	также	 3D-сканирования	 и	т.д.	
Все	это	позволило	по	инициативе	М.В.	Ковальчука	
начать	 развивать	 новое	для	Курчатовского	 инсти-
тута	направление	исследований	и	в	2015	г.	создать	
лабораторию	естественно-научных	методов	в	гума-
нитарных	науках.	За	последний	год	мы	совместно	
с	Инсти	тутом	 археологии	 РАН,	 Государственным	
историческим	 музеем,	 Музеем	 изобразительных	
искусств	им.	А.С.	Пушкина	исследовали	разные	ар-
тефакты	—	 от	наконечника	 копья	 из	погребения	
майкопской	 культуры	 3	тыс.	 до	н.э.	 до	средневеко-
вых	нательных	крестов	из	Суздальского	Ополья,	со-
держимого	 сфероконических	 сосудов	 и	бронзовых	
скульптур	эпохи	Возрождения.	Впереди	новые	ин-
тересные	задачи.

Сергей	 Николаевич	 Чвалун,	 заместитель	
руководителя	Курчатовского	НБИКС-центра,	док-
тор	химических	наук:

—	Сообщения	на	конгрессе	были	посвящены	на-
шим	работам	в	области	новых	материалов	биоме-
дицинского	 назначения	 и	в	частности	 успехам,	

Кристаллы белка лизоцима, полученные 
при разных  условиях
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которых	мы	достигли	в	создании	изделий	для	ор-
топедии	 и	хирургии.	 Были	 разработаны	 и	изго-
товлены	 принципиально	 новые	 композиционные	
изделия	 для	 хирургии	 на	основе	 биоразлагаемых	
полимеров	 с	регулируемым	 сроком	 разложения,	
с	регулируемыми	 механическими	 свойствами.	
В	настоящее	время	проводятся	длительные	докли-
нические	испытания	in vivo.	Эти	материалы	вклю-
чают	 в	себя	 биоразлагаемые	 полимеры	 и	неорга-
нические	 наполнители,	 не	только	 способствую-
щие	 повышению	 механических	 свойств	 изделий,	
но	и	обладающие	 заметным	 остеокондуктивным	
дейстием.	 Мы	 научились	 регулировать	 свойства	
в	очень	 широком	 интервале	 и	таким	 образом	 соз-
давать	 изделия	 различного	 назначения	 с	разноо-
бразными	функциями.

Ведется	 интенсивная	 работа	 в	области	 реге-
неративной	 медицины.	 Совместно	 с	коллегами	
из	Кубанского	 государственного	 медицинского	
	университета	 нами	 была	 разработана	 биоискус-
ственная	 диафрагма,	 которая	 замечательно	 ра-
ботает	на	животных.	Причем	уже	через	два	меся-
ца	 отличить	 эту	 часть	 диафрагмы	 от	настоящей	
невозможно,	поскольку	там	интенсивно	проходит	
процесс	заселения	собственными	клетками.

Мы	 по-прежнему	 активно	 работаем	 в	области	
трубчатых	каркасов.	Здесь	получены	уже	не	толь-
ко	 трахея,	 но	и	желчные	 протоки,	 и	мелкие	 сосу-
ды.	Существенный	прорыв	произошел	и	в	области	
природоподобных	нанокомпозитов	на	основе	воло-
кон	структурных	полисахаридов.	Разработана	ре-
цептура	 их	 получения,	 показаны	 их	 уникальные	
свойства,	применение	которых	означает	создание	
новых	легких	многофункциональных	материалов.	
Их	 структура	 продиктована	 самой	 природой,	 ее	
можно	встретить	как	в	растениях,	так	и	у	низших	
животных,	например	у	моллюсков,	а	мы	фактиче-
ски	пытаемся	пройти	тем	же	путем,	но	сделать	это	
быстрее	и	с	теми	функциями,	которые	нам	нужны.

Элеонора	Владимировна	Штыкова,	ФНИЦ	
«Кристаллография	 и	фотоника»	 РАН,	 доктор	 хими-
ческих	наук:

—	Метод	малоуглового	рассеяния	рентгеновского	
излучения	и	нейтронов	(МУР)	зародился	еще	в	пер-
вой	 половине	 XX	в.	 Он	 используется	 как	 инстру-
мент	изучения	надатомной	структуры	различных	
веществ,	природных	и	созданных	человеком.	С	по-
мощью	 МУР	 можно	 увидеть,	 как	 устроен	 матери-
альный	мир	«изнутри».	Такая	структурная	наноди-
агностика,	или	диагностика	на	наноуровне,	необ-
ходима	не	только	для	того,	чтобы	знать	и	понимать	
законы	природы,	но	и	чтобы	научиться	создавать	
новые	 материалы	 именно	 с	такими	 свойствами,	
которые	 нам	 необходимы.	 На	Первом	 российском	
кристаллографическом	 конгрессе	 малоугловому	
рассеянию	посвятили	два	заседания	и	стендовую	
сессию,	где	были	представлены	результаты	иссле-
дований	 двух	 важнейших	 областей	 нанодиагно-
стики	—	 строения	 биологических	 макромолекул	
в	растворе	 и	структуры	 современных	 нанокомпо-
зитов.

При	изучении	структуры	вещества	очень	важны	
источники	 излучения,	 поэтому	 появление	 совре-
менных	синхротронов	открыло	новые	перспективы	
для	 МУР.	 С	помощью	 мощных	 синхротронных	 ис-
точников	сейчас	проводится	анализ	тонких	струк-
турных	 откликов	 отдельных	 макромолекул	 на	из-
менения	 внешних	 условий,	 то	есть	 исследуются	
различные	 быстротекущие	 процессы	 в	веществе	
непосредственно	 в	малоугловой	 камере.	 С	другой	
стороны,	уникальные	свойства	новейших	источни-
ков	синхротронных	излучений	(микронные	и	суб-
микронные	 размеры	 пучка,	 его	 когерентность,	

Белковая структура на кремниевой подложке

Станция рентгеновской кристаллографии и физического 
материаловедения «КИСИ-Курчатов» с модулем для исследо-
вания рентгеноакустических взаимодействий
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возможность	 исследований	 в	широком	 диапазоне	
длин	 волн)	 дают	 возможность	 проводить	 концеп-
туально	новые	эксперименты.	Можно	ожидать,	что	
дальнейшее	развитие	МУР	послужит	также	мостом	
к	проведению	будущих	экспериментов	с	использо-
ванием	лазеров	на	свободных	электронах.	Именно	
поэтому	 на	конгрессе	 обсуждались	 не	только	 по-
следние	научные	достижения	в	теории	и	практике	
малоуглового	рассеяния,	но	и	необходимое	инстру-
ментальное	обеспечение	его	использования	на	бу-
дущих	синхротронах	четвертого	поколения.

Вячеслав	 Александрович	 Демин,	 руко-
водитель	 Курчатовского	 комплекса	 НБИКС-
технологий,	 кандидат	 физико-математических	
наук:

—	В	 отличие	 от	многих	 конференций	 и	конгрес-
сов,	 даже	 зарубежных,	 здесь	 царила	 атмосфера	
высокого	 творчества	 и	интеллектуального	 празд-
ника.	 На	конгрессе	 были	 представлены	 доклады	
из	разных	 областей	 знаний,	 объединенных	 кри-
сталлографией,	причем	в	новом	понимании	этого	
термина	—	 не	просто	 кристаллографии	 твердых	
тел	с	дальним	порядком	размещения	атомов	и	мо-
лекул	(кристаллов),	но	также	частично	и	слабо	упо-
рядоченных	 систем,	 включая	 биологические	 тка-
ни,	нервную	систему	животных	и	т.д.

Я	 выступал	 с	докладом,	 посвященным	 искус-
ственному	интеллекту,	но	поразил	меня	в	этом	со-
обществе	интеллект	естественный.	Здесь	присут-
ствовали	 специалисты	 высочайшего	 уровня,	 об-
щение	с	каждым	из	них	способствовало	рождению	
новых	 идей	 для	 развития	 моего	 собственного	 на-
правления	исследований.

Ольга	 Анатольевна	 Алексеева,	 и.о.	 заме-
стителя	директора	ФНИЦ	«Кристаллография	и	фо-
тоника»	 РАН,	 кандидат	 физико-математических	
наук:

—	На	конгрессе	 я	 была	 сопредседателем	 заседа-
ния,	 посвященного	 исследованию	 структур	 неор-
ганических	 материалов.	 Заявок	 на	интересные	

доклады	было	подано	очень	много,	и	программно-
му	 комитету	 было	 непросто	 отобрать	 самые	 зна-
чимые.	 Большая	 часть	 выступлений	 традицион-
но	 посвящена	 взаимосвязям	 между	 структурой	
и	свойствами	 кристаллов,	 определение	 которых	
позволяет	 создавать	 материалы	 с	желаемыми	
свойствами.	 Были	 представлены	 довольно	 круп-
ные	 обобщенные	 работы,	 для	 выполнения	 кото-
рых	 потребовался	 комплексный	 подход	 с	привле-
чением	 хорошо	 развитых	 современных	 экспери-
ментальных	 методов:	 электронной	 микроскопии,	
рентгеноструктурного	анализа,	нейтронной	диф-
ракции,	 ряда	 спектроскопических	 методик	 и,	 ко-
нечно,	возможностей	мегаустановок.	Иногда	иссле-
дуемые	структуры	настолько	сложны,	что	прихо-
дится	 разрабатывать	 новые	 экспериментальные	
подходы.	 В	то	 же	 время	 приятно	 отметить,	 что	
на	конгрессе	 представлено	 большое	 количество	
ярких	структурных	работ.

Несколько	 докладов	 было	 посвящено	 материа-
лам,	содержащим	редкоземельные	элементы,	кото-
рые	в	силу	своей	природы	играют	ключевую	роль	
в	формировании	самых	разных	свойств	—	магнит-
ных,	электронных,	проводящих.	Важными	и	инте-
ресными	были	также	работы,	связанные	с	поиском	
новых	 катодных	 материалов,	 важных	 для	 разви-
тия	альтернативной	энергетики.

Юлия	Алексеевна	Дьякова,	ученый	секре-
тарь	 ФНИЦ	 «Кристаллография	 и	фотоника»	 РАН,	
кандидат	физико-математических	наук:

—	 В	настоящее	 время	 одна	 из	важных	 областей	
для	 человечества	—	 развитие	 медицины	 и	меди-
цинских	технологий,	поиск	новых	лекарств,	в	том	
числе	 более	 эффективных	 антибиотиков,	 спо-
собных	 бороться	 с	мутировавшими	 бактериями,	
а	также	противовирусных	лекарств.	Одна	из	клю-
чевых	проблем	человечества	—	это	и	поиск	проти-
вораковых	препаратов.

Сейчас	все	вопросы,	связанные	с	поиском	новых	
лекарств,	 замыкаются	 на	изучении	 структуры	
белка.	Самым	надежным	для	определения	струк-
туры	макромолекул	признан	метод	рентгенострук-
турного	анализа,	когда	мы	выращиваем	белковый	
кристалл,	 просвечиваем	 его	 рентгеновским	 излу-
чением	 и	решаем	 структуру.	 Но	получить	 белко-
вый	 кристалл,	 подобрать	 условия	 для	 его	 образо-
вания	очень	непросто.	И	от	нас	тут	вообще	ничего	
не	зависит	—	 речь	 идет	 о	механическом	 переборе	
сотен	 тысяч	 условий,	 когда	 лишь	 в	одном	 из	них	
может	выпасть	кристалл.	Этот	этап	непредсказу-
ем	и	может	затянуться	на	многие	годы.

Кристалл	не	может	возникать	из	ничего,	из	хаоса,	
который	вдруг	резко	перешел	к	порядку.	Мы	пред-
положили,	 что	 уже	 на	самой	 ранней	 стадии	 кри-
сталлизации	могут	образовываться	некие	упорядо-
ченные	комплексы	молекул,	служащие	элементар-
ными	«кирпичами»	для	роста	будущего		кристалла.

В.А. Демин
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Наше	предположение	мы	экспериментально	про-
верили	 на	примере	 образования	 кристалла	 мо-
дельного	 белка	 лизоцима.	 С	помощью	 молекуляр-
ного	моделирования	и	применения	рентгеновско-
го	 метода	 исследования	 неупорядоченных	 сред	
(малоуглового	 рассеяния)	 мы	 показали,	 что	 уже	
на	самой	 ранней	 стадии	 кри-
сталлизации	 в	растворе	 об-
разуются	 октамеры,	 причем	
мы	наблюдаем	их	только	в	тех	
растворах,	где	потом	возмож-
но	образование	кристалла.

Знания	о	механизме	началь-
ной	 стадии	 кристаллизации	
позволят	 разработать	 мето-
дику	быстрого	поиска	условий	
роста	 белковых	 кристаллов.	
На	эту	 тему	 у	нас	 совсем	 не-
давно	 были	 публикации	
в	журналах	 «Кристаллогра-
фия»	и	Crystal Growth & Design	
Американского	 химического	
общества.	Эту	работу	мы	под-
готовили	 под	 руководством	
М.В.	Ковальчука.	 На	нынеш-
нем	 конгрессе	 этому	 также	
были	 посвящены	 несколько	
докладов.

Валерия	 Ролановна	 Самыгина,	 ФНИЦ	
«Кристаллография	и	фотоника»	РАН,	НИЦ	«Курча-
товский	институт»,	кандидат	физико-математиче-
ских	наук:

—	Мы	занимаемся	структурной	биологией.	В	на-
шем	отделе,	возглавляемом	М.В.	Ковальчуком,	со-
браны	все	исследования,	связанные	с	синхротрон-
ным	 излучением.	 Структурная	 биология	 без	 него	
немыслима.	Ученым,	исследующим	строение	бел-
ка,	 интересна	 его	 функция.	 Белки	 очень	 важны.	
Нельзя	 правильно	 лечить	 то	или	 иное	 заболева-
ние,	если	мы	не	поймем,	какое	нарушение		работы	

каких	белков	привело	к	патологии.	Наш	метод	хо-
рош	 тем,	 что	 мы	 напрямую	 видим,	 как	 устроен	
белок.	 Минус	—	 мы	 видим	 застывшую	 картинку,	
ведь	для	основного	структурного	метода	белок	пре-
вращен	в	кристалл.	Но	есть	подходы,	позволяющие	
зафиксировать	 и	в	кристалле	 различные	 стадии	
работы	белка.

Интересная	тема	—	структура	белок-белковых	
взаимодействий.	 Ведь	 в	организме,	 как	 в	социу-
ме,	где	люди	друг	с	другом	взаимодействуют,	бел-
ки	 зачастую	 не	живут	 каждый	 сам	 по	себе.	 Они	
часто	находятся	в	тесном	контакте.	Скажем,	при	
воспалении	 в	организме	 начинает	 не	усиленно	
воспроизводиться	один	белок,	а	образовываться	
целый	 белковый	 комплекс.	 Важно	 понять	 через	
структуру	 механизм	 этих	 белок-белковых	 взаи-
модействий.	 Именно	 такие	 комплексы	 выступа-
ют	маркерами	некоторых	воспалительных	реак-
ций,	 что	 было	 обнаружено	 в	клинической	 прак-
тике.

Один	 из	белков,	 которым	 я	 занимаюсь,	 церуло-
плазмин,	 зарегистрирован	 в	России	 как	 меди-
цинский	 препарат.	 Он	 обладает	 антиоксидант-

ными	 свойствами,	 то	есть	 нейтрализует	 опасные	
	радикалы,	он	используется	для	премедикации	он-
кологических	больных	перед	химио-	и	лучевой	те-
рапией.	 И	вот	 нами	 была	 получена	 структура	 та-
кого	 же	 белка,	 но	из	плазмы	 крови	 крысы.	 Такой	
белок	 обладает	 гораздо	 большей	 антиоксидант-
ной	 активностью,	 и	структура	 объяснила	 причи-
ну	этого	явления.	Мы	уже	сегодня	готовы	подска-
зать	фармацевтам,	каким	образом	надо	изменить	
лекарственный	человеческий	церулоплазмин,	что-
бы	он	работал	эффективнее.

Беседовала Наталия Лескова

О.А. Алексеева

Брюстеровский микроскоп, позволяющий проводить исследования латераль-
ной упорядоченности ленгмюровских монослоев в процессе их формирования
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Математик	Дэниел	Рокмор	(Daniel	Rockmore)	из	Дар-
тмутского	 колледжа	 вместе	 с	Бобом	 Фельдманом	
(Bob	 Feldman)	 из	компании	 Parasol Press,	 специа-
лизирующейся	 на	репродукции	 	художественных	

	полотен,	 задались	 целью	 изучить	 соотношение	
между	 внешней	 привлекательностью	 матема-
тических	 выражений	 и	их	 смыслом.	 Авторы	 ис-
следования	 обратились	 к	десяти	 известным	 ма-
тематикам	 и	физикам	 с	просьбой	 назвать	 самое	
красивое,	 по	их	 мнению,	 математическое	 выра-
жение.	 По	результатам	 опроса	 типографией	 Har-
lan & Weaver	 было	 создано	 десять	 офортов	 разме-
ром	22	на	30	дюймов	в	технике	акватинты	с	изобра-
жением	присланных	вариантов	—	математических	
формул.	 «Для	 чистоты	 эксперимента	 я	 воздержал-
ся	от	того,	чтобы	давать	комментарии	к	этим	рабо-
там,	—	 для	 каждого	 зрителя	 они	 означают	 что-то	
свое»,	—	прокомментировал	исследование	Рокмор.	

Многие	из	опрошенных	ученых	выбрали	класси-
ческие	математические	выражения.	Стивен	Смэйл	
(Stephen	 Smale),	 например,	 предпочел	 формулу	
знаменитого	метода	Ньютона.	Другие	остановили	
свой	 выбор	 на	формулах,	 близких	 к	собственным	
исследованиям,	 включая	 и	те,	 что	 открыли	 сами,	
например	уравнение	Макдональда,	предложенное	
	Фрименом	 Дайсоном	 (Freeman	 Dyson).	 «Я	 	люблю	

МАТЕМАТИКА

 Изящныеуравнения
Клара Московиц

Ученые часто видят в математических символах и числах не одну 
только сухую и безжизненную логику, но изящество и красоту

ОБ АВТОРЕ
Клара Московиц (Clara Moskowitz) — старший 
редактор журнала Scientific American.

ожет	ли	математическое	выражение	быть	красивым?	Для	ученых	воз-
можность	одной	формулой	описать	фундаментальный	закон	природы	
или	лаконично	передать	сложную	идею	сродни	эстетическому	наслаж-
дению,	которое	человек	испытывает	перед	настоящим	произведением	
искусства.	Непосвященный,	напротив,	чаще	всего	видит	в	формулах	
что-то	непонятное,	узкоспециальное	и	даже	пугающее.	Но	мистика	чи-
сел	и	знаков	может	оказаться	и	волнующе	притягательной:	математи-

ческое	выражение	способно	вдохновить	самим	фактом	существования	чего-то	непод-
властного	нашему	пониманию,	даже	если	точный	смысл	формулы	неясен.	В	конечном	
итоге	любой	человек	независимо	от	его	познаний	в	математике	может	быть	пленен	чи-
сто	эстетической	привлекательностью	таких	выражений	—	изящными	сочетаниями	
символов	и	чисел.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Группу известных математиков и физиков попросили 
назвать самое красивое математическое выражение. 
Отобранные в результате формулы представили в ви-
де офортов в технике акватинты. 

Коллекция, получившая название Concinnitas (латин-
ское выражение эпохи Возрождения, использовавше-
еся для обозначения гармонии прекрасного), — иссле-
дование связи между искусством и математикой.

Некоторые из ученых, участвовавших в опросе, вы-
брали математические формулы, открытые ими самими, 
другие предпочли классические выражения, оказавшие 
на них наибольшее влияние. Одни формулы выражают 
физические законы, другие принадлежат области чистой 
математики. Перед вами пять работ из этой коллекции.



Математика

w w w.sci-ru.org	 [12]	декабрь	2016	|	В	мире	науkи	 103

эту	формулу	—	тонкую	и	элегантную,	но	при	этом	
очень	 четкую.	 Чего	 только	 стоят	 эти	 маленькие	
восклицательные	 знаки	 факториалов!»	—	 сказал	
Рокмор.	

Проект	 был	 назван	 Concinnitas	 (латинский	 тер-
мин,	 который	 можно	 приблизительно	 перевести	
как	 «художественное	 сочетание»,	 «гармония»,	 «со-
размерность»).	Это	слово	употреблял	итальянский	
ученый	 эпохи	 Возрождения	 Леон	 Баттиста	 Аль-
берти:	«Красота	есть	некое	согласие	и	созвучие	ча-
стей	в	том,	частями	чего	они	выступают,	отвечаю-
щие	строгому	числу,	ограничению	и	размещению,	
которых	 требует	 гармония	 (concinnitas),	 т.е.	 абсо-
лютное	и	первичное	начало	природы».	Коллекция,	
впервые	представленная	зрителю	в	декабре	2014	г.	
в	Галерее	 Аннемари	 Верна	 (Цюрих,	 Швейцария),	
выставлялась	 с	тех	 пор	 в	пяти	 других	 галереях.	
В	ближайших	 планах	—	 новые	 выставки.	 Пред-
ставляем	вам	пять	работ	из	этой	коллекции.

Перевод: Д.С. Хованский

Закон Ампера
Выбор Саймона Дональдсона (Simon Donaldson), 
Университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук

Вместо того чтобы выбрать одно уравнение, 
Дональдсон написал систему из трех и проиллю-
стрировал ее. На рисунке изображены два пере-
плетенных друг с другом контура. Ток (J), идущий 
по контуру в направлении большой стрелки, создает 
магнитное поле (B), обозначенное маленькими 
стрелками. Три представленных математических 
выражения — это закон Ампера, описывающий 
вызванное током магнитное поле. Таким образом, 
иллюстрация и формулы наглядно демонстрируют 
связь между электромагнетизмом и топологией — 
разделом математики, изучающим явление непре-
рывности и пространственные отношения объектов. 
Саймон Дональдсон говорит, что видит красоту 
в установлении «новой связи между областями, 
казавшимися раньше принципиально различными». 
Применяя некоторые из идей электромагнетизма 
к так называемой теории узлов (раздел топологии), 
ученые открыли новые методы определения топо-
логической эквивалентности узлов.
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Уравнение Макдональда
Выбор Фримена Дайсона (Freeman 
Dyson), Институт перспективных 
исследований в Принстоне, штат 
Нью-Джерси

Эта формула — новое выражение 
для важнейшей в теории чисел 
тау-функции, исследованной 
Сринивасой Рамануджаном. Дайсон 
лишь немного опоздал с изобрете-
нием формулы, уступив первенство 
открытия другому математику — 
Иэну Макдональду (Ian MacDonald). 
В формуле участвуют десять 
комбинаций разностей пяти пере-
менных a, b, c, d и e. Произведение 
этих разностей делится на произ-
ведение факториалов натуральных 
чисел 1, 2, 3 и 4 (например, фактори-
ал 4 равен 4! = 1 х 2 х 3 х 4). Дайсон 
отмечает, что изящество данного 
выражения — в симметрии (можно 
даже сказать, равновесии) между 
пятью переменными в тау-функции. 
Но в формуле, по мнению Дайсона, 
есть и «необъяснимая» красота: 
«От этого выражения мало практи-
ческой пользы, если цель — описа-
ние окружающего мира. Оно будто 
создано и существует само для 
себя, как музыка. Задаваться во-
просом: "А что это значит?" — все 
равно что спрашивать, что означает 
фортепьянное трио Бетховена».

Пространство модулей 
 кривых рода g
Выбор Дэвида Мамфорда (David 
Mumford), Брауновский университет

Наша Вселенная трехмерна, однако 
математики могут оперировать 
значительно бóльшим числом из-
мерений. Это уравнение описывает 
пространство размерности 3g — g 
и показывает, что в случае достаточ-
но больших g пространство имеет 
отрицательную кривизну. Мамфорд 
вспоминает: «Я подумал, что это 
удивительный результат, особенно 
из-за "внезапного" появления числа 
13». В записи большинства фундамен-
тальных математических и физиче-
ских формул обычно присутствуют 
символьные переменные, константы и небольшие целые числа: 1, 2. 
Такое сравнительно большое простое число, как 13, в лаконичной за-
писи математического закона выглядит необычно и наводит на мысль 
об ошибке. Однако для Мамфорда красота уравнения заключается 
именно в этой странности: «Как математик я чувствую, что, опираясь 
на доказательства отдельных фактов, иду по строго определенному 
пути, а другого нет. Однако когда эта дорога приводит меня к такому 
странному числу, я начинаю думать, было ли оно предопределено кем-
то изначально?»
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Метод Ньютона
Выбор Стивена Смэйла (Stephen Smale), 
Городской университет Гонконга

Математический численный метод, 
известный как метод Ньютона, по-
зволяет получить приближенное 
решение уравнения f(x) = 0 в случае, 
когда точный ответ получить невоз-
можно (например, задача вычисления 
квадратного корня из 2: ответом бу-
дет иррациональное число 1,4142…). 
Из начального приближения — дей-
ствительного числа x вычитается 
дробь: в числителе — значение 
функции в данной точке x, в знамена-
теле — значение производной f'(x) 
в той же точке. Результатом будет 
новое значение x, и процесс повто-
рится. В итоге значение x все больше 
и больше приближается к решению 
уравнения. Метод достаточно эффек-
тивный, хотя Ньютону и не хватало 
строго теоретического его обосно-
вания. Мистически притягательной 
оказалась эта формула для Смэйла: 
«Столько моих работ посвящено ис-
следованию метода Ньютона и в пер-
вую очередь условий, при которых 
он применим. Мне кажется, что эту 
замечательную задачу никогда не ре-
шат, хотя будут все ближе и ближе 
подходить к ответу».

Лагранжиан  теории 
электрослабого 
 взаимодействия
Выбор Стивена Вайнберга (Steven 
Weinberg), Техасский университет 
в Остине

В этом уравнении объединены два 
из четырех фундаментальных взаимо-
действий в природе — фундаменталь-
ное и слабое (отвечающее, например, 
за радиоактивный распад), как две 
стороны одной медали. Формула, 
открытая Вайнбергом в 1967 году, 
устанавливает, что электромагнитная 
и слабая сила действуют одинаково 
как «электрослабая». За это открытие 
американский ученый был удосто-
ен Нобелевской премии по физике 
(совместно с Шелдоном Ли Глэшоу 
и Абдусом Саламом). В формуле 
L — лагранжиан, плотность энер-
гии полей, обозначенных A и B. 
«Красота этих символов, их форма 
естественна и неизменна, точно так 
же как устойчива и неизменна сама 
теория, — комментирует Стивен 
Вайнберг. — Красота заключена в по-
стоянстве базовых фундаментальных 
принципов».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Math	Is	Beautiful,	But	Is	It	Art?	Jen	Christiansen	in	ScientificAmerican.com	SA	Visual	blog.	

http://blogs.scientificamerican.com/sa-visual/math-is-beautiful-but-is-it-art	(опубликовано	

онлайн	27	января	2015	г.).

Mathematics	and	Art:	A	Cultural	History.	Lynn	Gamwell.	Princeton	University	Press,	2015.

Страница	проекта	Concinnitas:	www.concinnitasproject.org
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Когда	 Юрия	 Золотова	 в	свое	 время	 направили	
в	аспирантуру,	он	не	знал,	что	теперь	его	жизнь	на-
всегда	 будет	 связана	 с	самой	 секретной	 отраслью	
науки	и	промышленности,	и	это	во	многом	опреде-
лит	его	судьбу.	А	попал	он	в	самую	закрытую	часть	
атомного	проекта	СССР.

23	декабря	1946	г.	Сталин	получил	очередной	от-
чет	о	состоянии	дел	по	созданию	ядерного	оружия.	
В	нем,	 в	частности,	 было	 написано:	 «Трудность	 по-
лучения	чистого	металлического	урана	объясняет-
ся	 тем,	 что	 присутствие	 наиболее	 вредных	 приме-
сей,	затрудняющих	или	останавливающих	процесс	
атомного	 распада	 в	уране,	 допускается	 в	количе-
ствах	 не	более	 миллионных	 долей	 процента».	 И	да-
лее	 руководители	 атомного	 проекта	 	писали,	 что	

в	мире	нет	методов	соответству-
ющего	 аналитического	 контро-
ля	 и	их	 приходится	 разрабаты-
вать.	 Этим	 и	стал	 заниматься	
аспирант	Юрий	Золотов.

—	Институт	геохимии	и	ана
литической	 химии	—	 ваша	
единственная	любовь?

—	Когда	 я	 поступил	 в	аспи-
рантуру,	 на	меня	 довольно	 бы-
стро	 обратил	 внимание	 акаде-
мик	 А.П.	Виноградов.	 Напом-
ню,	 что	 он	 был	 заместителем	

И.В.	Курчатова	в	атомном	проекте,	он	отвечал	в	нем	
за	аналитический	 контроль.	 Он	 меня	 вызыва-
ет	 в	директорский	 кабинет	 и	говорит:	 «Есть	 рабо-
та,	 которую	 нужно	 быстро	 сделать.	 Нужно	 найти	
вещество	 с	высокой	 плотностью	 по	водороду.	 При-
чем	 способы	 любые	—	 в	эксперименте,	 в	литерату-
ре	—	 как	 угодно,	 это	 ваше	 дело,	 но	задачу	 нужно	
решить!»	 Спрашиваю,	 сколько	 времени	 на	работу.	
Рассчитываю,	 что	 до	конца	 своего	 аспирантского	
срока,	возможно,	управлюсь.	Но	вдруг	слышу:	«Не-
деля!»	 Я	 бросился	 в	библиотеки,	 консультировать-
ся,	но	главное	—	это	литература.	И	я	нашел.	Пока-
зал	свои	выводы	Виноградову,	тот	сказал	мне,	что	
буду	 докладывать	 в	министерстве.	 Мне	 дают	 сло-
во.	Со	мной	соглашаются,	мои	выводы	принимают.

Названы лауреаты 
Демидовской премии 2016 г.
Каждое присуждение Демидовской премии — крупное событие в нашей 
науке. Три ученых, три академика, три очень разных человека и по характеру, 
и по интересам в науке. Что же их объединяет? Я знаю ответ на этот вопрос, 
так как знаком с новыми лауреатами много лет, не раз беседовал с каждым, 
следил за их успехами, радовался их достижениям. У каждого их немало, 

потому что работают они в удивительно интересных областях естествознания — далеких друг от друга, 
никогда не пересекающихся, но от того не менее важных. Итак, лауреатами стали химик, физик 
и археолог. Чего же они добились в науке? Какими достижениями мы можем гордиться вместе с ними?

Академик Юрий Александрович 
 Золотов, советник РАН, заведующий 
кафедрой аналитической химии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, главный научный 
сотрудник Института общей и неоргани-
ческой химии им. Н.С. Курнакова РАН
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—	А	зачем	было	нужно	это	вещество?
—	Не	знаю.	Использовали	его	или	нет	и	где	имен-

но	—	сие	мне	неведомо	до	сих	пор.	Ведь	в	те	време-
на	секретность	была	жесточайшая,	и	очень	многие	
исследования	я	проводил	вслепую,	не	догадываясь,	
где	именно	они	будут	использоваться.

—	Как	в	науке	свершаются	открытия?
—	7	ноября	1967	г.	на	меня	неожиданно	спустилось	

озарение.	Я	вдруг	понял,	что	вижу	новое	явление...
—	Как	это	—	«вижу»?
—	Я	 отчетливо	 представил	 весь	 процесс.	 Не	буду	

описывать	 его	—	 нехимики	 не	любят,	 когда	 мы	
рассказываем	 о	растворителях,	 смешанных	 ион-
ных	 агрегатах,	 степени	 экстракции,	 микрокомпо-
нентах	 и	их	 концентрации…	 В	общем,	 в	этот	 день	
я	 понял,	 что	 существует	 явление,	 противополож-
ное	соэкстракции,	—	подавление	экстракции	одно-
го	элемента	в	присутствии	другого.	Увиделось	это,	
в	сущности,	умозрительно,	на	основе	нехитрых	за-
ключений,	 сделанных	 с	учетом	 известных	 из	ли-
тературы	данных.	Я	быстро	написал	статью	в	«До-
клады	 Академии	 наук	 СССР».	 Она	 стала	 сенсаци-
ей	в	нашей	области	науки,	и	все	последующие	годы,	
вплоть	 до	нынешнего	 дня,	 я	 занимаюсь	 этой	 про-
блемой.	 Очень	 многие	 исследователи	 работают	
в	этой	сфере,	развивают	те	идеи,	которые	я	выска-
зал	еще	много	лет	назад.	Через	20	лет	я	получил	ди-
плом	об	открытии.	Думаю,	работой	такого	масшта-
ба	можно	гордиться	по	праву.

—	Но	почему	такая	дата:	7	ноября	1967	г.?	Ведь	
это	праздничный	день.

—	Выходные	и	праздничные	дни	для	меня	всегда	
были	очень	плодотворными,	когда	можно	было	спо-
койно	поработать	«для	себя».	В	обычные	дни	всегда	
нет	времени.	Все,	что	я	сделал	заметное	и	интерес-
ное,	связано	с	выходными	и	праздниками.

—	Но	любое	 озарение	 не	случается	 внезапно,	
оно	тщательно	готовится,	не	так	ли?

—	Безусловно.	 Еще	 в	1959	г.	 директор	 ГЕОХИ	
академик	 А.П.	Виноградов	 предложил	 заняться	
экстракцией,	 разобраться	 в	ее	 механизме,	 в	хи-
мии	 этих	 очень	 сложных	 процессов.	 Свое	 обра-
щение	академик	закончил	словами:	«Готовы,	док-
тор?»	—	 и	это	 свидетельствовало	 о	его	 доверии.	
Не	оправдать	его	я	не	мог.	Можно	сказать,	я	про-
должил	 то,	 чем	 уже	 занимался	 еще	 с	дипломной	
работы.	Но	теперь	у	меня	появилась	возможность	
делать	это	с	размахом,	с	привлечением	аспиран-
тов,	 других	 исследователей.	 Постепенно	 химия	
экстракций	завоевывала	сторонников,	было	про-
ведено	восемь	всесоюзных	конференций,	множе-
ство	международных	симпозиумов	и	конгрессов.	
Я	 в	течение	 15	лет	 возглавлял	 комиссию	 по	экс-
тракции	в	академии	наук.	Так	что	озарение	при-
шло	 в	результате	 долгих	 поисков	 и	размышле-
ний.	 Иначе	 и	не	 может	 быть	 в	науке,	 потому	 что	
тяжкий	 и	повседневный	 труд	 в	ней	—	 вот	 основа	
успеха.
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Как	 всегда	 и	случается	 в	науке,	 путь	 к	открытию,	
которым	до	сих	пор	восхищается	вся	археологиче-
ская	общественность,	начинался	буднично	и	при-
вычно.	 Об	 этом	 свидетельствует	 первая	 запись	
в	дневнике	В.И.	Молодина:

«1	июля	2004	г.	Выехали	из	Академгородка	в	во-
семь	 часов	 утра.	 Вещи	 в	машины	 загрузили	 за-
ранее.	 Их	 набралось	 немало:	 кроме	 палаток,	 гер-
метично	закрывающихся	и	спасающих	от	любого	
гнуса,	 и	пуховых	 спальников	 две	 бочки	 для	 бен-
зина,	разборная	столовая	кухня,	газовый	баллон,	
плита...	 Личные	 вещи,	 как	 всегда,	 по	минимуму.	
Есть	и	аптечка	на	все	случаи	жизни…»

И	 далее	 академик	 В.И.	Молодин	 подробно	 рас-
сказывает	 о	своих	 коллегах	 и	друзьях,	 с	кем	 ему	
предстояло	 отправиться	 в	необычную	 экспеди-
цию	в	самую	глушь	Монголии,	за	перевал	Сайлю-
гем.

Там	 среди	 голубых	 озер	 и	горных	 ре-
чек,	 бескрайних	 степей	 и	суровых	 гор	
есть	 таинственные	 курганы,	 в	кото-
рых	 благодаря	 вечной	 мерзлоте	 могут	
сохраниться	 могилы	 далеких	 предков.	
Ученый	прекрасно	знал,	насколько	ин-
тересны	 такие	 находки,	—	 ведь	 пять	
лет	 ему	 довелось	 работать	 неподале-
ку	 в	Горном	 Алтае	 на	знаменитом	 пла-
то	 Укок,	 где	 в	подобных	 курганах	 уда-
лось	обнаружить	свидетельства	далеко-
го	прошлого,	о	котором	археологи	даже	
не	подозревали.	Именно	там	была	най-
дена	«принцесса	Укока»	—	пожалуй,	са-
мое	 сенсационное	 открытие	 в	мировой	

	археологической	науке	ХХ	в.	
Но	на	смену	веку	открытий	и	науки	(так	иногда	от-

зываются	 о	ХХ	в.	 ученые)	 пришел	 век	 невежества	
и	сразу	дал	о	себе	знать.	Археологические	раскопки	
на	плато	Укок	были	запрещены	местными	властями.

В	 Монголии	 к	ученым	 и	науке	 отнеслись	 ина-
че:	 работать	 археологам	 не	только	 разрешили,	
но	и	всячески	 им	 помогали.	 И	ученые	 отплатили	
сторицей!

Из	дневника	В.И.	Молодина:	«14	июля	2006	г.	Ров-
но	месяц,	как	я	в	экспедиции.	<…>	Нашли	всего	не-
сколько	 деревянных	 предметов	—	 обломки	 блю-
да	 и	рукоять	 клевца	 (оружие скифского време-
ни. — В. Г.),	все	в	первоотложенном	состоянии.	<...>	
Приступили	 к	раскопкам	 Олон-Курин-Гола-10	—	
последней	 нашей	 надежды.	 Курган	 производит	
потрясающее	впечатление.	Должно	же	нам	в	конце	
концов	повезти!	Ведь	столько	сил	положили!»

Интересно,	что	было	до	того,	как	Вселенная	«про-
снулась»?	 Академик	В.А.	Рубаков	 это	 прекрасно	
знает	—	его	теоретическим	предпосылкам,	расче-
там,	 подтвержденным	 экспериментами,	 наконец,	
смелым	и	оригинальным	гипотезам	философы	ни-
чего	не	могут	противопоставить.

Впрочем,	 речь	 идет	 не	только	 об	 академике	 Ру-
бакове,	 а	о	тех	 представлениях	 о	зарождении	

и		развитии	Вселенной,	которые	сложи-
лись	нынче	в	науке	и	которые	считают-
ся	доказанными.

Итак,	была	однородная	масса	—	океан	
материи,	в	которой	лишь	кое-где	суще-
ствовали	 крошечные	 островки	—	 сво-
еобразные	 дефекты:	 там	 и	температу-
ра	 была	 чуть	 пониже,	 и	плотность	 по-
меньше.	«Дефекты	материи»	—	это	наше	
счастье,	 необычайная	 удача,	 так	 как	
именно	из	них	образовались	галактики,	
звездные	 системы	 и	в	конце	 концов	—	
все	мы.	Красивая	теория,	не	правда	ли?

«Она	реальна»,	—	говорит	В.А.	Рубаков.

—	Астрофизика,	космология	остаются	в	лиде
рах.	Поэтому	они	так	вас	интересуют?

—	На	самом	 деле	 я	 занимался	 разными	 пробле-
мами,	а	не	только	космологией.	В	этой	области	ра-
ботали	 замечательные	 люди	—	 Я.Б.	Зельдович,	
Б.М.	Понтекорво,	 М.А.	Марков,	 их	 команды.	 Это	
хорошая	 наука,	 хорошая	 школа.	 Она	 расширя-
ется,	 и	лидеров	 сейчас	 много.	 А	интерес	 понятен	

Академик Валерий  Анатольевич 
Рубаков, главный научный со-
трудник Института ядерных ис-
следований РАН, заведующий ка-
федрой физики частиц и космоло-
гии физического факультета МГУ 
им. М.В.  Ломоносова

Академик Вячеслав Иванович 
Молодин, заместитель директо-
ра по научной работе Института 
археологии и этнографии Сибир-
ского отделения РАН
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и	объясним:	 во-первых,	 появилась	 возможность	
по-иному	 смотреть	 на	процессы,	 идущие	 во	Все-
ленной,	во-вторых,	уж	очень	они	необычны.	Такое	
не	может	не	привлекать	исследователей.	Поражает	
великое	 разнообразие	 частиц,	 которые	 рассказы-
вают	нам	о	происходящем	во	Вселенной.	И	опять-
таки	встречаем	новое,	необычное.

—	Есть	любимые	частицы?
—	Я	люблю	те	частицы,	которые	еще	не	открыты.
—	Как	можно	любить	то,	что	неизвестно?
—	На	этом	и	построена	наша	наука.	А	частиц,	ко-

торые	 еще	 не	открыты,	 миллион.	 Сейчас	 мы	 ста-
раемся	 понять,	 так	 сказать,	 «крайнюю»	 из	них,	
за	которой	 идет	 охота	 экспериментаторов.	 Она	—	
последний	 кирпичик	 в	том,	 что	 мы	 понимаем	
о	Вселенной.

—	У	нее	необычные	данные?
—	Она	постоянно	меняется	—	«то	явится,	то	рас-

творится».	 Этакая	 частица-хамелеон.	 Впрочем,	
постоянно	 возникают	 новые	 вопросы	 к	Вселен-
ной,	и	мы	пытаемся	понять,	что	и	как	она	нам	от-
вечает.

—	Физики	стоят	на	грани	открытия?

—	Есть	 такое	 впечатление,	 что	 оно	 вот-вот	 прои-
зойдет.	Вроде	бы	эта	частица	однажды	появилась,	ее	
зафиксировали,	но	это	нуждается	в	подтверждении.

—	Допустим,	это	уже	случилось.	Что	дальше?
—	Далее	—	работа	теоретиков.	Они	получают	бо-

лее	точное	направление	для	поиска.

Этот	разговор	состоялся	около	десяти	лет	тому	на-
зад.	 Тогда	В.А.	Рубаков	 был	 самым	 молодым	 акаде-
миком	РАН,	но	вскоре	первенство	это	пришлось	усту-
пить.	 А	вот	 проблемы,	 которыми	 он	 занимается,	
изрядно	 «помолодели»	—	 экспериментаторы	 зафик-
сировали	 неуловимые	 частицы,	 тем	 самым	 приба-
вив	 работы	 теоретикам.	 В	представлении	 на	Деми-
довскую	 премию	 академик	 А.Н.	Скринский	 напи-
сал:	 «Академик	 РАН	 Валерий	 Анатольевич	 Рубаков	
на	протяжении	десятилетий	является	одним	из	ве-
дущих	мировых	специалистов	в	области	квантовой	
теории	поля,	физики	элементарных	частиц	и	космо-
логии.	Многие	из	работ	академика	РАН	В.А.	Рубакова	
внесли	 основополагающий	 вклад	 в	физику	 элемен-
тарных	частиц,	непертурбативную	квантовую	тео-
рию	поля	и	теорию	ранней	Вселенной».

Все-таки	 в	науке,	 пожалуй,	 главное	—	 рабо-
тать	 и	верить,	 искать	 и	мечтать,	 быть	 уверенным	
в	успехе	и	не	забывать	о	том,	что	существует	такое	
понятие,	как	удача.

Из	 дневника:	 «17	 июля	 2006	г.	 День	 для	 экспе-
диции	 исторический.	 Утро	 выдалось	 пасмурным,	
но	несмотря	 на	это,	 встал	 в	приподнятом	 настро-
ении.	После	завтрака	поехал	на	"десятку",	так	мы	
называем	Олон-Курин-Гол-10.	

...Взяв	лопату,	я	молча,	ни	на	кого	не	глядя,	при-
нялся	 прокладывать	 неглубокую,	 в	полштыка,	
траншею	от	центра	к	периферии	к	каменной	огра-
де	 кургана.	 Земля	 была	 плотной	 и	абсолютно	 од-
нородной	 по	цвету,	 и	я	 без	 всякой	 надежды	 копал	
и	копал.	

Ребята	 продолжали	 дочищать	 каменную	 огра-
ду.	 <...>	 Верхний	 слой	 по-прежнему	 легко	 отсла-
ивался,	 хотя	 становился	 все	 толще.	 Вдруг	 в	полу-
метре	от	меня	под	лопатой	Овчаренко	четко	и	кон-
трастно	проступила	ровная	граница	пятна.	Ближе	
к	центру	 кургана	 оно	 было	 светлое,	 такое	 же,	 как	
вся	 зачищенная	 поверхность,	 однако	 уже	 рез-
ко	 контрастировало	 с	нижним	 слоем.	 «Иди	 только	
по	границе.	Кажется,	поймали»,	—	почему-то	шепо-
том	сказал	я	ему.	А	через	пять	минут	пятно	уже	от-
четливо	 локализовалось	 в	огромный	 правильный	
прямоугольник,	ярко	читавшийся	на	красноватом	
фоне.	Я	не	верил	своим	глазам!	<...>	Не	верить	в	уда-
чу	теперь	было	невозможно.	Даже	для	неспециали-
ста	было	очевидно:	перед	нами	—	могильное	пятно!»

Так	была	обнаружена	дверь	в	прошлое,	и	теперь	
ее	предстояло	распахнуть.	Ученые	сразу	же	опре-
делили,	что	древняя	могила	не	разграблена.

«24	июля	2006	г.	Мы	аккуратно	сняли	бревна	пе-
рекрытия.	Они	были	подогнаны	друг	к	другу	очень	
плотно,	 но	поддались	 на	удивление	 легко.	 Когда	
их	вынесли	из	могилы,	перед	нашим	взором	пред-
стало	потрясающее	зрелище!	На	погребальном	де-
ревянном	 ложе,	 на	боку,	 как	 это	 принято	 у	пазы-
рыкцев,	 лежал	 мужчина,	 одетый	 в	меховую	 шубу	
и	войлочный	головной	убор.	На	ногах	его	были	во-
йлочные	сапоги-чулки.	На	полу	стояли	деревянное	
блюдо	и	сосуды.	Перед	нами	предстало	само	время,	
и	мы	словно	ощущали	его	дыхание…»

Это	рассказ	всего	лишь	об	одном	открытии,	кото-
рым	по	праву	гордится	лауреат	Демидовской	пре-
мии	академик	В.И.	Молодин.	Сказать,	что	их	было	
очень	много,	—	покривить	против	истины,	потому	
что	в	науке	они	случаются	редко,	словно	вспышки	
сверхновых	звезд	во	Вселенной.	Удача,	если	удает-
ся	хотя	бы	раз	возвестить	о	своем	открытии,	и	уже	
это	вписывает	твое	имя	в	историю.	

Академик	Молодин	писал	свой	дневник	для	того,	
чтобы	 читатель	 почувствовал	 себя	 членом	 архе-
ологического	 отряда	 и	вместе	 с	ним	 прошел	 путь	
от	идеи	к	блестящему	открытию,	потому	что	куль-
минация	 научного	 поиска,	 его	 триумф	—	 действо	
почти	мгновенное,	а	путь	к	нему	долог,	труден	и	по-
рой	очень	тернист.

При	очередной	встрече	с	В.И.	Молодиным	я	спро-
сил:	«Будут	ли	новые	дневники,	подобные	тому,	что	
вы	подарили	мне?»	

В	ответ	он	улыбнулся:	«Если	будут	загораться	но-
вые	звезды…»

Подготовил Владимир Губарев

Премия
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Пытались	 ли	 вы	 отменить	 какой-либо	 сервис	
на	веб-странице	 компании?	 Вы	 облазили	 ее	 всю	
вдоль	 и	поперек,	 но	так	 и	не	 нашли	 функции	 «От-
мена».	Похоже,	компания	намеренно	ее	скрыла.

Вы	только	что	ощутили	на	себе,	насколько	ценна	
правильность	 устройства	 интерфейса.	 И	по	 мере	
того	 как	 многие	 вещи,	 которыми	 мы	 пользуемся	
в	повседневной	жизни,	—	автомобили,	лифты,	ду-
ховки,	 холодильники	—	 приобретают	 компьютер-
ную	 начинку,	 все	 важнее	 становится,	 насколько	
хорошо	или	плохо	он	организован.	Особенно	боль-
шое	значение	это	имеет	в	области	мобильной	свя-
зи;	на	ограниченном	пространстве	экрана	мобиль-
ного	устройства	очень	трудно	разместить	множе-
ство	обозначений	функций	и	возможностей.

Сегодня	 в	результате	 ужасной	 организации	 ин-
терфейса	 миллионы	 людей	 становятся	 в	тупик,	
виня	 в	этом	 самих	 себя.	 «Наверное,	 я	 просто	 ту-
пица,	—	бормочут	они	себе	под	нос.	—	Что-то	вро-
де	 луддита».	 Хотя	 в	том,	 что	 элемент	 управления	
не	работает	 надлежащим	 образом	 или	 находит-
ся	не	там,	где	надо,	на	самом	деле	виноваты	вовсе	
не	вы,	а	разработчики	устройства.	Настало	время,	
чтобы	интерфейс	мог	вступать	с	вами	в	прямой	ди-
алог,	и	это	не	менее	важно,	чем	цена	или	качество	
обслуживания	клиентов.

Бывает,	 что	 интерфейс	 организован	 достаточ-
но	 хорошо.	 Например,	 «Кнопка	 подписки»	 веб-
страницы	(для	новых	пользователей)	почти	всегда	
более	заметна,	чем	«Кнопка	авторизации»	(для	за-
регистрированных	 пользователей).	 Однако	 в	дру-
гих	 случаях	—	 в	очень	 многих	 и	многих	 других	
случаях	—	 создается	 впечатление,	 что	 разработ-
чики	просто	не	удосужились	пошевелить	мозгами.

Чтобы	помочь	создать	диалоговый	интерфейс,	я	
предлагаю	несколько	добрых	советов.	Они	адресо-
ваны	 в	первую	 очередь	 разработчикам-програм-
мистам,	 но	будут	 полезны	 и	остальным	—	 в	каче-
стве	критериев	оценки	качества	их	работы.

Ярлыки	часто	используемых	функций	долж
ны	 находиться	 в	центре	 прямо	 перед	 глазами.	
Когда	вы	указываете	свой	адрес	на	веб-странице,	
вас	 часто	 просят	 выбрать	 страну	 проживания	
из	меню.	Если	вы	американец,	вам	придется	про-
крутить	 сотню-другую	 стран	 из	расположенного	
в	алфавитном	порядке	списка!

Интернет	—	 это	 глобальная	 деревня,	 огромный	
мир,	 в	котором	 устранены	 пространственные	
и	временные	барьеры.	Однако	подавляющее	боль-
шинство	 онлайн-пользователей	 проживают	 в	Ки-
тае,	 Индии	 и	США.	 Почему	 бы	 не	разместить	 на-
звания	этих	стран	в	верхней	части	всплывающего	
меню?	А	еще	—	почему	аппаратура	страны,	в	кото-
рой	вы	сейчас	находитесь,	не	идентифицирует	вас	
автоматически?	(Как	показывает	интернет-рекла-
ма,	для	веб-дизайнера	вычислить	это	проще	про-
стого.)

Неудачный дизайн

ОБ АВТОРЕ
Дэвид Поуг (David Pogue) — колумнист сайта Yahoo Tech, 
ведущий научно-популярного документального телесери-
ала NOVA на некоммерческом телеканале PBS.

Техника должна быть понятной. Некоторые простые изменения могли 
бы сделать использование цифровых приборов более легким
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Последовательность	вторична	по	отношению	
к	частоте.	Помните	карманный	органайзер	—	за-
писную	книжку	PalmPilot?	На	его	крошечном	экра-
не	 в	адресной	 книге	 кнопка	 «Новая	 запись»	 была	
заметно	 выделена,	 а	кнопка	 «Удалить»	 спрятана	
в	меню.	Инженеры	компании	Palm	объяснили	мне	
почему.	Потому	что	новые	люди	в	вашей	жизни	по-
являются	гораздо	чаще,	чем	уходят	из	нее.	Таким	
образом,	вы	пользуетесь	кнопкой	«Удалить»,	лишь	
когда-то	 из	ваших	 знакомых	 умирает	 или	 стано-
вится	вам	не	интересен.

Имеет	значение	число	шагов.	Запомнить	один	
клик	всегда	проще,	чем	несколько.	Приведем	клас-
сический	пример.	Если	выбор	состоит	из	двух	или	
трех	вариантов,	скажем,	«Режим	ожидания»,	«Пере-
запуск»	и	«Выключение»,	то	не	стоит	размещать	их	
в	виде	всплывающего	меню.	Расположите	на	экра-
не	все	варианты	одновременно	в	ряд;	для	этого	до-
статочно	 места.	 Всплывающее	 меню	—	 это	 край-
няя	мера,	потому	что	никто	не	знает,	какая	опция	
в	нем	содержится,	пока	не	кликнет	по	нему.

Ключевые	 слова.	 Компьютерные	 фанати-
ки	 до	сих	 пор	 возмущаются	 неоднозначностью	
старых	 диалоговых	 окон	 операционной	 систе-
мы	 Windows,	 в	которых	 были	 кнопки:	 «Отме-
на»,	 «Повтор»	 и	«Сбой».	 Но	знаете	 что?	 Их	 потомки	

	продолжают	 жить.	 Могу	 побиться	 об	 заклад,	 что	
и	сегодня	 многие	 пользователи	 Windows	 оказы-
ваются	в	тупике	при	необходимости	выбора	меж-
ду	 кнопками	 «ОК»	 и	«Применить»	 в	диалоговом	
окне,	—	в	чем	же	между	ними	разница?

Слова	 важны	 и	в	другом	 случае:	 картинка	 мо-
жет	стоить	тысячи	слов,	но	не	тогда,	когда	это	не-
помеченная	 иконка,	 представляющая	 собой	 за-
гадочный	 символ.	 Помечайте	 свои	 иконки,	 люди!	
Понятно,	что	многие	программисты	лучше	умеют	
программировать,	 чем	 писать,	—	 и	это	 нормаль-
но.	 Но	неплохо	 бы	 было,	 если	 бы	 перед	 тем,	 как	
программное	 обеспечение	будет	выпущено	в	мир,	
на	него	 взглянул	 кто-то,	 лучше	 разбирающийся	
в	грамматике,	чем	в	программировании.

Итак,	перед	вами	четыре	подсказки,	в	каком	на-
правлении	двигаться,	чтобы	улучшить	устройство	
интерфейса.	 И	в	следующий	раз,	 когда	 вас	что-то	
поставит	в	тупик,	не	расстраивайтесь.	Вполне	воз-
можно,	что	это	вовсе	не	ваша	вина.

Перевод: С.Э. Шафрановский
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ДЕКАБРЬ 1966
Шум.	 В	нашей	 повседневной	
жизни	 шум	 объявляют	 причи-
ной	 разводов,	 социальных	 кон-
фликтов,	расстройств	желудка,	
а	также	нервных	срывов,	гипер-
тонии,	 сердечной	 недостаточ-
ности	и	даже	психических	забо-
леваний.	Большинство	этих	об-
винений	основаны	на	слишком	

богатом	 воображении.	 Исследование	 раздражаю-
щего	влияния	шума	было	проведено	на	людях,	жи-
вущих	в	шумных	зонах	—	в	центре	Лондона,	вбли-
зи	 лондонского	 аэропорта	 и	в	нескольких	 городах	
США,	в	том	числе	расположенных	вблизи	военных	
авиабаз.	Выяснилось,	что	около	четверти	опрошен-
ных	 не	испытывают	 неудобств,	 живя	 рядом	 с	же-
лезнодорожными	 эстакадами,	 маршрутами	 авто-
мобильных	грузоперевозок	и	другими	источниками	
громких	 звуков.	 Но	около	 10%	 раздражают	 любые	
шумы	кроме	тех,	которые	создают	они	сами.

ДЕКАБРЬ 1916
Из интервью с Эдисоном.	
«Американцы	 умеют	 добивать-
ся	 высокой	 эффективности.	
Возьмите,	 например,	 наши	 не-
дорогие	 автомобили.	 Европей-
цы	не	могут	понять	их	дешевиз-
ны.	Мы	больше	платим	за	труд,	
но	наши	рабочие	и	ст ят	больше	
зарубежных.	 Психологам	 стои-

ло	бы	разобраться	в	менталитете	разных	народов.	
Когда	я	путешествовал	по	Европе,	я	интересовался	
индивидуальными	подходами	людей.	Во	Франции	
люди	 быстрее	 обращали	 внимание	 на	звук	 рожка	
моего	 автомобиля,	 чем	 в	других	
странах.	 А	в	Швейцарии	 нужно	
было	 почти	 наехать	 на	человека,	
чтобы	он	услышал	сигнал.	Это	ха-
рактеризует	менталитет	народа».

Чума свиней.	 Для	 горожанина	
слово	 «свинья»	—	 выражение	 на-
смешки	 или	 презрения,	 но	фер-
меры	называют	своих	свиней	«вы-
ручатели	 закладных»,	 поскольку	
благополучие	 фермеров	 в	боль-
шой	 степени	 основывается	 на	до-
ходах	 от	свиноводства.	 Сегодня	
в	США	 имеется	 68,047	млн	сви-
ней,	 стоимость	 которых	 оценива-
ется	в	$571,890	млн.	Средние	еже-
годные	потери	из-за	чумы	свиней	
за	последние	 40	лет	 составляют	
не	меньше	 $40	млн.	 В	1914,	 1915	
и	1916	гг.	 была	 проведена	 серия	

экспериментов,	направленных	на	обуздание	чумы	
свиней	 с	помощью	 карантина,	 санитарных	 мер	
и	профилактического	 введения	 иммунной	 сыво-
ротки.	 Эти	 эксперименты	 показали,	 что	 перечис-
ленные	меры	позволяют	сохранить	от	85	до	90%	по-
головья.

Уборка снега в городе.	 Проблемы	 уборки	 сне-
га	 в	Нью-Йорке	 рассматриваются	 департаментом	
очистки	 города	 заблаговременно,	 подобно	 тому	
как	 генеральный	 штаб	 разрабатывает	 стратегию	
и	планы	 кампаний	 задолго	 до	объявления	 войны.	
Для	уборки	снега	используются	пятитонные	грузо-
вики	 с	прикрепленными	 к	ним	 спереди	 стругами.	
Там,	где	они	не	могут	работать,	их	заменяют	брига-
ды	аварийных	рабочих	со	скребками,	собирая	мас-
сы	снега	(на илл.).	Для	уборки	снега	годится	и	боль-
шой	парк	мусороуборочных	тракторов.	
Примечание: слайд-шоу о городской технике 1916 г. 
см. по адресу: www.ScientificAmerican.com/dec2016/
urban-engineering

ДЕКАБРЬ 1866
Цвет одежды.	 «Нельзя	 выби-
рать	 цвета	 вечером»	—	 это	 ста-
рое	правило	могут	подтвердить	
многие	разочарованные	покупа-
тели,	 которые	 не	знали	 его	 или	
пренебрегли	 им	 и	считали	 себя	
счастливыми	обладателями	от-
тенка	редкостной	красоты,	пока	
не	обнаруживали	 утром	 цвет,	

далекий	от	ожидаемого.	Причина	этого	объясняет-
ся	 в	недавней	 статье	 в	журнале	 Photographic News.	
Как	 показал	 спектральный	 анализ,	 в	пламени	 ке-
росиновых	ламп	и	газовых	светильников	содержат-

ся	 натрий,	 который	 дает	 яркий	
желтый	 свет,	 стронций,	 дающий	
красный	 свет,	 и	иридий,	 дающий	
синий	свет.	Вследствие	этого	осве-
щение	изменяет	цвета	предметов,	
усиливая	 одни	 оттенки	 и	приглу-
шая	другие.

Коньки для удовольствия. О	том,	
что	катание	на	коньках	стало	мод-
ным	увлечением,	говорит	следую-
щий	перечень	материалов,	израс-
ходованных	в	этом	году	фабрикой	
по	изготовлению	 коньков	 в	Ву-
стере,	 штат	 Массачусетс:	 2	т	 ла-
туни,	720	тыс.	винтов,	50	тыс.	ла-
тунных	 наперстков,	 453	кг	 мель-
хиора,	 около	 6	т	 розового	 дерева	
и	10	т	 стали.	 На	фабрике	 работа-
ли	35	человек	и	были	изготовлены	
25	тыс.	пар	коньков.

Авральный вывоз снега конной по-
возкой, которую загружают рабо-
чие; на заднем плане — новейший 
снегоуборочный струг, 1916 г.



Черные дыры, кротовые 
 норы и секреты квантового 
 пространства-времени
Загадочное явление квантовой пере-
путанности способно породить крат-
чайшие перемычки между удаленны-
ми черными дырами.

Сотворение видов
Мы можем наблюдать действие зако-
нов эволюции прямо сейчас: есть ве-
роятность, что дельфины косатки раз-
делятся на несколько разных видов, 
и произойдет это потому, что слиш-
ком сильны различия в поведении их 
популяций.

Что есть истина в науке?
Научные догмы не всегда проходят 
проверку временем, и это нормально 
для любого феномена в развитии. Од-
нако существуют факты, которые дей-
ствительно можно считать истиной 
в последней инстанции даже в нашем 
постоянно меняющемся мире.

Идеи, меняющие мир
Очередная десятка крупнейших до-
стижений современной науки: новые 
антибиотики, противовирусная пана-
цея, микророботы-врачи, охлажда-

ющая одежда, безопасный интернет 
и другие прорывные разработки.

Эволюция мифологии
Анализ процесса модификации исто-
рий, рассказываемых древними людь-
ми на протяжении поколений, проли-
вает свет на динамику миграций чело-
вечества вплоть до палеолита.

Солнечная система всмятку
Наша уютная компания планет форми-
ровалась не медленно, как ранее счи-
тали ученые, но путем стремительной 
смены разрушения и восстановления 
в вихре высокоэнергетичных столкно-
вений небесных тел.

Читайте в следующем номере
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