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«Не секрет, что все мы, работающие в журнале 
Scientific American, — горячие сторонники смелых 
идей, способных помочь движению человечества 
к лучшему будущему», — пишет в редакционной ста-
тье главный редактор Мариэтт Ди Кристина. Новые 
технологии, особенно цифровые, 
развиваются быстрее, чем когда-ли-
бо раньше. Как узнать, какая из них 
способна внести наибольшие из-
менения в жизнь людей? В статье 
«Идеи, изменяющие мир» рассма-
триваются десять технологий, ко-
торые смогут уменьшить бедность 
путем использования программ ма-
шинного обучения, снизить потре-
бление энергии, может быть, даже 
навсегда покончить с вирусными 
инфекциями и т.д.

Мариэтт Ди Кристина обращает 
особое внимание читателей на ма-
териал «Черные дыры, кротовые 
норы и секреты квантового про-
странства-времени». Исследования дают основание 
предполагать, что между черными дырами и крото-
выми норами есть загадочная взаимосвязь. Кванто-
вая запутанность и кротовые норы могут быть одним 
и тем же явлением. Это влечет за собой колоссаль-
ные последствия, включая создание единой теории 
квантовой механики и пространства-времени. 

Открытия, описанные в статьях, посвященных рос-
сийской науке, — это не только переворот в науч-
ном мире, но и технологии, создание которых долж-
но отразиться на жизни людей, даже если речь пока 
не идет об их практическом применении. 

В 1869 г. Д.И. Менделеев опубликовал в журнале 
Русского химического общества созданную им та-
блицу элементов. Их на тот момент было 63. На про-
тяжении 147 лет таблица постоянно пополнялась. 

В конце прошлого года произошло важное собы-
тие — Международный союз теоретической и при-
кладной химии (IUPAC) утвердил названия и симво-
лы новых четырех элементов. Последний, 118-й, по-
лучил название «оганесон» (Og) в честь российского 
ученого Ю.Ц. Оганесяна, под руководством которого 
велась работа. О том, как были получены новые эле-
менты и к чему приведет это открытие, читайте в ста-
тье «118-й — новая звезда на небосклоне физики».

Появление новых элементов — это попытка за-
глянуть в самое начало рождения Вселенной. Что-
бы понять, как она возникла и развивалась, ученые 
Института проблем физической химии РАН исследу-
ют поведение вещества при экстремальных услови-
ях. В лаборатории моделируются процессы, происхо-
дящие в далеком космосе — внутри звезд и газовых 

планет-гигантов, в окрестностях 
черных дыр и взрывов сверхновых. 
О том, как проходят эксперименты 
и каковы их результаты, — в статье 
«Звездное небо и нравственный за-
кон».

Многие ученые считают, что на-
стало время обратиться к «зем-
ным» проблемам, которые остро 
стоят перед человечеством. В ста-
тье «Будущим энергетики нужно за-
ниматься сегодня, а не в будущем» 
речь идет об исчерпаемости орга-
нических источников энергии. Аль-
тернативная энергетика — один 
из трендов мировой науки и про-
мышленности, который нельзя иг-

норировать. Если говорить о возобновляемых источ-
никах энергии, одним из наиболее перспективных 
для человека представляется солнечная энергети-
ка, второй по значимости источник — геотермаль-
ная энергия.

Уверены, что в наступившем году появятся новые 
идеи, меняющие мир, о которых наш журнал обяза-
тельно вам расскажет.

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция журнала 
«В мире науки / Scientific American»
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2016
ДЕСЯТЬ КРУПНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, 

позволяющих в перспективе решить 
серьезные проблемы и улучшить 

качество нашей жизни

Выражение	 «изменяющие	 мир»	 затрепано.	 Однако	 как	 еще	 охарак-
теризовать	всемирно-историческое	значение	таких	изобретений,	как	тран-
зистор,	Всемирная	паутина	или	сотовый	телефон?	Некоторые	идеи	действи-
тельно	меняют	историю.	Пока	невозможно	узнать,	окажут	ли	подобное	вли-
яние	 поглощающие	 углерод	 гальванические	 элементы,	 проглатываемые	
роботы,	квантовые	спутники	Земли	или	семь	других	рассматриваемых	ниже	
идей.	 Большинство	 планов	 проваливаются,	 а	крупнейшие	 идеи	 связаны	
с	наибольшим	риском.	Однако	путь	идеи	от	смешной	до	верной	не	так	уж	до-
лог.	И	некоторые	из	идей,	несомненно,	обещают	стать	преобразующими.
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Сокращения выбросов парниковых газов 
недостаточно для остановки глобального 
потепления. Необходимо удалить из ат-
мосферы часть диоксида углеродаа, ко-
торый уже присутствует в ней. К счастью, 
существует множество способов сделать 
это. Но, к несчастью, все они обычно тре-
буют огромных затрат энергии.

Идеальная технология связывания 
углекислого газа должна обеспечивать 
выработку электроэнергии, а не расхо-
дование ее. В исследовании, опублико-
ванном в июле 2016 г. в журнале Science 
Advances, сотрудники Корнеллского уни-
верситета Ваджди Аль-Садат (Wajdi Al 
Sadat) и Линден Арчер (Lynden Archer) 
описали конструкцию гальваническо-
го элемента, поглощающего двуокись 
углерода.

Материалом анода элемента служит 
алюминий, который дешев, изобилен 
в природе и легко поддается обработке, 
а катод состоит из пористого углерода, 
в который исследователи вводили смесь 
газообразных кислорода и углекислого 
газа. В результате химической реакции 
между алюминием, кислородом и СО2 
вырабатывалась электроэнергия и обра-
зовывался оксалат алюминия. Создате-
ли этого элемента с выходным напряже-
нием 1,4 B говорят, что в течение срока 
его службы он поглощает 1 кг СО2 на 1 кг 
расходуемого алюминия.

Побочный продукт этого процесса, ок-
салат алюминия, очень ценен. Мировой 
спрос на оксалаты, используемые в ка-
честве чистящих и отбеливающих аген-
тов, составляет около 230 тыс. т в год, 
а каждая тонна оксалата алюминия как 
побочного продукта работы гальвани-
ческого элемента — это тонна его, ко-
торую не нужно будет изготавливать 
на специальном производстве. При этом 

на каждый килограмм использованного 
алюминия из атмосферы поглощаются 
3,52 кг углекислого газа. «Если рассмо-
треть основные источники СО2, эти галь-
ванические элементы окажутся очень 
ценными», — говорит Арчер.

Правда, при этом он отмечает, что 
данная технология еще далека от прак-
тического применения. Прежде всего, 
нужно показать, что она рентабельна 

и может быть реализована в крупном 
масштабе. Если это будет доказано, то, 
по мнению Арчера, такими элементами 
можно будет оснащать электростанции 
и выхлопные трубы автомобилей. «В ре-
зультате вы будете не только удалять 
диоксид углерода, но и использовать 
его», — говорит он.

Энни Снид (Annie Sneed)

1

БАТАРЕИ, 
РАБОТАЮЩИЕ 
НА CO2

Гальванические элементы 
могут поглощать углекислый 
газ из атмосферы и превра-
щать его в электроэнергию

Идеальная технология 
связывания углекислого газа 
должна обеспечивать выработку 
электроэнергии, а не ее расходование
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Сегодня трудно вообразить мир без 
антибиотиков, но в результате слиш-
ком широкого их использования мы 
движемся именно к такому миру. Цен-
тры контроля и предупреждения за-
болеваемости сообщают, что в одних 
только США от инфекций, с которыми 
антибиотики уже не могут справиться, 
ежегодно умирает больше 23 тыс. че-
ловек. Исследование, заказанное пра-
вительством Великобритании, показа-
ло, что к 2050 г. устойчивость бактерий 
к антибиотикам будет причиной гибе-
ли 10 млн человек в год во всем мире. 
Ученые прилагают все усилия для раз-
работки новых лекарств, которые были 
бы способны убивать эти супербакте-
рии. Рассмотрим большой класс анти-
биотиков, называемых макролидами, 
которые борются с распространенны-
ми бактериальными инфекционными 
заболеваниями, включая пневмонию, 
ангину, заболевания уха и кожи, и с ин-
фекциями, которые передаются поло-
вым путем.

Исследователи пытаются перекро-
ить химию этих антибиотиков, чтобы 
сделать их более эффективными в де-
ле борьбы с устойчивыми бактериями, 
но заметных успехов пока не добились. 
Изменять химическую структуру ма-
кролидов сложно, а исходные материа-
лы для их получения производятся про-
мышленным способом в больших ку-
бах, и процесс их изготовления таков, 
что видоизменять их структуру сколь-
ко-нибудь точно очень трудно. «Хими-
ки десятки лет ничего не могли поде-
лать», — говорит профессор химии 
и химической биологии Гарвардского 
университета Эндрю Майерс (Andrew 
Myers).

Однако недавно его группа суме-
ла разработать практический метод 
 создания макролидов с нуля. Они разде-
ляют структуру макролидов на восемь 
простых строительных блоков, которые 
потом комбинируют в разных сочетани-
ях, колдуя по ходу дела с химией. В ста-
тье, опубликованной в мае 2016 г. в жур-
нале Nature, группа Майерса сообщила, 
что синтезировала более 300 новых сое-
динений. При испытаниях на 14 патоген-
ных бактериях большинство из этих со-
единений сдерживали рост бактерий, 
а некоторые могли бороться с бактери-
ями, устойчивыми к антибиотикам.

С тех пор исследователи создали еще 
более 500 новых соединений, а Майерс 

основал компанию Macrolide Pharmaceu‑
ticals для промышленного производства 
препаратов с использованием разрабо-
танного процесса. Его группа начала 
работу над еще двумя классами анти-
биотиков: линкозамидами и аминогли-
козидами. Из всех созданных ими пре-
паратов лишь очень немногие станут 
практическими антибиотиками, но да-
же им предстоит пройти долгий путь, 
чтобы попасть в аптеки. Однако Майерс 
надеется, что проведенные им исследо-
вания помогут победить супербактерии. 
«Я уверен в том, что мы будем добивать-
ся лучших результатов», — говорит он.

Энни Снид

Для абсолютно безопасной криптографии не требуется ничего более сложно-
го, чем карандаш и лист бумаги. Составьте строку из произвольно выбранных 
букв и цифр, сделайте ее ключом к зашифрованному сообщению, используй-
те один раз и сожгите бумагу, на которой этот ключ написан. Проблема в том, 
как гарантировать невозможность перехвата или изменения этого ключа кем 
бы то ни было, а в интернете такие перехваты и изменения нередки.

Технология распределения квантовых ключей (quantum‑key distribution, 
QKD) решает эту проблему путем создания одноразовых ключей из сплетен-
ных фотонов — квантов света с взаимосвязанными квантовыми состояния-
ми. Любое изменение состояния какого-либо из этих фотонов мгновенно вы-
зывает изменение состояние другого фотона, как бы далеко тот ни находил-
ся от первого. Проблема с QKD в том, что пока не изобретен способ передачи 
сплетенных фотонов на большие расстояния. Однако в августе 2016 г. Китай-

ская академия наук сделала 
большой шаг в этом направле-
нии, выведя на орбиту первый 
в мире квантовый спутник.

Ее программа «Кванто-
вые эксперименты в косми-
ческом масштабе» (Quantum 
Experiments at Space Scale, 
QUESS) выполняется в сотруд-
ничестве с Австрийской ака-
демией наук. Идея состоит 
в использовании спутника для 

передачи квантовых ключей на две обсерватории, расположенные у проти-
воположных краев территории Китая на расстоянии около 1,2 тыс. км друг 
от друга — в восемь с лишним раз большем сегодняшнего рекорда дальности 
такой передачи. По словам физика Антона Цайлингера (Anton Zeilinger), кон-
сультанта редакции журнала Scientific American (группа Цайлингера и устано-
вила этот рекорд в 2012 г., а сегодня он сотрудничает с нынешним научным ру-
ководителем программы QUESS Пань Цзяньвэем (Jian-Wei Pan)), космическая 
платформа была единственной возможностью. «Назовите мне место на Зем-
ле, откуда вы могли бы видеть на 1 тыс. км», — говорит он.

В Китае исследователи установили новый рекорд дальности, а будущие 
спутники смогут составить орбитальную платформу для не поддающегося 
взлому квантового интернета, где безопасность пакетов зашифрованных 
данных будут гарантировать законы физики. «Мы надеемся осуществить 
межконтинентальную квантовую связь. И это не научная фантастика, а спо-
соб общения компьютеров будущего», — говорит Цайлингер.

Джон Павлус (John Pavlus)

2

ПОЛНОСТЬЮ 
НОВЫЕ 
АНТИБИОТИКИ
Метод конструирования 
новых соединений может по-
мочь бороться с бактериями, 
устойчивыми к лекарствен-
ным препаратам

3 КВАНТОВЫЕ 
СПУТНИКИ

Передача квантовых крипто-
графических ключей через кос-
мос может сделать невзламы-
ваемый интернет реальностью
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ГЛОТАЕМЫЕ 
МИКРОРОБОТЫ
Дистанционно управляемые 
оригами-роботы могут про-
водить лечебные процедуры 
внутри организма

Представляется, что чем современнее 
медицинское воздействие, тем менее 
оно инвазивно. Например, бариатриче-
ская хирургия некогда требовала вскры-
тия брюшной полости от пупка до диа-
фрагмы, а в наше время подобные опе-
рации проводятся лапароскопическим 
методом через разрез размером всего 
в несколько сантиметров. Сегодня ис-
следователи из Массачусетского тех-
нологического института (МТИ) создали 
экспериментальный робот, способный 
проводить простые процедуры внутри 
желудка без каких-либо разрезов или 

соединений с внешними устройствами: 
пациент просто проглатывает его.

Попав в пищеварительный тракт, ми-
кроробот, заключенный в ледяную обо-
лочку, достигает желудка. Здесь лед та-
ет, а робот разворачивается наподобие 
оригами, становясь похожим на смятый 
листок бумаги. Стратегически располо-
женные складки, прорези и вставки ма-
териала, расширяющегося или сжима-
ющегося под воздействием тепла или 
магнитного поля, действуют наподобие 
суставов и мышц, позволяя внешнему 
оператору управлять движением  робота 

Пациент проглатыва-
ет капсулу с роботом 
(группа Рус заключила 
этот прототип робота 
в ледяную оболочку).

Оператор ведет робо-
та к нужному месту, 
пользуясь внешними 
электромагнитными 
органами управления. 
Робот ползет по стен-
ке желудка, сгибая 
и разгибая складки 
своего тела.

Тело робота может 
быть покрыто меди-
цинскими препара-
тами или использо-
ваться для латания 
ран внутри желудка. 
А имеющийся на теле 
робота магнит можно 
использовать для из-
влечения из желудка 
посторонних объ-
ектов (например, слу-
чайно проглоченной 
батарейки-таблетки).

В желудке капсула 
растворяется и робот 
(сделанный из биосов-
местимых материалов) 
разворачивается.

1

3

4

2
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5 ПРОГРАММА  
ВЫЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

Программа обучения машин анализирует спутниковые 
изображения для выявления труднодоступных террито-
рий, нуждающихся в помощи

В прошлом году США задались амбициозной целью покончить с крайней бед-
ностью во всем мире к 2030 г. Один из первых шагов к достижению этой цели — 
выявление мест, где живут самые бедные люди. Задача оказалась удивительно 
трудной. Проведение экономических опросов в бедных странах и странах с вну-
тренними конфликтами может быть делом очень дорогим и опасным. Обойти 
эту трудность ученые пытались путем поиска наиболее темных мест на ночных 
снимках, полученных со спутников. «Освещенные ночью территории обычно бо-
лее благополучны», — объясняет Маршалл Берк (Marshall Burke), адъюнкт-про-
фессор систем изучения Земли из Стэнфордского университета. Однако этот ме-
тод несовершенен, особенно в отношении разграничения уровней бедности.

Группа Берка считает, что она нашла возможность улучшить анализ спутни-
ковых изображений. Исследователи обучали программу анализа изображений 
на ночных и дневных снимках пяти африканских стран. Комбинируя обе сово-
купности данных, компьютер «узнавал», какие элементы дневных изображений 
(дороги, городские территории, сельскохозяйственные земли) коррелируют 
с различными уровнями ночного свечения. «Ночные огни — это средство опре-
деления того, что важно на дневных снимках», — говорит Берк.

По завершении обучения программа смогла выявлять беднейшие территории 
просто путем анализа дневных снимков. Когда исследователи сопоставили по-
лученные результаты с данными опросов в пяти африканских странах, они наш-
ли, что их метод превосходит другие нетрадиционные методы выявления бед-
ности, включая и модель ночного свечения. Правительства и некоммерческие 
организации могли бы использовать полученные новым способом данные для 
определения того, куда направить программу выделения денежных средств или 
как оценить эффективность программ борьбы с бедностью.

Исследователи планируют сотрудничать с Всемирным банком в деле состав-
ления карт бедности в таких странах, как Сомали. В дальнейшем Берк и его 
группа хотят использовать разработанный ими метод для создания подобной 
карты всей Африки.

Энни Снид

с помощью электромагнитного по-
ля, воздействующего на встроен-
ный в робот магнит. Робот может 
также ползти к заданному месту, 
сгибая и разгибая свои складки 
и упираясь ими в стенки желудка.

Биосовместимое тело робота 
(изготовленное частично из стенок 
свиного кишечника) может доста-
вить к внутренней ране медицин-
ские препараты или залатать ее, 
закрепившись на ней подобно лей-
копластырю. Кроме того, робот мо-
жет использовать свой магнит для 
подбирания и удаления посторон-
них предметов, например случайно 
проглоченной батарейки-таблетки.

Роботу предстоит еще пройти ис-
пытания на людях или живых живот-
ных, но специалист МТИ по роботам 
Даниэла Рус (Daniela Rus), чья груп-

па проводила эту работу, считает ее 
успешным доказательством верно-
сти концепции, позволяющей соз-
дать роботы «с еще более широки-
ми возможностями», снабженные 
датчиками, которые позволят диа-
гностировать источники внутрен-
него кровотечения. Возможность 
удалять из организма посторонние 
объекты без хирургического вме-
шательства будет огромным шагом 
вперед. «В 1970-х гг. у моего отца 
был камень в почке, и для его удале-
ния пришлось разрезать чуть не по-
ловину его тела, — говорит Рус. — 
До того как микророботы станут 
реальностью, пройдут еще годы, 
но только вообразите, какие воз-
можности это откроет».

Джон Павлус

Робот может 
доставить 
к внутренней 
ране 
медицинские 
препараты или 
залатать ее, 
закрепившись 
на ней подобно 
лейкопластырю
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Чем жарче становится мир, тем боль-
шее число людей включают кондицио-
неры. Но охлаждение воздуха требует 
затрат энергии, а ее производство ве-
дет к выбросу парниковых газов в ат-
мосферу. В США ежегодный вклад ис-
пользования кондиционеров в выбросы 
углекислого газа превышает 100 млн т.

Профессор материаловедения Цуй И 
(Yi Cui) из Стэнфордского университета 
намерен охлаждать людей без конди-
ционеров, а с помощью одежды из осо-
бых тканей. Даже самые легкие одежды 
из хлопчатобумажных тканей  поглощают 

испускаемое телом человека инфракрас-
ное излучение, накапливая тепло. Цуй И 
и его группа нашли, что нанопористый 
полиэтилен (НППЭ), используемый в ли-
тий-ионных аккумуляторах, пропускает 
это инфракрасное излучение. При этом 
в отличие от высокотехнологичной спор-
тивной одежды, требующей выделения 
пота для охлаждения тела человека, 
НППЭ в поте не нуждается.

НППЭ, по стоимости мало отличаю-
щийся от хлопчатобумажных тканей, 
имеет вид тонких листов, пронизанных 
сетью взаимосвязанных пор размерами 

от 50 до 1 тыс. нм. Поры таких размеров 
свободно пропускают инфракрасное из-
лучение тела, но рассеивают видимый 
свет, делая материал непрозрачным. 
(Обычный полиэтилен прозрачен, а для 
одежды это недостаток.) Лист НППЭ не-
похож на ткань из природного материа-
ла, он имеет вид не очень надежного ку-
ска пластика. Группа Цуя И придала ему 
вид приемлемой ткани, покрыв впитыва-
ющим влагу химикатом, проложив хлоп-
чатобумажную сетку между двумя его 
листами и проделав в полученной ткани 
микроскопические отверстия, облегча-
ющие прохождение воздуха через ткань. 
По данным группы Цуя И, доработанный 
таким образом НППЭ понижает темпе-
ратуру модели кожи человека на два 
градуса больше, чем хлопчатобумажная 
ткань. Результаты своей работы группа 
опубликовала в сентябрьском номере 
журнала Science.

«Пока температура воздуха ниже 
температуры вашего тела, в одежде 
из НППЭ вы будете чувствовать себя 
свежее», — говорит Цуй И. В особо жар-
кие дни вам может захотеться все-таки 
включить кондиционер, но вы сможете 
установить термостат на более высокую 
температуру, а исследования показыва-
ют, что повышение установки термоста-
та всего на несколько градусов может 
снизить расход энергии почти вдвое.

НППЭ еще нужно будет проверить 
на долговечность, комфортность и ох-
лаждающий эффект для реальной кожи 
человека. Потребуется также выяснить, 
как будут влиять красители на его ха-
рактеристики. Цуй И полагает, что если 
материал успешно пройдет все эти ис-
пытания, он найдет применение для 
изготовления униформы и профессио-
нальной одежды работников заводов 
и медицинских учреждений.

Энни Снид

Вирусы отличает устойчивость к созданным человеком лекарствам, 
но они бессильны против редкой мутации гена ISG15. Носители этой мута-
ции успешнее противостоят большинству вирусов (если не всем), от кото-
рых страдает человечество. Однако она чрезвычайно редка — она прису-
ща, возможно, меньше чем одному человеку из 10 млн. Душан Богунович 
(Dusan Bogunovic) из Школы медицины Икана Медицинского центра «Ма-
унт-Синай» считает возможным создание препарата, имитирующего эту 
мутацию. Если он прав, вполне возможно, что он стоит на пороге разработ-
ки пилюли, которая сможет даровать человеку временную способность 
одолевать любые вирусы, не заболевая. Препарат должен будет  также 

6 ОХЛАЖДАЮЩИЕ ОДЕЖДЫ
Одежда из нанопористых тканей будет охлаждать 
ее носителя, уменьшая потребность в кондициони-
ровании воздуха

7

СОВЕРШЕННЫЙ 
БОРЕЦ ПРОТИВ 
ВИРУСОВ

Редкая генетическая мутация вселя-
ет надежду на создание антивирус-
ного препарата широкого спектра
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8 ПРОГРАММА РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Подход к искусственному разуму, позволяющий компьютеру 
распознавать изображения лучше человека

Если показать человеку букву незнако-
мого алфавита и попросить скопиро-
вать ее на бумагу, он, возможно, суме-
ет сделать это. Однако компьютер, да-
же оснащенный самыми современными 
алгоритмами обучения вроде тех, что 
использует Google для сортировки фо-
тографий, с такой задачей не справится. 
Эти системы машинного обучения тре-
буют тренировки на огромных совокуп-
ностях данных для самого элементар-
ного выявления различий между изо-
бражениями. Это может годиться для 
машин, сортирующих письма по индек-
сам на почте. Но для более тонких про-
блем вроде перевода с одного языка 
на другой в реальном времени гораздо 
более эффективным должно быть обуче-
ние на небольшом числе образцов.

Компьютеры ближе к решению этой 
задачи благодаря использованию струк-
туры обучения под названием «про-
грамма байесова обучения» (BPL). Груп-
па исследователей из Нью-Йоркского 
университета, Массачусетского техноло-
гического института и Торонтского уни-
верситета показала, что компьютер, ис-
пользующий BPL, способен распознавать 

и воспроизводить незнакомые рукопис-
ные символы по единственному образцу 
лучше, чем человек. (Словом «байесов» 
характеризуется род вероятностного 
рассуждения, который может использо-
ваться для обновления недостоверных 
предположений на основе новых свиде-
тельств.)

Байесов подход к обучению корен-
ным образом отличается от глубоко-
го обучения, которое грубо моделиру-
ет основные способности человеческого 
мозга к различению образов. BPL исхо-
дит из способности человеческого моз-
га предугадывать ряд действий, который 
мог бы привести к созданию данной кар-
тины. Например, человек способен дога-
даться, что буква А может быть состав-
лена из двух состыкованных наверху на-
клонных черточек, соединенных между 
собой посередине короткой горизон-
тальной черточкой. «Компьютер изобра-
жает букву А путем составления простой 
программы, которая создает образцы 
этой буквы при каждом прогоне», — го-
ворит научный сотрудник Нью-Йоркского 
университета Бренден Лейк (Brenden 
Lake), который участвовал в этой работе. 

Байесовы процессы позволяют програм-
ме справляться с неопределенностью 
воспроизведения незнакомых образов 
из меньших уже известных частей (напри-
мер, горизонтальной черточки в букве А).

Этот способ машинного обучения бо-
лее универсален и эффективен. Те же 
процессы, которые BPL использует для 
деконструирования и последующего 
воспроизведения незнакомой буквы, 
могут со временем стать основой прило-
жений искусственного интеллекта, спо-
собных определять картины причинно-
следственных связей в сложных явле-
ниях (например, в течении реки) и затем 
использовать их для исследования со-
вершенно иных систем. Люди постоянно 
используют этот род абстрактного не-
стандартного мышления, а BPL могла бы 
придать подобные способности компью-
терам. «Мы пытаемся придать компью-
терам способность обучаться концеп-
циям, которые можно будет применять 
к разным задачам во многих областях. 
Это важнейший элемент человеческого 
разума», — говорит Лейк.

Джон Павлус

 обеспечивать принимающему его чело-
веку пожизненный иммунитет против 
всех штаммов, существовавших на мо-
мент создания лекарства (если вирус 
не мутирует, как вирус гриппа).

Чтобы понять, каким образом мута-
ция подавляет вирусы и как лекарство 
может имитировать мутацию, группа 
Богуновича привлекла шестерых че-
ловек, обладающих этим дефектом, 
провела секвенирование их ДНК и вы-
делила клетки крови и кожи некото-
рых из них. Затем исследователи под-
вергли клетки кожи троих из испытуе-
мых воздействию множества вирусов, 
включая вирусы гриппа и герпеса. Че-
рез 24 часа содержание копий вируса 
в этих клетках оказалось на несколь-
ко порядков меньше, чем в нормаль-
ных клетках. Как объясняют иссле-
дователи в майском номере журнала 
Nature Communications, причина этого 

в том, что мутация гена ISG15 блокиру-
ет функцию, которая помогает пода-
влять воспаление. А воспаление помо-
гает организму бороться с вирусами, 
в результате чего люди с такой мутаци-
ей оказываются «несколько лучше под-
готовленными к встрече с инфицирую-
щими вирусами, чем вы или я», — го-
ворит Богунович. Поэтому их организм 
борется с попавшими в него вирусами 
и вырабатывает иммунитет раньше, 
чем вирусы смогут размножиться на-
столько, чтобы человек заболел.

Богунович стремится найти лекар-
ство, которое имитировало бы эффект 
мутации гена ISG15. «Даже незначитель-
ная настройка нашей системы могла 
бы позволить нам подавлять первую 
вспышку инфекции», — говорит он. Се-
годня его группа в поисках перспектив-
ного противовирусного препарата про-
сматривает 16 млн соединений. Когда 

 кандидаты будут найдены, понадобит-
ся тонко настроить их химизм, прове-
сти токсикологические испытания и сна-
чала проверку на животных, а в заключе-
ние — клинические испытания на людях. 
Успех при этом отнюдь не гарантирован. 
У некоторых людей с мутированным ге-
ном ISG15 иногда случаются судорож-
ные припадки и наблюдается волчаноч-
ноподобный аутоиммунитет. Разумеет-
ся, любое лекарство не должно иметь 
подобных побочных эффектов (иссле-
дователи говорят, что в этом отноше-
нии может помочь кратковременный 
прием). Сегодня Богунович ведет пере-
говоры о запуске биотехнологической 
компании на основе результатов прове-
денного исследования. «Нет ничего не-
возможного, — говорит он. — Это очень 
перспективно».

Энни Снид
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В больницу в сельском районе в Афри-
ке поступил пациент с высокой темпе-
ратурой. Ее причины могут быть самы-
ми различными — от брюшного тифа 
до лихорадки Эбола. И даже если в этой 
больнице можно провести анализ кро-
ви, результаты будут получены только 
через несколько дней. Что делать вра-
чу — прописать антибиотики или назна-
чить карантин?

Исследователи уже десяток лет ра-
ботают над созданием быстрых и де-
шевых диагностических средств на ос-
нове бумаги (вроде теста на беремен-
ность), которые могли бы спасать жизни 
в таких условиях. Первое поколение та-
ких средств уже приближается к внедре-
нию в практику. Некоммерческая орга-
низация Diagnostics For All ожидает офи-
циального одобрения распространения 

в Африке теста на работу печени по про-
бе крови. Компания Intellectual Ventures 
из Белвью, штат Вашингтон, финансиру-
емая Фондом Билла и Мелинды Гейтс, 
работает над созданием сверхчувстви-
тельного теста на малярию и средств 
выявления туберкулеза по пробе мочи. 
Профессор биотехники Пол Ягер (Paul 
Yager) из Вашингтонского университе-
та разрабатывает чувствительный тест 
на белок вируса лихорадки Эбола в кро-
ви. Ни одно из этих средств не стоит 
больше нескольких долларов и не тре-
бует специального обучения.

Основой всех этих диагностиче-
ских средств служат полоски бумаги, 
на которые нанесены структуры, кото-
рые расщепляют, сгущают и смешива-
ют жидкости. Бумага естественным об-
разом впитывает кровь, мочу и другие 

9 ДЕШЕВЫЕ БУМАЖНЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Быстрое и без излишних финансовых затрат выявление таких 
болезней, как лихорадка Эбола и туберкулез, могло бы спа-
сти множество жизней в труднодоступных и бедных районах

 жидкости, поэтому пробы протекают че-
рез эти устройства сами по себе. Нане-
сенные структуры проводят жидкость 
через процессы разбавления и  реакции, 
необходимые для идентификации пато-
гена или маркера заболевания. Напри-
мер, тест организации Diagnostics For 
All на работу печени содержит фильтр. 
Он задерживает эритроциты, позволяя 
плазме крови достичь нижнего слоя бу-
маги, насыщенного реагентами, кото-
рые связываются с ферментом, свиде-
тельствующим о нарушении работы пе-
чени. Изменение цвета характеризует 
уровень этого фермента в крови.

Бумажные диагностические средства 
первого поколения обычно будут выяв-
лять заболевания путем выявления мо-
лекул, вырабатываемых инфицирован-
ным организмом, или самих микробов, 
но за ними могут последовать тесты, вы-
являющие непосредственно ДНК патоге-
нов. Эти так называемые тесты на нукле-
иновые кислоты позволят врачам точно 
идентифицировать заболевания на са-
мых ранних стадиях. Над созданием бу-
мажных тестов на нуклеиновые кисло-
ты независимо работают Ягер, профес-
сор химии Джордж Уайтсайдс (George 

Whitesides) из Гарвардского университе-
та и другие исследователи. Ягер разра-
батывает «домашний» тест на нуклеино-
вую кислоту вируса Зика и подал заявку 
на финансирование создания более бы-
стрых и дешевых тестов на вирусы Зика, 
лихорадки денге и желтой лихорадки.

Технические трудности еще существу-
ют, но, по словам исследователей, глав-
ное препятствие — недостаток финанси-
рования. Фармацевтические компании 
не предвидят большого дохода от «ко-
пеечных» устройств, поэтому средства 
поступают в основном от правительств 
и частных фондов. «Данная технология 
работает. Многое зависит от того, смо-
жем ли мы преодолеть последнюю пре-
граду к ее широкому внедрению», — го-
ворит Уайтсайдс.

Прачи Пател (Prachi Patel)

Что делать 
врачу: прописать 
антибиотики 
или назначить 
карантин?
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Периодическая система, казалось бы, 
содержит множество элементов, но хи-
микам и материаловедам хотелось бы 
большего. Дело в том, что существу-
ет потребность в синтетических мате-
риалах с необычайно полезными свой-
ствами, скажем, в силиконоподобном 
сверхпроводнике с биоразложимо -
стью, как у древесины, однако пова-
ренная книга природы налагает огра-
ничения. «Зачастую требуется атом, 
которого не существует в природе», — 
говорит профессор химии Колумбий-
ского университета Колин Наколлс 
(Colin Nuckolls). Удовлетворить эту по-
требность могли бы молекулы, постро-
енные из так называемых суперато-
мов — атомных кластеров, ведущих 
себя как единичные элементарные ча-
стицы. Суператомам можно придать 
электронные и магнитные свойства, 
которые трудно или даже невозможно 
реализовать с использованием комби-
наций природных элементов. Но, хотя 
способы создания суператомов извест-
ны химикам уже десятки лет, разработ-
ка надежного способа связывания их 
в более сложные структуры оказалась 
исключительно трудным делом.

Сегодня группа Наколлса нашла ме-
тод конструирования «авторских моле-
кул» из суператомов. Эти синтетические 
структуры могут обладать свойствами, 
очень близкими к свойствам природных 
молекул, но при этом позволяют мате-
риаловедам «настраивать» эти свой-
ства применительно к конкретным по-
требностям. «Химические и магнитные 
свойства молекул из суператомов мож-
но варьировать так, как это невозможно 
делать с молекулами из природных ато-
мов. Это похоже на придание дополни-
тельного измерения периодической си-
стеме»», — говорит Наколлс.

10

СУПЕРМОЛЕКУЛЫ 
ИЗ СУПЕРАТОМОВ
Способ создания новых 
молекул и материалов, 
не допускаемых 
периодической системой 
элементов

Суператомы были открыты в 1984 г. 
группой Уолтера Найта (Walter Knight) 
из Калифорнийского университета 
в Беркли, синтезировавшей кластеры 
атомов натрия, внешняя электронная 
оболочка которых вела себя подобно 
электронной оболочке отдельного ато-
ма, но усиливая магнитные свойства и ре-
акционноспособность. С тех пор ученые 
сумели создать суператомы из алюми-
ния, платины, рубидия и других элемен-
тов. Но для создания молекул из таких 
суператомов ученым нужно было понять 
конкретные химические правила, кото-
рым следуют суператомы и которые от-
личаются от правил для соответствую-
щих атомов из периодической системы.

Электроны естественным образом 
формируют структуру вокруг атомно-
го ядра в соответствии с принципом 
Aufbau, заполняя более низкие энерге-
тические уровни раньше более высоких 
(нем. Aufbau — «строительство»; прин‑
цип был сформулирован на ранних этапах 
создания квантовой  механики. — Примеч. 

пер.) На основе первоначального откры-
тия аспирантки Анук Шампсо (Anouck 
M. Champsaur) группа Наколлса сфор-
мулировала основы Aufbau‑подобного 
принципа построения молекул из супер-
атомов.

На сегодня группа построила молеку-
лы из пар и троек кобальт-селеновых су-
ператомов, но Шампсо и Наколлс уве-
рены, что принцип Aufbau для суперато-
мов позволит синтезировать молекулы 
и из более экзотических материалов 
с потенциальными возможностями ис-
пользования этих молекул для создания 
гибких датчиков, умной одежды и высо-
коэффективных источников тока. Вно-
сить изменения в таблицу Менделеева 
в учебниках химии не понадобится, как 
говорит Наколлс: «Это будет алхимия». 
Но молекулы из суператомов, считает 
он, это «путь к достижению большего, 
чем дает природа».

Джон Павлус 
Перевод: И.Е. Сацевич

Суператомы — это кластеры, ведущие себя как одиночные атомы, а супермоле‑
кулы вроде изображенного выше кобальт‑селенового комплекса — это комбина‑
ции суператомов, которые могут стать основой новых полезных материалов
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—	Сергей	 Николаевич,	 благодаря	 118-му	 эле-
менту	 вы	 вновь	 прославились.	 Признайтесь:	
ваша	 инициатива	 —	 дать	 ему	 имя	 в	честь	
Ю.Ц.	Оганесяна?

—	Нет,	 это	 было	 общее	 решение.	 Право	 предла-
гать	название	принадлежит	только	авторам	—	та-
ковы	 правила	 Международного	 союза	 теоретиче-
ской	 и	прикладной	 химии	 (International Union of 
Pure and Applied Chemistry, IUPAC)	 и	Международ-
ного	 союза	 теоретической	 и	прикладной	 физи-
ки	 (International Union of Pure and Applied Physics, 
IUPAP).	Авторы	—	это	достаточно	большой	коллек-
тив,	который	включает	и	наших	коллег	из	Ливер-
морской	национальной	лаборатории	им.	Лоуренса	
(я	имею	в	виду	конкретно	по	118-му	элементу).	Это	
было	общее	мнение.	

Мы	это	делали	в	режиме	телеконференции.	Мо-
жете	 себе	 представить,	 насколько	 сложно	 орга-
низовать	все	это	из-за	разницы	во	времени:	у	них	
пять	 утра,	 а	у	 нас	 поздний	 вечер.	 Но	это	 было	
единодушное	решение	—	назвать	новый	элемент	
в	честь	академика	Оганесяна.	Я	хотел	бы	напом-
нить,	 что	 в	2012	г.	 114-й	 элемент	 получил	 назва-
ние	 «флеровий».	 Конечно,	 это	 было	 очень	 боль-
шое	событие	для	флеровской	лаборатории	—	уве-
ковечить	имя	нашего	основателя	и	учителя.	Это	
касается	и	Ю.Ц.	Оганесяна.	Я	всегда	говорю	сту-
дентам:	«Кого	вы	помните	из	нобелевских	лауре-
атов?»	 Возникает	 тишина.	 Двух-трех	 последних	
еще	 помнят,	 а	дальше	—	 пауза.	 Но	те	 имена,	 ко-
торые	 внесены	 в	периодическую	 таблицу,	 знают	
все.

О том, как был получен новый 
элемент таблицы Менделеева 
и к чему приведет это открытие, 
рассказывают ученые Дубны

118 [294]

овременная наука делается большими коллективами специалистов, и в этом 
я в очередной раз убедился, вновь побывав в лаборатории ядерных ре-
акций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследова-
ний в Дубне. Там и состоялась наша беседа с ее директором профессором 
 Сергеем Николаевичем Дмитриевым и научным руководителем акаде-
миком Юрием Цолаковичем Оганесяном.
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—	Вы	дали	имена	уже	многим	элементам.	Тот	
же	дубний	—	ваш	элемент?

—	Не	совсем.	 Дело	 в	том,	 что	 с	момента	 откры-
тия	 нобелия	 (это	 102-й	 элемент),	 а	также	 103-го,	
104-го	 и	105-го	 до	присвоения	 им	 названия	 про-
шло	 больше	 10–15	лет.	 Возникали	 очень	 большие	
разногласия,	 кто	 же	 все-таки	 первым	 открыл	 эти	
элементы.	 Работала	 большая	 комиссия,	 совмест-
ная	IUPAC и	IUPAP,	так	называемая	комиссия	Уил-
кинсона.	 Они	 объехали	 все	 лаборатории,	 позна-
комились	 со	всеми	 исследованиями,	 и	наконец	
было	 принято	 считать,	 что	 102-й	 полностью	 от-
крыт	нами,	а	104-й	и	105-й	открыты	одновременно	
в	Дубне	и	в	Калифорнийском	университете	в	Берк-
ли.	Но	имена	тогда	не	давались	авторами	—	я	гово-
рю	об	этом	конкретном	случае.	Поэтому	они	были	
предложены	комиссией	и	утверждены	IUPAC.	Дуб-
ний	—	 в	честь	 признания	 ученых	 нашей	 лабора-
тории,	нашего	института,	резерфордий	—	в	честь	
Эрнеста	 Резерфорда.	 И	чуть	 позже	 был	 назван	
106-й	элемент	—	сиборгий.

—	В	честь	 нобелевского	 лауреата	 Гленна	 Си-
борга?

—	Да,	 в	честь	 Сиборга,	 в	то	 время	 еще	 жившего	
ученого.	В	принципе,	это	было	против	правил.	На-
зывали	обычно	в	честь	уже	ушедших.	Теперь	есть	
еще	 одно	 исключение:	 последний	 из	известных	
на	сегодня	 элементов	 периодической	 таблицы	—	
118-й	—	назван	в	честь	Ю.Ц.	Оганесяна.	И	вот	мож-
но	уже	говорить	о	символике.

—	Что	вы	имеете	в	виду?

—	Мы	назвали	115-й	элемент	московием,	а	114-й	
элемент	—	 флеровием.	 Почему?	 Потому	 что	 114-й	
представляет	 собой	 вершину	 острова	 стабильно-
сти:	114	протонов,	184	нейтрона.	И	Г.Н.	Флеров	по-
святил	долгие	годы	работам	по	поиску	сверхтяже-
лых	элементов	в	природе.	Он	мечтал	об	этом.	И	мы	
все	 участвовали	 в	этих	 исследованиях.	 Теперь	
о	символике.	Московий	распадается	до	105-го	эле-
мента,	то	есть	дубния.	А	118-й	оганесон	распадает-
ся	до	флеровия.	А	что	же	произошло	между	этими	
двумя	 открытиями?	 Это	 период	 с	1990	 по	2016	г.,	
не	самое	лучшее	время	для	нашей	науки.	В	чем	за-
слуга	Ю.Ц.	Оганесяна?	Не	только	в	том,	что	он	на-
учный	 лидер	 большой	 коллаборации,	 но	и	в	его	
возвращении	 к	реакциям	 горячего	 слияния	 (или,	
как	мы	называем,	теплого	слияния)	с	кальцием-48.	
Весь	 научный	 мир	 шел	 по	пути	 холодного	 синте-
за,	предложенному	нашей	лабораторией.	В	те	годы	
лидировали	 наши	 коллеги	 из	Дармштадта,	 кото-
рые	синтезировали	110-й,	111-й,	112-й	в	реакциях	
холодного	 синтеза.	 И	Институт	 физико-химиче-
ских	исследований	в	Японии	(RIKEN)	начал	синтез	
113-го	 элемента,	 опять-таки	 в	холодном	 синтезе.	
Вернуться	 к	теплому	 синтезу,	 предложить	 реак-
ции	 с	кальцием-48	—	 это	 был	 очень	 нетривиаль-
ный	 шаг,	 который	 требовал	 научного	 мужества.	
Это	 не	просто	 эксперимент,	 а	полная	 модерниза-
ция	нашего	ускорительного	комплекса,	новый	ион-
ный	 ECR‑источник.	 Мы	 отходили	 от	свинца,	 вис-
мута	в	холодном	слиянии	и	возвращались	к	акти-
нидным	 высокоактивным	 мишеням.	 Это	 новая	

Академик Ю.Ц. Оганесян

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
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	культура	 в	радиохимии,	 в	изготовлении	 мишени,	
в	работе.	 То	есть	 нужно	 было	 перенастроить	 весь	
коллектив,	 перевести	 на	другие	 рельсы.	 И	дороги	
назад	уже	не	было.

—	Элемент	везения	или	предвидение?
—	Это	 и	научная	 интуиция,	 и	научное	 знание.	

Как	 говорил	Г.Н.	Флеров,	 есть	 смелость	 от	зна-
ний,	 есть	 смелость	 от	незнания.	 Здесь	 все	 вме-
сте,	 поскольку	 это	 была	 совершенно	 неизведан-
ная	 область.	 Ведь	 когда	 были	 опубликованы	 пер-
вые	 результаты	 с	кальцием-48	 по	синтезу	 114-го	
элемента,	один	достаточно	известный	ученый	пи-
сал	 в	журнале,	 что	 этого	 быть	 не	может,	 что	 это	
ошибка.	 Такое	 в	нашей	 науке	 уже	 случалось.	 Я	
вспоминаю	статью,	которую	написала	соратница	
и	ученица	 Гленна	 Сиборга,	 известный	 радиохи-
мик	Дарлин	Хоффман.	Как	она	проснулась	утром	
от	телефонного	 звонка	—	 ей	 сказали,	 что	 синте-
зировали	118-й.	Она	сразу	поехала	в	лабораторию	
и	лично	 убедилась,	 что	 он	 синтезирован.	 Празд-
ник!	 В	Беркли	 первыми	 открыли	 сверхтяжелый	
элемент,	 а	результаты	 Дубны	 по	синтезу	 114-го	
(они	уже	были	опубликованы)	надо	еще	уточнять.	
Но	через	 полгода	 оказалось,	 что	 научные	 резуль-
таты	 подтасованы.	 Сотрудник,	 который	 это	 сде-
лал,	был	уволен	из	Калифорнийского	университе-
та	 в	Беркли.	 Его	 соавторы	 отозвали	 все	 свои	 ста-
тьи.	Должен	сказать,	что	общественный	резонанс	
оказался	очень	неблагоприятным.	И	это	была	одна	
из	причин	 того,	 что	 комиссия	 IUPAC	 так	 серьез-
но	 проверяла	 и	перепроверяла	 наши	 результаты.	
В	итоге	из	последних	шести	элементов	приоритет	
пяти	отдан	нам.

—	118-й	живет	ничтожные	доли	секунды.	Как	
можно	 изучать	 то,	 что	 существует	 в	течение	
мгновения?

—	Были	 созданы	 специальные	 методики,	 кото-
рые	позволяют	исследовать	столь	короткоживущие	
ядра.	 Быстродействие	 наших	 методик	 для	 реги-
страции	факта	рождения	нового	элемента	состав-
ляет	 1	мкс,	 для	 изучения	 его	 химических	 свойств	
на	уровне	1	с.	Это	быстродействие	в	основном	свя-
зано	 не	с	химией,	 которая	 происходит	 мгновенно,	
а	с	методикой:	 поскольку	 новые	 атомы	 образуют-
ся	 в	мишенном	 материале,	 вы	 должны	 его	 доста-
вить	в	зону	химической	реакции.	Этот	«транспорт»,	
как	мы	его	называем,	и	занимает	секунду.	Но	сей-
час	 мы	 думаем	 о	создании	 специальных	 газовых	
сборников	—	 это,	 по	сути	 дела,	 поглотители,	 куда	
вы	вбиваете	все	ядра,	и	они	там	останавливаются.	
В	кетчере	этот	процесс	занимает	30	мс.

—	Как	вы	ощущаете	столь	ничтожное	время?	
Секунда,	другая	еще	осязаемы…

—	Где-то	в	районе	100	мс	время	еще	можно	пред-
ставить.	 Но	оставим	 химию	—	 здесь	 еще	 мно-
гое	 предстоит	 сделать.	 Хочу	 отметить,	 что	 сегод-
ня	с	точки	зрения	физики	мы	можем	утверждать,	
что	 определенный	 этап	 окончен:	 синтезированы	

все	 элементы	 периодической	 таблицы,	 весь	 седь-
мой	период	завершен.	Конечно,	дальше	мы	пойдем	
на	синтез	 119-го	 элемента,	 и	для	 этого	 создается	
первая	в	мире	«Фабрика	сверхтяжелых	элементов».	
Но	это	уже	новый	этап	исследований.

—	«Фабрика»	будет	производить	те	элементы,	
которые	вы	уже	получили?

—	И	это	тоже.	Задач	у	нее	много.	Но	главное,	«Фа-
брика»	 по	меньшей	 мере	 в	20–30	раз	 повысит	 эф-
фективность	 нашей	 работы	 за	счет	 того,	 что	 соз-
дан	 новый	 ускоритель	 (сейчас	 идет	 его	 монтаж),	
который	 с	интенсивностью	 тяжелых	 ионов	 в	де-
сять	раз,	а	может	быть	и	в	20,	выше,	чем	мы	имеем	
сегодня.	 Это	 новый	 сепаратор	 с	эффективностью	
в	два	раза	больше,	чем	на	нашем	газонаполненном	
сепараторе,	 который	 использовали	 при	 синтезе	
всех	новых	элементов.	Что	нам	это	дает?	Калифор-
ний	—	 последний	 радиоактивный	 элемент,	 кото-
рый	можно	получить	в	более	или	менее	значимых	
количествах.	 «Значимых»	—	потому	что	нам	нуж-
но	для	мишени	по	меньшей	мере	10	мг.	Уже	следу-
ющие	 элементы	—	 ни	 фермий,	 ни	 эйнштейний	—	
в	таких	 количествах	 нарабатывать	 никто	 в	мире	
не	может.	Это	только	микрограммовые,	нанограм-
мовые	 количества.	 Их	 не	хватит	 ни	 для	 	одного	

Профессор С.Н. Дмитриев
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опыта.	 Поэтому	 мы	 должны	 утяжелить	 наш,	 как	
мы	 его	 называем,	 прожектайл,	 то	есть	 ускоряе-
мый	 ион.	 После	 кальция	 это	 титан.	 У	него	 не	20,	
а	22	протона	 и	такое	 же	 количество	 нейтронов.	
У	него	нет	избытка	нейтронов,	как	в	случае	с	каль-
цием.	Мы	ожидаем,	что	вероятность	образования	
нового	 ядра	 уменьшится	 по	меньшей	 мере	 на	по-
рядок.	 У	118-го	 элемента	 мы	 получали	 на	нынеш-
нем	ускорителе	одно	ядро	в	месяц.	И	если	мы	будем	
продолжать	 работать	 на	нашей	 технике,	 то	будет	
всего	одно	событие	в	год.

—	Долго	ждать.
—	Да,	для	эксперимента	это	не	очень	хорошо,	тем	

более	 что	 вы	 не	уверены	 до	конца,	 можете	 ли	 по-
лучить	 новое	 ядро	 в	течение	 года.	 И	вообще,	 пол-
ной	 уверенности	 нет,	 поскольку	 есть	 еще	 запрет	
по	временам	 жизни.	 У	всех	 сегодняшних	 сепа-
раторов	 быстродействие	—	 1	мкс.	 Если	 119-й	 жи-
вет	 меньше,	 мы	 его	 просто	 не	зафиксируем.	 А	вот	
с	новым	 ускорителем,	 который	 будет	 давать	 ин-
тенсивность	 на	порядок	 выше,	 мы	 возвращаемся	
к	условиям	 синтеза	 118-го,	 но	с	титаном,	 синтеза	
119-го	—	 в	реакции	 с	берклием	 и	120-го	—	 в	реак-
ции	с	калифорнием.

—	А	зачем	все	это	нужно?
—	Вы	 представляете,	 что	 такое	—	 синтезиро-

вать	 новый	 119-й	 или	 120-й	 элемент?	 В	природе	
вообще-то	все	гармонично.	И	сегодня	эта	гармония	
есть,	так	как	завершен	седьмой	период.	Но	если	вы	
откроете	хотя	бы	один	элемент	восьмого	периода,	
ваша	 научная	 интуиция	 должна	 вам	 подсказать,	
что	так	не	бывает,	чтобы	период	не	был	завершен.	
То	есть	надо	идти	дальше.

—	Еще	на	25	лет	работы?
—	Да.	Это	означает,	что	выстроилась	новая	элек-

тронная	 оболочка.	 И	если	 она	 существует,	 то	нет	
препятствий	для	ее	заполнения.	Так	что	одно	на-
значение	фабрики	—	идти	дальше	по	лестнице	эле-
ментов.	Второе	назначение	—	детально	изучить	то,	
что	мы	уже	открыли.	И	здесь	прежде	всего,	конеч-
но,	химия.	Если	мы	будем	получать	событий	в	де-
сятки	раз	больше,	чем	сегодня,	открывается	колос-
сальный	путь.	Сегодня	один	химический	экспери-
мент	занимает	два	месяца,	это	очень	долго.	Такие	
эксперименты	надо	проводить	за	одну-две	недели.	
Тогда	 можно	 существенно	 расширить	 их	 спектр	
и	исследовать	многие	свойства.	Для	чего	важна	хи-
мия?	 Мы	 говорим	 о	влиянии	 релятивистских	 эф-
фектов.	Что	это	такое?	У	вас	увеличивается	заряд	
ядра.	Электрон,	чтобы	удержаться	на	своей	орби-
те,	 должен	 вращаться	 с	все	 большей	 скоростью.	
Эти	скорости	приближаются	к	скорости	света.	Это	
уже	 релятивистика.	 Увеличивается	 масса	 элек-
трона,	внешние	оболочки	сжимаются	и,	как	след-
ствие,	становятся	более	стабильными.

—	Тут	начинается	уже	совсем	другая	физика...
—	Именно	так.	Это	очень	интересная	область,	ко-

торая	требует	детального	изучения.

—	Однажды	 Ю.Ц.	Оганесян	 упомянул,	 что	
нельзя	сосредоточиваться	только	на	одном	на-
правлении,	 хотя	 и	достигнут	 успех.	 Однако	
ваша	 лаборатория	—	 это	 ведь	 комплекс	 разно-
образных	 исследований.	 Чем	 еще	 кроме	 полу-
чения	новых	элементов	вы	можете	гордиться?

—	Лаборатория	—	 это	 как	 достаточно	 большой	
академический	 институт.	 450	сотрудников.	 Бюд-
жет	 немного	 выше,	 чем	 у	академического	 инсти-
тута.	И,	конечно,	мы	развиваем	не	только	одно	на-
правление.	Например,	область	тяжелых	ядер.	Как	
они	 образовались?	 Как	 вообще	 образовались	 тя-
желые	 элементы?	 До	железа	 все	 объяснимо,	 а	вот	
как	 они	 образовались	 вокруг	 урана,	 остается	 за-
гадкой.	Наших	знаний	в	области	тяжелых	элемен-
тов	не	хватает,	а	они	очень	важны	для	астрофизи-
ки.	Надо	же	в	конце	концов	разобраться,	как	про-
изошла	 Вселенная!	 Мы	 изучаем	 спектроскопию	
трансактинидов.	 Это	 совместная	 работа	 с	наши-
ми	 коллегами	 из	Страсбурга.	 Есть	 большая	 об-
ласть	 исследований,	 связанных	 с	атомной	 энер-

гетикой,	созданы	и	отдельные	новые	установки	—	
это	область	легких	экзотических	ядер.	Мы	с	вами	
хорошо	знаем	просто	водород,	есть	еще	дейтерий,	
тритий.	Мы	же	изучаем	водород-6	и	водород-7.

—	Есть	и	такие	изотопы?
—	В	природе	 их	 нет,	 но	их	 синтезируют.	 А	это	

та	 самая	 нейтронная	 избыточная	 материя,	 ког-
да	 на	шесть	 нейтронов	 один	 протон.	 Это	 же	 ней-
тронная	звезда!	Как	вы	понимаете,	речь	идет	о	со-
всем	 другой	 области	 исследований.	 Можно	 поду-
мать,	что	мы	следуем	поговорке,	что	нельзя	класть	
все	яйца	в	одну	корзину.	Однако	это	неправильно:	
ядерная	физика	—	это	достаточно	богатая	для	ис-
следований	область,	так	же	как	и	химия,	и	радио-
химия.

—	И	малоизученная?
—	Конечно.	Мы	же	единственный	центр	в	России,	

который	 обладает	 таким	 парком	 ускорительной	
техники	 тяжелых	 ионов.	 У	нас	 широкий	 диапа-
зон	 и	фундаментальных,	 и	прикладных	 исследо-
ваний.	 Конечно,	 ожидать,	 что	 оганесон,	 которого	
мы	получаем	одно	ядро	в	месяц,	найдет	свое	при-
менение	в	электронике,	не	следует.	Но	мы	должны	

Если вы откроете хотя бы 
один элемент восьмого 
периода, ваша интуиция 
должна вам подсказать, что 
так не бывает, чтобы период 
не был завершен. То есть 
надо идти дальше
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понимать,	что	такие	задачи	аккумулируют	вокруг	
себя	очень	мощные	и	талантливые	коллективы,	ко-
торые	 создают	 массу	 практических	 приложений.	
В	частности,	у	нас	есть	малый	ускоритель	ИЦ-100,	
который	 мы	 используем	 для	 производства	 тре-
ковых	 мембран	 в	медицине,	 для	 очистки	 питье-
вой	 воды,	 для	 сенсоров	 и	т.д.	 Раз	 мы	 производим	
сверхэлементы,	вы	должны	понимать,	что	мы	мо-
жем	синтезировать	любой	изотоп.

—	И	тому	есть	примеры?
—	Конечно.	В	свое	время	мы	провели	очень	боль-

шую	 работу	 с	нашими	 коллегами	 из	Великобри-
тании	 и	впервые	 синтезировали	 сверхчистый	
плутоний-237.	 Для	 чего?	 Плутоний-236	 и	плу-
тоний-238	—	 чрезвычайно	 опасные	 для	 челове-
ка	 радионуклиды.	 А	237-й	—	 это	 электронный	 за-
хватчик	 с	мягким	 излучением,	 живет	 45,6	дня.	
И	он	 в	миллион	 раз	 безопаснее,	 чем	 два	 его	 сосе-
да.	Но	примеси	соседних	изотопов,	которые	всегда	
есть	в	реакторе,	все	его	свойства	полностью	пере-
черкивают.	Так	вот,	мы	впервые	в	мире	синтезиро-
вали	изотоп	очень	высокой	чистоты.	И	он	исполь-
зовался	для	инъекции	здоровым	людям,	чтобы	из-
учать	метаболизм	плутония	в	организме	человека.	
После	 Чернобыля	 и	Фукусимы	 это	 вопрос	 доста-
точно	 актуальный.	 И	наши	 исследования	 полно-
стью	показали,	что	существующая	модель	метабо-
лизма	не	совсем	корректна.	Считалось,	что	основ-
ная	масса	плутония,	около	80%,	концентрируется	
в	костях.	Из	костей,	к	сожалению,	ничем	его	не	вы-
ведешь.	Но	наши	исследования	показали,	что	60%	
плутония	 накапливаются	 в	печени,	 откуда	 его	
можно	вычистить.

—	В	Дубне	 работали	 многие	 великие	 ученые.	
Вы	чувствуете	их	влияние	сегодня?

—	Конечно.	 Здесь	 особая	 атмосфера.	 Я	 прорабо-
тал	с	Г.Н.	Флеровым	десять	лет.	Поступил	младшим	
научным	 сотрудником,	 прошел	 в		лаборатории	 все	

ступени.	 Конечно,	 его	 влияние	
колоссально.	 Мне	 повезло,	 что	
работал	 с	ним	 по	поиску	 сверх-
тяжелых	 элементов,	 по	при-
кладным	 исследованиям.	 И	мо-
лодой	 ученый,	 воспитавшись	
в	такой	 среде,	 невольно	 подхва-
тывает	 и	несет	 в	будущее	 атмо-
сферу	 научной	 школы,	 которая	
здесь	 возникла.	 Кстати,	 офи-
циальная	 инаугурация	 новых	
элементов	 пройдет	 в	Централь-
ном	 доме	 ученых	 в	день	 рожде-
ния	Г.Н.	Флерова	—	2	марта.	Это	
дань	 памяти	 и	уважение	 к	про-
шлому.

—	Вы	знаете,	чем	меня	раду-
ет	 ОИЯИ?	 Когда	 приезжаешь	
к	вам	 в	Дубну,	 не	чувствуешь	
тех	 страстей,	 которые	 бушу-

ют	вокруг	науки	в	Москве.	Здесь	идет	нормаль-
ная	работа,	как	будто	вы	живете	на	острове	ста-
бильности.

—	В	этом	плане	нам,	конечно,	повезло.	У	нас	нет	
оттока	 кадров.	 Представьте	 себе,	 если	 бы	 в	тя-
желые	 1990-е	гг.	 наш	 институт	 был	 расположен	
не	в	Дубне,	 а	в	 столице!	 Мы	 бы	 растеряли	 очень	
много.	Ведь	это	не	только	научный	потенциал,	это	

и	инженерные	кадры.	Если	ученый	пишет	статьи,	
участвует	 в	конференциях,	 у	него	 есть	 мораль-
ное	удовлетворение,	то	это	не	совсем	проявляется	
для	вспомогательного	 персонала,	 которому	 долж-
ны	быть	обеспечены	и	какие-то	успехи,	и	нормаль-
ный	 уровень	 жизни.	 Дубна	 в	этом	 плане	—	 дей-
ствительно	уголок	стабильности.	Когда	нам	было	
трудно,	 мы	 помогали	 сотрудникам	 за	счет	 вне-
бюджетного	 дополнительного	 финансирования,	
за	счет	прикладных	исследований.	Мы	давали	мо-
лодым	ученым	безвозвратные	ссуды	на	строитель-
ство	 жилья.	 И	сегодня	 мы,	 конечно,	 помогаем	 мо-
лодым.	Если	мы	не	будем	этого	делать,	то	лишим-
ся	своего	будущего.

Атом — это Вселенная

Мы синтезировали изотоп 
очень высокой чистоты, 
использовавшийся для 
изучения метаболизма 
плутония в организме 
человека. После Чернобыля 
и Фукусимы это вопрос 
достаточно актуальный



Ядерная физика

w w w.sci-ru.org	 [01/02]	январь/февраль	2017	|	В	мире	науkи	 19

—	Юрий	 Цолакович,	 я	 очень	 признателен	 вам,	
что	 в	это	 тяжелое	 для	 отечественной	 науки	
и	ученых	 время,	 когда	 на	них	 обрушилась	 же-
сточайшая	 и	во	 многом	 несправедливая	 кри-
тика,	 именно	 вы	 показали,	 что	 академики	 за-
нимаются	 делом,	 а	не	 устраивают	 своих	 детей	
на	«тепленькие	местечки»,	как	утверждают	раз-
ные	комментаторы.

—	Это	другая	чаша	весов.	А	так	как	на	ней	сверх-
тяжелые	элементы,	то	она,	видимо,	и	перевесила.

—	Не	кажется	 ли	 вам,	 что	 118-й	—	 еще	 одно	
блестящее	 подтверждение	 теории,	 то	есть	 су-
ществования	 вашего	 острова	 стабильности?	
Это	нечто	принципиально	новое	в	физике?

—	Вообще,	не	принято	так	говорить:	 «блестящее	
подтверждение	 теории».	 Теория	 блестяще	 описы-
вает	 эксперимент	—	 это	 бывает,	 а	вот	 наоборот	—	
нет.	К	сожалению,	у	нас	в	ядерной	физике	еще	нет	
строгой	 теории	 в	полном	 смысле	 этого	 понятия.	
Есть	 теоретические	 модели,	 но	теорию	 ядерных	
сил	 еще	 предстоит	 создать.	 Ситуация	 не	та,	 что	
в	квантовой	 электродинамике,	 где	 известна	 при-
рода	 электромагнетизма,	 что	 позволяет	 рассчи-
тать	 все	—	 от	крошечного	 чипа	 до	огромной	 элек-
тростанции.	 Что	 же	 касается	 ядерной	 физики,	
то	природа	ядерных	сил	—	как	сцепляются	прото-
ны	и	нейтроны	в	ядре	—	нам	пока	не	ясна.

—	Но	ученые	 же	 создали	 атомную	 бомбу	
и	атомную	электростанцию?

—	Да,	 мы	 используем	 ядер-
ные	 силы:	 бомбы	 взрывают-
ся,	 на	АЭС	 вырабатывается	
электричество.	 Теория	 не	сто-
ит	 на	месте.	 Она	 дает	 объясне-
ния	 с	помощью	 моделей.	 А	мо-
дель	 базируется	 на	опреде-
ленном	 предположении.	 Так,	
например,	 модель	 жидкой	 кап-
ли	предполагает,	что	ядерное	ве-
щество	 подобно	 капле	 заряжен-
ной	 жидкости.	 Как	 и	жидкость,	
оно	 представляет	 бесструктур-
ную	(аморфную)	среду.	Если	мы	
будем	 пользоваться	 такой	 мо-
делью,	 то	элементы	 могут	 быть	
только	 до	сотого.	 А	дальше	 их	
не	должно	 быть,	 поскольку	 ка-
пля	становится	нестабильной.

В	 капле	 заряженной	 жидко-
сти	 действуют	 две	 противобор-
ствующие	 силы:	 поверхностное	

натяжение,	которое	ее	сжимает	и	делает	сфериче-
ской,	 и	силы	 отталкивания	 положительно	 заря-
женных	протонов.	Как	только	расталкивание	пре-
валирует	над	сжатием,	капля	делится	на	две	части.	
Такая	 ситуация,	 согласно	 расчетам	 по	капельной	
модели,	наступает	 за	сотым	элементом.	В	против-
ном	случае,	если	эксперимент	противоречит	этим	
прогнозам,	возникает	повод	усомниться	в	том,	что	
ядерная	 капля	 представляет	 собой	 совершенно	
бесструктурную	 материю.	 В	ней	 могут	 возникать	
структуры,	подобные,	например,	снежинкам.

—	Снежинка?	Красиво.
—	Так	 называемая	 микроскопическая	 теория	

пытается	объяснить	эту	структуру	вещества	в	тя-
желом	ядре.	Хотя	бы	настолько,	чтобы	можно	было	
ее	 учесть	 как	 некую	 поправку	 к	бесструктурной	
капле,	когда	мы	двигаемся	к	пределу	существова-
ния	 ядер.	 Оказалось,	 время	 жизни	 тяжелых	 эле-
ментов	 действительно	 быстро	 уменьшается	 с	ро-
стом	 их	 атомного	 номера	 и	массы,	 хоть	 и	суще-
ствуют	они,	может	быть,	чуть	дольше,	чем	сотый	
элемент.	Но	потом,	достаточно	далеко	от	известной	
области	ядер,	возникают	так	называемые	острова	
стабильности	как	следствие	того,	что	ядра	имеют	
внутреннюю	структуру.

—	Не	менее	красиво,	чем	снежинка!
—	Первый	 остров	 сверхтяжелых,	 о	котором	 мы	

говорим,	 был	 предметом	 долгих	 мучений	 многих	
ученых	 во	всем	 мире.	 Надо	 было	 понять,	 есть	 ли	

он	в	действительности.	То,	о	чем	
вы	 говорите	 как	 о	теоретиче-
ском	 провидении,	 а	я	 формули-
рую	 как	 рабочую	 гипотезу,	 поя-
вилось	 в	1969	г.	 После	 этого	 все	
бросились	искать	сверхтяжелые	
элементы.

—	Так	 называемые	 физиче-
ские	эксперименты...

—	Да.	 Элементы	 искали	 в	кос-
мосе,	 на	Земле.	 Пытались	 син-
тезировать	 с	помощью	 мощных	
ядерных	 реакторов,	 подземных	
ядерных	 взрывов,	 на	ускорите-
лях	 и	т.д.	 К	сожалению,	 ничего	
не	удалось	увидеть.	Вполне	есте-
ственно,	 что	 к	1985	г.	—	 к	концу	
этого	 штурма	—	 идея	 далекого	
острова	окрасилась	пессимисти-
ческими	тонами.

—	Физики	 потеряли	 надеж-
ду?

Символ знаменитого города

«Дубна всегда во мне»
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—	Причины	 могут	 быть	 две.	 Или	 до	сверхтяже-
лых	 не	дотянулись,	 или	 их	 вообще	 нет.	 Мы	 реши-
ли,	что	не	дотянулись	и	что	надо	делать	по-новому.	
Эксперимент	придется,	по	всей	вероятности,	очень	
сильно	усложнить.	Оставить	старое,	идти	другим	
путем,	 использовать,	 соответственно,	 совершен-
но	другую	реакцию.	Но	к	этому	мы,	к	великому	со-
жалению,	 тогда	 не	были	 готовы.	 Все	 наши	 дости-
жения	за	много	лет,	которые	находились	«на	миро-
вом	уровне»,	для	решения	этой	задачи	не	годились.	
Надо	 было	 все	 делать	 заново.	 А	если	 учесть,	 что	
это	 происходило	 в	1990-х	гг.,	 можно	 представить,	
насколько	 нам	 было	 сложно	 начать	 новый	 поход	
в	одиночестве.	 Столь	 длинная	 эпопея	—	 продол-
жительностью	в	25	лет	(с	1991	до	2016	г.)	—	конечно,	
связана	 с	какими-то	 находками	 и	потерями.	 На-
ходки	—	это	новые	друзья.	Много	людей	нас	поддер-
жали	и	помогли	на	трудных	этапах	нашего	пути.

—	Кто	они?
—	Министры,	 даже	 губернаторы,	 научные	 со-

трудники,	 коллеги	 и	друзья	 в	России,	 а	потом	
и	за	границей	 и	даже	 в	Америке,	 которая	 до	этого	
рассматривалась	 в	качестве	 основного	 конкурен-
та.	Мы	нашли	многих,	но	многих	и	потеряли,	пока	
добрались	до	заветного	острова	стабильности.

—	Образно	 говоря,	 вы	 высадились	 на	этом	
острове?

—	Да.	 В	северо-западной	 его	 части,	 если	 смо-
треть	по	карте	ядер.

—	Вы	ходите	по	острову?
—	В	определенных	пределах	ходим.	Нам	удалось	

синтезировать	 шесть	 элементов	 на	этом	 острове,	
и	они	 значительно	 стабильнее,	 чем	 элементы	 вне	
острова.

—	И	что	это	нам	дает?
—	Вся	 история	 развития	 науки	—	 это	 познание	

того,	как	устроен	окружающий	мир,	из	чего	состоит,	
как	изменяется	в	своем	движении.	Теперь	мы	можем	
сказать,	что	граница	материального	мира	находит-
ся	дальше,	чем	ранее	предполагали,	и	элементов	мо-
жет	быть	больше,	чем	думали	50	лет	тому	назад.

—	Это	главный	вывод?
—	Пожалуй,	да.	То,	что	имеет	отношение	к	фун-

даментальной	науке.
—	Существует	 легенда,	 что	 таблица	 присни-

лась	Менделееву…
—	Не	верьте	 легендам.	 Не	думаю,	 что	 она	 ему	

вдруг	приснилась.	Я	бы	сказал,	он	вообще	не	спал,	
когда	 работал	 над	 ее	 созданием.	 Исторический	
блиц,	хотя	и	неполный.	Великий	Дальтон	в	1808	г.	
пишет:	 «Атом	неделим.	Элемент	—	это	атомы.	Все	
атомы	одного	элемента	одинаковы,	имеют	одина-
ковый	вес.	Разные	атомы	имеют	разный	вес».	В	это	
время	 было	 известно	 36	элементов.	 36	кирпичи-
ков	 мироздания.	 Затем	 60	лет	 спустя	—	 Менделе-
ев,	1869	г.	В	это	время	было	известно	63	элемента.	
Д.И.	Менделеев	находит,	что	они	периодически	по-
вторяют	свои	свойства.	Если	это	закономерность,	
они	 уже	 не	могут	 быть	 первозданными	 кирпичи-
ками,	 так	 как	 сами	 из	чего-то	 состоят.	 Из	эфи-
ра,	 думает	 Д.И.	Менделеев	 и	ищет	 эфир.	 Не	нахо-
дит.	Тем	не	менее	он	говорит,	что	атом	не	неделим,	
он	 сам	 из	чего-то	 состоит.	 42	года	 спустя	 Резер-
форд	предлагает	модель	атома:	ядро,	и	вокруг	него	
на	большом	 расстоянии	 вращаются	 электроны.	
Представление	 об	 элементах	 формируется	 поэ-

тапно	 по	мере	 их	 накопления.	 А	теперь	 мы	
задаем	вопрос:	сколько	может	быть	этих	эле-
ментов?	Больше,	чем	118.	И	будут	ли	они	та-
кими	же,	как	более	легкие	элементы?	Нас	ин-
тересует,	 впишутся	 ли	 они	 в	таблицу	 Мен-
делеева.	Ответ	пока	не	ясен:	и	да,	и	нет.	Вот	
не	самые	сверхтяжелые	вроде	вписываются,	
а	самые	тяжелые	—	может	быть	и	нет.	Чрез-
вычайно	интересно,	что	произойдет	дальше.	
Если	кончается	периодичность	свойств,	что	
придет	взамен?

—	Значит,	 сегодня	 закончился	 опре-
деленный	 этап	 развития	 физики?	 И	все	
надо	начинать	с	новых	рубежей?

—	Безусловно.	 25	лет	—	 это	 не	короткий	
этап	исследований.	И,	самое	главное,	он	по-
казал:	что	наш	остров	в	той	части,	которую	

мы	 исследовали,	—	 это	 не	конец	 существования	
атомов	(элементов).	Возможно,	это	даже	не	послед-
ний	остров.	То	есть	мир	значительно	богаче	и	эле-
ментов	может	быть	больше.

—	А	разве	 это	 не	еще	 один	 взгляд	 в	прошлое?	
У	меня	 было	 такое	 ощущение,	 что	 открытие	
новых	элементов	—	попытка	заглянуть	в	самое	
начало	рождения	Вселенной.	Эти	же	элементы	
были,	когда	Вселенная	начала	рождаться?

—	Прямо	сказать	не	берусь,	потому	что	элементы	
во	Вселенной	 получались	 не	таким	 способом,	 как	
мы	их	синтезируем	в	лабораторных	условиях.	Мы	
не	можем	повторить	в	стенах	лаборатории	то,	что	
происходило	во	Вселенной.	Там	были	очень	высо-
кие	 температуры,	 огромные	 плотности	 материи,	
гигантские	потоки	нейтронов.

Один из ускорителей лаборатории



Ядерная физика

w w w.sci-ru.org	 [01/02]	январь/февраль	2017	|	В	мире	науkи	 21

—	В	самом	начале	Большого	взрыва?
—	Все	 происходило	 значительно	 позднее	 Боль-

шого	взрыва.	Именно	тогда,	во	взрывах	уже	сверх-
новых	звезд,	синтезировались	самые	тяжелые	эле-
менты.	Поскольку	мы	этим	путем	идти	не	можем,	
то	придумываем	 такие	 реакции,	 которые	 не	осу-
ществлялись	в	природе.	Исследуем	процессы,	ког-
да	в	результате	лобовых	столкновений	ядер	проис-
ходит	 их	 слияние	 и	в	продуктах	 реакции	 появля-
ются	новые	образования.	Это	случается	редко.	Тем	
не	менее	 как	 только	 слияние	 произошло	 и	новое	
ядро	суммарной	массы	остыло	посредством	эмис-

сии	нейтронов,	мы	уже	можем	говорить	об	образо-
вании	нового,	очень	тяжелого	элемента.

—	У	вас	 есть	 моральное	 удовлетворение	
от	проделанной	работы?

—	Конечно,	 хорошо,	 что	 все	 получилось.	 Могло	
и	не	получиться,	кстати,	с	большой	вероятностью.	
Могли	 и	не	 дотянуться	 до	«острова»	 в	очередной	
раз.	Мы	с	коллегами	как-то,	обсуждая	этот	вопрос	
после	первой	неудачи,	решили	в	последней	попыт-
ке	выложиться	так,	чтобы	в	следующий	раз	к	этой	
проблеме	приступили	не	наши	дети,	а	наши	внуки.

—	Своеобразный	прыжок	в	далекое	будущее?
—	Можно	и	так	сказать.
—	В	Дубне	открыто	много	элементов...
—	Одним	 элементом	 больше,	 одним	 меньше	—	

это	 не	главная,	 хотя	 и	большая	 радость.	 Главный	

результат	 в	том,	 что	 есть	 сверхтяжелые	 элемен-
ты	—	пять	или	восемь,	пока	не	важно.	Они	уже	ме-
няют	 наше	 представление	 о	границах	 масс	 ядер.	
Конечно,	в	прошлом	элементы	получались	доволь-
но	 редко	 и	сложно.	 Раз	 в	пять-десять	 лет.	 А	здесь	
они	все	на	одном	острове.	И	как	только	получился	
один,	получить	остальные	уже	было	значительно	
легче.	 Было	 ясно,	 как	 идти	 дальше.	 Но	рождение	
элемента	—	 все	 равно	 явление	 очень	 редкое.	 Мы	
счастливы,	когда	получаем	один	атом	в	день.	А	бы-
вает,	что	и	один	атом	в	месяц…

—	Но	ведь	получаете!
—	Теперь	 мы	 решили	 создать	 новую	 установку,	

так	называемую	фабрику,	которая	будет	произво-
дить	эти	элементы	в	100	раз	больше.	И	тогда	попы-
таемся	 дотянуться	 до	более	 тяжелых	 элементов,	
которые	пока	не	получались.

—	Сколько	 человек	 принимало	 участие	 в	ра-
боте	по	получению	118-го?	Я	понимаю,	что	вы	
на	вершине	этой	пирамиды…

—	Это	были	практически	все	научные	сотрудни-
ки	и	инженеры	нашей	лаборатории.	Мы	сотрудни-
чаем	с	американцами.	Вещество	мишеней	мы	по-
лучаем	оттуда.	В	Ок-Ридже	мощный	реактор,	еще	
со	времен	 Ферми.	 Там	 получали	 плутоний,	 из	ко-

торого	 делали	 бомбу.	 Теперь	 они	 работают	
с	нами,	в	их	команде	52	человека.

—	Но	ваше	открытие	должны	были	под-
твердить	в	других	центрах?

—	Подтверждали	 другие	 лаборатории:	
в	Германии,	США	и	Японии.	Первый	резуль-
тат	мы	получили	в	2000	г.	А	в	2007	г.,	спустя	
семь	лет,	когда	в	Дубне	команда	химиков	уже	
приступила	 к	изучению	 химического	 пове-
дения	 112-го	 элемента,	 наши	 эксперимен-
ты	начали	повторять	в	других	лабораториях	
и	на	 других	 установках.	 Было	 сделано	 в	об-
щей	 сложности	 восемь	 экспериментов.	 Все	
подтвердили	 открытие	 сверхтяжелых	 эле-
ментов.

—	Еще	 один	 вопрос:	 каково	 ваше	 отно-
шение	к	Дубне?

—	Я	испытываю	только	одно	необъяснимое	чув-
ство:	куда	бы	ни	уезжал,	хочется	назад.	Сюда,	в	ла-
бораторию,	 в	Дубну.	 Не	знаю	 почему.	 Во	Франции	
был	—	раньше	времени	вернулся.	В	Америке	был	—	
то	же	самое.	Наверное,	очень	привык.

—	Я	 приехал	 к	вам	 на	электричке.	 Смотрю	
в	окно:	 лес	 стоит	 в	снегу	—	 совершенно	 феери-
ческое	зрелище!

—	Ну,	 вы	 лирик,	 гуманитарий.	 У	меня	 немно-
го	по-другому.	Я	себя	здесь	чувствую	свободнее	—	
в	своих	 желаниях,	 стремлениях,	 взаимоотноше-
ниях	с	людьми.	Наверное,	потому,	что	здесь	прош-
ли	 мои	 молодые	 годы.	 И	самое	 главное	 в	жизни	
случилось	тоже	здесь…

Беседовал Владимир Губарев

Здесь рождаются новые элементы

Как только слияние 
произошло и новое ядро 
остыло посредством 
эмиссии нейтронов, мы 
уже можем говорить 
об образовании нового, 
очень тяжелого элемента
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Серией мощных взрывов, моделирующих процессы, происходящие 
в толще земных пород и внутри планет-гигантов, завершили уходящий 
2016 г. президент РАН академик Владимир Евгеньевич Фортов и его 
коллеги. Предновогодний салют мощностью в миллионы атмосфер 
и несколько сот тысяч градусов невозможно вообразить себе нигде, 
кроме как на научном полигоне Института проблем химической физики 
РАН. Это фундаментальный научный эксперимент, позволяющий сделать 
прорывные шаги в материаловедении, без чего развитие промышленности, 
биотехнологий, энергетики и медицины сегодня невозможно.

ервый	 взрыв	 был	 организован	 со-
трудниками	 лаборатории	 реологи-
ческих	 свойств	 конденсированных	
сред	 при	 импульсных	 воздействи-
ях	 ИПХФ	 РАН.	 Как	 пояснил	 про-
фессор	 Сергей	 Владимирович	 Ра-

зоренов,	 заведующий	 лабораторией,	 существует	
она	 в	составе	 отдела	 экстремальных	 состояний,	
основатель	 и	научный	 руководитель	 которо-
го	—	В.Е.	Фортов.

Экстремальным	называют	состояние	вещества,	
когда	 оно	 находится	 в	условиях,	 совершенно	 не-
возможных	в	нашей	обычной	жизни,	—	при	сверх-
высоких	 давлении	 и	температуре,	 	достижимых	

	путем	очень	сильного	сжатия.	Интересно,	что	аб-
солютного	 мирового	 рекорда	 такого	 сжатия	—	
100	млн	 атмосфер	—	 недавно	 достигли	 россий-
ские	физики	из	Федерального	ядерного	центра	РАН	
в	Сарове	 Нижегородской	 области.	 Подобные	 усло-
вия	могут	существовать	в	тысячах	километров	под	
нашими	ногами,	а	также	очень	далеко	в	космиче-
ском	 пространстве,	 вблизи	 сверхновых	 или	 чер-
ных	дыр.	На	поверхности	нашей	планеты	такое	со-
стояние	достижимо	лишь	с	помощью	специальных	
высокоточных	экспериментов.	«В	отделе	мы	можем	
генерировать	 состояния,	 когда	 вещество	 и	каче-
ственно	меняет	свои	свойства,	и	даже	может	пре-
вращаться	в	плазму»,	—	говорит	С.В.	Разоренов.	
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Зондирующий луч лазера 
в эксперименте по динами‑
ческому разрушению ультра‑
мелкозернистого алюминия

 

Президент РАН 
В.В. Фортов рассказывает 

об эксперименте по сжа‑
тию водорода до несколь‑
ких миллионов атмосфер
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Академик В.Е. Фортов и замдиректора ИПХФ РАН 
член‑корреспондент В.Б. Минцев в лаборатории  отдела 
экстремальных состояний вещества ИПХФ РАН

В.Е. Фортов рассказывает об экспериментах 
по сверхвысокому сжатию вещества

Главный корпус ИПХФ РАН

«Сердце» лаборатории — 
взрывная камера, 
где экстремальные 
состояния достигаются 
с помощью энергии 
взрывчатого вещества. 
Эта работа началась еще 
в 50-е гг. прошлого века



Материаловедение

w w w.sci-ru.org	 [01/02]	январь/февраль	2017	|	В	мире	науkи	 25

Зачем	 нужно	 это	 делать?	 Давно	 подмечено,	 что	
прогресс	 определяется	 прочностью	 материалов,	
которые	 человечество	 использует	 в	своем	 движе-
нии	вперед.	Чем	прочнее	материалы,	тем	быстрее	
идет	прогресс.	Например,	дамасская	сталь,	секрет	
изготовления	 которой	 передавался	 из	поколения	
в	поколение.	По	тем	временам	это	была	чрезвычай-
но	 прочная	 и	дорогая	 сталь.	 Тогда	 у	человечества	
не	было	электронных	микроскопов,	люди	не	знали,	
что	 происходит	 внутри	 материала,	 но	эмпириче-
ски,	 путем	 многолетних	 экспериментов	 с	матери-
алом,	поняли,	как	достичь	такого	качества.	

«Сейчас	 это	 называется	 3D-ковкой	 или	 мульти-
ковкой,	—	поясняет	С.В.	Разоренов.	—	Мы	понима-
ем,	 что	 происходит	 с	веществом	 внутри.	 Методы	
интенсивной	 пластической	 деформации	 позволя-
ют	 получать	 широкий	 круг	 металлических	 мате-
риалов	 с	гораздо	 более	 высокими	 прочностными	
характеристиками».	 Дело	 в	том,	 что	 при	 сильной	
пластической	 деформации	 происходит	 из-
мельчение	 внутренней	 структуры	 поликри-
сталлических	металлов	—	и	это	в	разы	увели-
чивает	их	прочностные	свойства.

Жизнь в тротиле
«Сердце»	лаборатории	—	взрывная	камера,	где	
экстремальные	 состояния	 достигаются	 с	по-
мощью	 энергии	 взрывчатого	 вещества.	 Эта	
работа	началась	еще	в	50-е	гг.	прошлого	века.	
Когда-то	здесь	был	полигон	по	исследованию	
детонационных	 свойств	 больших	 зарядов.	
Такую	работу	невозможно	было	делать	в	цен-
тре	Москвы,	поэтому	был	найден	военный	полигон	
около	подмосковной	деревни	Черноголовки.	Имен-
но	 вокруг	 этого	 полигона,	 который	 начал	 выпол-
нять	 научные	 задачи,	 разросся	 научный	 центр,	
где	сейчас	базируется	больше	десятка	институтов.	

Взрывная	 камера,	 толщина	 стенок	 которой	 со-
ставляет	 60	см,	 изготовлена	 из	специального	 же-
лезобетона	 с	наполнителем	 из	гранитной	 крошки	
различной	 структуры.	 Сложно	 сказать,	 сколько	
килотонн	тротила	было	тут	взорвано	за	минувшие	
годы.	Сегодня	здесь	работает	множество	научных	
групп,	а	вокруг	камеры	находятся	ряд	диагности-
ческих	установок,	помогающих	исследовать	свой-
ства	конденсированных	сред	и	плазмы	при	экстре-
мальных	условиях	

Одно	 из	направлений	 исследований	—	 реологи-
ческие,	или	механические	свойства	вещества.	Это	
прочность	 веществ	 при	 экстремальных	 условиях	
и	скоростях	 деформирования,	 их	 упруго-пласти-
ческие	свойства,	фазовые	превращения	при	пере-
ходе	 из	одного	 состояния	 в	другое.	 Ведь	 если	 мы	
сильно	сожмем	вещество,	оно	может	не	только	раз-
рушиться	—	 может	 измениться	 его	 кристалличе-
ская	структура.	

«Скажем,	 если	 мы	 возьмем	 графитовый	 поро-
шок	и	сожмем	его	примерно	до	200	тыс.	атмосфер,	

часть	 графита	 перейдет	 в	алмаз,	—	 рассказывает	
С.В.	Разоренов.	—	 Именно	 эти	 процессы	 происхо-
дят	на	большой	глубине	под	землей».	

Сегодня	 все	 знают	 о	так	 называемых	 синтети-
ческих	алмазах.	Одно	из	направлений	их	получе-
ния	—	 ударное	 сжатие.	 Это	 процесс	 с	релаксаци-
ей	различных	параметров	в	веществе.	В	институ-
те	есть	пилотная	установка	по	производству	таких	
алмазов	—	маленьких	частиц	размером	всего	в	не-
сколько	микрометров.	Ювелирное	изделие	такими	
не	украсишь,	лучшими	друзьями	девушек	не	назо-
вешь.	 Но	без	 них	 сегодня	 не	может	 работать	 про-
мышленность.	

В	 эксперименте,	 свидетелями	 которого	 мы	 ста-
ли,	 исследовались	 механические	 свойства	 (проч-
ность	 и	характеристики	 упруго-пластического	
перехода)	 алюминия	 марки	 5083	 с	ультрамелко-
зернистой,	 или	 наноструктурой:	 средний	 размер	
зерна	 в	таком	 образце	—	 порядка	 400	нм.	 Это	 со-

вместная	работа	ИПХФ	РАН	с	Институтом	физики	
металлов	Уральского	отделения	РАН:	там	были	из-
готовлены	эти	образцы	и	проведен	подробнейший	
анализ	их	внутренней	структуры	после	интенсив-
ной	 пластической	 деформации.	 Ученые	 нагрузи-
ли	образец	ударом	пластины	со	скоростью	поряд-
ка	 650	м/с.	 Это	 в	два	 раза	 быстрее,	 чем	 скорость	
пистолетной	пули.	Иначе	говоря,	ультрамелкозер-
нистый	 алюминий-5083	 во	время	 эксперимента	
должен	 сжаться	 под	 давлением	 порядка	 100	тыс.	
атмосфер,	 а	затем	 разрушиться.	 Но	в	течение	 не-
скольких	десятков	наносекунд	он	будет	находить-
ся	 в	том	 самом	 заветном	 экстремальном	 состо-
янии,	 столь	 важном	 для	 ученых.	 В	том	 и	состоит	
смысл	эксперимента	—	успеть	зафиксировать	это	
состояние,	 чтобы	 затем	 изучить.	 Для	 того	 чтобы	
такое	стало	возможным,	исследователи	использу-
ют	самую	современную	диагностическую	аппара-
туру,	 в	том	 числе	 так	 называемый	 доплеровский	
измеритель	 скорости	 с	очень	 высоким	 простран-
ственно-временным	разрешением.

В поисках братьев по разуму
Суть	измерений	в	следующем.	Когда	ударная	вол-
на,	 которая	 генерируется	 при	 соударении	 двух	
тел,	 проходит	 по	веществу,	 меняющему	 свою	

Взрывная камера, толщина 
стенок которой составляет 
60 см, изготовлена 
из специального железобетона 
с наполнителем из гранитной 
крошки различной структуры
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	кристаллическую	 структуру	 или	 свойства,	 сама	
ударная	волна	тоже	меняется.	Именно	по	измене-
ниям	параметров	ударной	волны	мы	можем	опре-
делить,	 что	 произошло	 с	веществом	 при	 сжатии,	
а	также	 посчитать	 все	 его	 характеристики.	 Ла-
зерный	доплеровский	измеритель	позволяет	реги-
стрировать	полный	волновой	профиль,	после	ана-
лиза	которого	ученые	получают	всю	информацию	
о	веществе.	Это	очень	ценно,	потому	что	позволяет	
расширять	наши	знания	о	природе	материально-
го	мира,	в	котором	мы	живем,	а	значит,	и	горизонт	
наших	возможностей.

«Сегодня	 очень	 многие	 области	 человеческой	
деятельности	—	 оборона,	 энергетика,	 в	том	 чис-
ле	 атомная,	—	 предъявляют	 крайне	 высокие	
требования	 к	материалам,	—	 подчеркнул	 ака-
демик	В.Е.	Фортов.	—	 Материалы	 работают	
на	пределе	своих	ресурсов.	Есть	общее	в	науке	ут-
верждение:	чем	выше	температура	и	давление	те-
пловой	 машины,	 тем	 выше	 коэффициент	 ее	 по-
лезного	действия	и	тем	она	более	совершенна.	По-

этому	 люди	 пытаются	 получить	 максимальные	
температуры,	 максимальные	 давления	 и	исполь-
зовать	 материалы,	 которые	 эти	 давления	 могут	
держать,	 с	тем	 чтобы	 потом	 использовать	 их	 для	
создания	 технических	 устройств.	 А	для	 этого	 мы	
должны	знать,	до	какого	предела	материал	может	
себя	проявить	и	быть	при	этом	стабильным».	

Это	 то,	 что	 называется	 фундаментальной	 нау-
кой.	Вторая	важная	сторона	дела	—	оборона.	Здесь	
важно	 понимать,	 как	 оптимальным	 образом	 ор-
ганизовать	 взаимодействие	 с	той	 или	 иной	 пре-
градой,	 чтобы	 она	 держала	 импульсы	 нагрузки,	
не	разрушаясь.	

Третье	 направление	 исследований	—	 астрофи-
зика	 и	в	частности	 экзопланеты,	 которых	 сегод-
ня	 открыто	 более	 2	тыс.	 Это	 потенциальные	 пре-
тенденты	 на	существование	 условий,	 подобных	
земным.	Сегодня	люди	пытаются	понять,	как	они	
устроены,	может	ли	там	существовать	жизнь,	как	
она	образовалась	и	что	она	будет	собой	представ-
лять.	А	чтобы	все	это	понять,	нужно	уметь	прогно-
зировать	 свойства	 вещества,	 понимать,	 как	 оно	
устроено	 изнутри.	 Причем	 не	только	 в	обычных	

для	 нас	 условиях,	 но	и	при	 давлениях	 в	миллио-
ны,	в	миллиарды	раз	выше.	Это	знание	дает	также	
представление	о	том,	как	будет	эволюционировать	
наша	Земля,	какое	ее	ждет	будущее,	как	образуют-
ся	полезные	ископаемые,	каковы	оптимальные	ва-
рианты	эволюции	человечества.

«Готов?» — «Готов!» — «Выстрел!»
Вообще	 ударная	 волна	—	 это	 очень	 интересный	
физический	 процесс,	 напомнил	В.Е.	Фортов.	 Он	
был	открыт	около	100	лет	назад,	но	применять	его	
для	 исследования	 свойств	 вещества	 люди	 научи-
лись	 совсем	 недавно,	 около	 полувека	 назад.	 В	та-
кого	 рода	 исследованиях	 на	лидирующих	 пози-
циях	 находятся	 две	 страны.	 Это	 Россия,	 а	имен-
но	 Институт	 проблем	 химической	 физики	 РАН	
в	Черноголовке,	Объединенный	институт	высоких	
температур	 РАН	 и	Федеральные	 ядерные	 центры	
в	Сарове	 и	Снежинске,	 и	США.	 «Причем	 мы	 Аме-
рику	 обгоняем,	 и	они	 это	 признают»,	—	 подчер-
кнул	В.Е.	Фортов.

О	том,	что	дает	эксперимент,	ученые	объясняли	
около	 часа:	 прежде	 всего	 информацию,	 как	 ведет	
себя	 алюминий-5083	 при	 ударном	 нагружении,	
насколько	 его	 поведение	 отличается	 от	того,	 что	
он	демонстрирует	при	обычных,	статических	усло-
виях.	Сфера	использования	алюминия	—	в	первую	
очередь	аэрокосмическая	промышленность.	Такой	
алюминиевый	сплав	очень	прочен.	«Его	использо-
вание,	—	объясняет	С.В.	Разоренов,	—	может	дать	
в	том	числе	и	экономию	топлива,	что	крайне	важ-
но	при	нынешнем	энергетическом	и	экологическом	
кризисе».	

Еще	один	вариант	использования	таких	матери-
алов	—	 медицина	 и	биотехнология.	 По	словам	 на-
шего	 собеседника,	 титановый	 шуруп,	 на	котором	
крепился	 позвоночный	 диск	 олимпийского	 чем-
пиона	Евгения	Плющенко,	сломался	именно	пото-
му,	что	материал	оказался	недостаточно	прочным.	
А	будь	 этот	 шуруп	 из	высокопрочного	 нанокри-
сталлического	титанового	сплава,	Плющенко	мог	
бы	получить	золото,	предположил	С.В.	Разоренов.	

Узнали	мы	и	о	том,	что	в	лаборатории	занимают-
ся	не	только	инертными	материалами,	но	и	взрыв-
чатым	веществом,	в	том	числе	изучают	так	назы-
ваемые	 суррогатные	 взрывчатые	 вещества,	 ко-
торые	 сейчас	 широко	 используют	 террористы.	
По	словам	В.Е	Фортова,	 эта	 работа	 чрезвычайно	
актуальна:	 ученые	 подсказывают	 правоохрани-
тельным	органам,	как	возможно	избежать	челове-
ческих	жертв	и	разрушений.	

А	 вот	 сам	 взрыв	 длился	 буквально	 мгновение.	
«Владимир	 Евгеньевич,	 готов?»	—	 «Готов!»	—	 «Вы-
стрел!»	—	 и	мы	 услышали	 мощный	 хлопок,	 донес-
шийся	из	взрывной	камеры.	Приборы,	как	положе-
но,	зарегистрировали	ударную	волну	в	виде	стре-
мительно	бегущих	кривых	линий.	Теперь	ученым	
предстоит	серьезная	аналитическая	работа.

Для создания технических 
устройств, в частности 
тепловых машин с высоким 
КПД, используются 
материалы, которые могут 
выдерживать максимальные 
температуры и давления
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Профессор С.В. Разоренов

Регистрация полного волнового 
 профиля в эксперименте с ультра‑
мелкозернистым алюминием

Настройка лазерного доплеровского измерителя 
скорости VISAR перед взрывным экспериментом

В лаборатории изучают 
не только инертные 
материалы, но и так 
называемые суррогатные 
взрывчатые вещества
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Старший научный сотрудник ИПХФ РАН Д.Н. Николаев 
рассказывает журналистам о предстоящем взрыве; 
на переднем плане — экспериментальная сборка 
по экстремальному сжатию водорода

Взрывной полигон ИПХФ РАН (слева); следы 
 воздействия высоких давлений (вверху)
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Только в физике соль
А	 мы	 отправились	 на	второй,	 еще	 более	 мощный	
взрыв,	 какой	 невозможно	 воспроизвести	 в	усло-
виях	 закрытого	 помещения,	—	 для	 этого	 требу-
ется	 целый	 полигон,	 спрятанный	 в	заснеженном	
лесу.	В.Я.	Терновой,	 заведующий	 лабораторией	
экспериментальной	 теплофизики,	 доктор	 физи-
ко-математических	наук,	рассказывает,	что	поли-
гон	защищен	от	внешнего	мира	обваловкой	—	та-
кие	насыпные	сооружения	строили	наши	предки,	
когда	 возводили	 крепости.	 К	нему	 ведет	 тоннель,	
а	сама	 площадка	 окружена	 мощной	 железобетон-
ной	 стеной,	 которой	 не	страшна	 ударная	 волна,	
во	время	взрыва	уходящая	вверх.	

На	 сей	 раз	 эксперименту	 подвергся	 газообраз-
ный	 водород,	 который	 предстояло	 многократ-
но	сжать	и	измерить	его	удельную	проводимость.	
Для	этого	требуются	давление	порядка	15	млн	ат-
мосфер	и	температура	до	11	тыс.	градусов	—	пара-
метры,	 которые	 обычному	 человеку	 сложно	 даже	
представить.	

«Это	 важно	 еще	 и	для	 решения	 проблемы	
управляемого	 термоядерного	 синтеза,	—	 заме-
тил	В.Е.	Фортов.	—	 Если	 ученым	 удастся	 зажечь	
термоядерную	 реакцию,	 которая	 идет	 на	Солн-
це	и	благодаря	которой,	оно,	собственно,	и	светит,	
энергетическая	 проблема	 человечества	 будет	 ре-
шена	на	ближайшие	5	млрд	лет».	В.Е.	Фортов	под-
черкнул,	 что	 именно	 физикам	 предстоит	 приду-
мать	пути	преодоления	энергетического	кризиса,	
как	 в	свое	 время,	 разработав	 термоядерное	 ору-
жие,	они	решили	проблему	Третьей	мировой	вой-
ны.	И	если	она	пока	не	разразилась,	то	лишь	благо-
даря	тому,	что	такое	оружие	у	нас	есть.	

«Сегодня	 у	нас	 в	обществе	 сложилось	 какое-то	
странное	отношение	к	фундаментальной	науке,	—	
с	грустью	констатировал	президент	РАН.	—	Одна-
ко	я	хочу	подчеркнуть,	что	без	ее	развития,	движе-
ния	вперед,	в	том	числе	и	по	этому	направлению,	
человечество	 окажется	 в	тупике,	 причем	 доволь-
но	 скоро.	 В	тех	 областях,	 о	которых	 сегодня	 речь,	
мы	нисколько	не	уступаем	остальному	миру.	Пред-
ставители	 ведущих	 мировых	 научных	 центров	
приезжают	 к	нам	 учиться.	 Мы	 тоже	 туда	 ездим,	
в	Америку	в	том	числе.	И,	несмотря	на	все	санкции	
и	эмбарго,	 мы	 никогда	 не	были	 заложниками	 по-
литических	игр.	Научное	сотрудничество	продол-
жается,	причем	с	нарастающей	скоростью».

Физики, они же лирики
Поговорили	 и	о	 вечном.	В.Е.	Фортов	 процитиро-
вал	слова	великого	немецкого	философа	Имману-
ила	 Канта	 о	«звездном	 небе	 надо	 мной	 и	мораль-
ном	законе	внутри	нас».	Со	звездным	небом	понят-
но,	но	хотелось	понять,	что	имел	в	виду	президент	
РАН,	рассуждая	о	моральном	законе	внутри	нас.	

«С	 одной	 стороны,	 обладая	 такими	 колоссаль-
ными,	 разрушительными	 энергиями,	 мы	 всегда	

должны	 помнить	 об	 огромной	 ответственности,	
которую	как	ученые	несем	перед	человечеством,	—	
пояснил	В.Е.	Фортов.	—	 Достигнутые	 нами	 воз-
можности,	которые,	надеюсь,	станут	еще	больше,	
мы	должны	использовать	только	для	его	блага,	а	не	
для	уничтожения.	А	с	другой	стороны…	У	нас	был	
такой	выдающийся	соотечественник	—	Илья	При-
гожин,	 нобелевский	 лауреат.	 Я	 с	ним	 был	 знаком	
хорошо,	мы	дружили.	И	уже	перед	самой	смертью	
он	 сказал	 такую	 вещь:	 "Вот	 что	 я,	—	 говорит,	—	
не	понимаю,	 достигнув	 научных	 вершин:	 как	
из	громадного	числа	электронов	и	протонов	обра-
зуются	совесть,	красота,	любовь"…	И	я	тоже	этого	
не	понимаю.	Думаю,	Кант	имел	в	виду	и	это».	

Поговорив	 о	науке	 и	любви,	 мы	 надежно	 укры-
лись	 в	защищенных	 помещениях	 лаборатории,	
и	тут	 вновь	 грянул	 взрыв.	 От	второго	 взрыва	 по-
казалось,	что	закачался	бетонный	пол.	А	когда	мы	
вернулись	 на	заснеженную	 площадку	 полигона,	
то	увидели	лишь	черную	гарь	и	остатки	разметан-

ной	по	снегу	научной	аппаратуры,	которая,	впро-
чем,	успела	сделать	свое	дело	—	передать	все	дан-
ные	 на	лабораторные	 приборы.	 Возможно,	 в	этот	
день	мы	стали	свидетелями	нового	прорыва	в	ма-
териаловедении,	 который	 позволит	 человечеству	
сделать	качественный	рывок	вперед.

Уезжали	с	полигона,	рассматривая	в	окошко	по-
трясающей	 красоты	 зимние	 пейзажи	 среднерус-
ской	полосы.	Это	в	Москве	снег	тает	даже	в	мороз,	
а	здесь,	 под	 Черноголовкой,	 он	 лежит	 огромными	
сугробами:	сделаешь	шаг	—	и	провалишься	по	ко-
лено.	Ели	и	сосны	тихо	покачивались	от	падающих	
с	неба	хлопьев,	будто	им	мешали	спать.	

Вдруг	 мы	 увидели	 трех	 оленей	—	 отца	 семей-
ства	 и	маму	 с	молодым	 олененком.	 Они	 мирно	
грелись	 на	солнышке,	 лежа	 в	прогалине,	 в	су-
хой	 осенней	 траве.	 От	шума	 наших	 машин	 даже	
не	вздрогнули.	 Олени	 живут	 здесь,	 на	полигоне,	
как	в	заповеднике.	Людей	мало,	тишина	и	покой.	
Их	подкармливают	и	не	обижают.	Правда,	время	
от	времени	 слышатся	 взрывы.	 Но	они	 привыкли	
и	не	убегают.	

Подготовила Наталия Лескова

Если ученым удастся зажечь 
такую термоядерную 
реакцию, которая идет 
на Солнце, энергетическая 
проблема человечества 
будет решена на ближайшие 
5 млрд лет
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—	Сергей	Владимирович,	с	какими	итогами	ваш	
институт	входит	в	новый	год?

—	Для	Института	теплофизики	СО	РАН	прошед-
ший	год	был	очень	удачным,	даже	несмотря	на	се-
рьезные	 потрясения,	 которые	 российская	 наука	
испытывает	 в	течение	 последних	 лет.	 Думаю,	 это	
демонстрирует	 возможности	 академической	 нау-
ки	в	целом	и	сибирской	в	частности.

Мы	 добились	 прежде	 всего	 устойчивого	 финан-
сового	 положения.	 У	нас	 только	 40%	 приходятся	
на	госбюджет,	остальные	средства	мы	зарабатыва-

ем	сами,	большей	частью	за	счет	различных	гран-
тов	Российского	научного	фонда,	Российского	фон-
да	фундаментальных	исследований,	ФЦП	и	других	
программ,	в	том	числе	зарубежных.	Конечно,	хоз-
договоров	сейчас	заключается	меньше,	но	это	беда	
всей	России.

—	Финансирование	—	 хорошо,	 но	главным	
итогом	деятельности	институтов	должны	быть	
научные	достижения.

—	У	нас	 целый	 ряд	 интересных	 фундаменталь-
ных	научных	результатов.	Теплофизика	—	основа	

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе — один из самых успешных в структуре 
Сибирского отделения РАН. О его достижениях и планах нам рассказал директор 

института академик Сергей Владимирович Алексеенко.
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практически	всех	видов	энергетики:	теплоэнерге-
тики,	альтернативной	энергетики	на	возобновляе-
мых	источниках.

—	Последнее	сейчас	особенно	важно.
—	Почти	по	всем	направлениям	мы	добились	се-

рьезных	 успехов.	 Разработали	 новые	 технологии	
в	угольной	 энергетике,	 в	фотовольтаике	—	 сол-
нечной	 энергетике,	 в	геотермике,	 топливных	 эле-
ментах.	 Очень	 хорошо	 обстоят	 дела	 с	молодыми	
исследователями.	 В	2016	г.	 прошло	 два	 молодеж-
ных	 конкурса	 международного	 фонда	 «Глобаль-
ная	энергия»,	в	обоих	победили	наши	сотрудники.	
Один	 из	них,	 М.Ю.	Чернецкий	 из	Красноярского	
филиала	Института	теплофизики	при	Сибирском	
федеральном	 университете,	 занимается	 числен-
ным	 моделированием	 процессов	 в	энергетике.	 Он	
умеет	 просчитывать	 процессы	 при	 горении	 угля	
в	вихревой	топке,	при	сжигании	водоугольного	то-
плива,	при	обтекании	гидротурбин	и	т.д.	Горение	
органического	топлива	—	один	из	наиболее	слож-

ных	 процессов	 для	 математического	 моделирова-
ния,	но	результаты,	полученные	М.Ю.	Чернецким,	
действительно	 впечатляют.	 Они	 великолепно	 со-
гласуются	с	экспериментом.

—	Учитывая,	что	все	физические	процессы	со-
провождаются	 тепловыми	 эффектами,	 можно	
сказать,	что	ваш	институт	занимается	всей	фи-
зикой	вообще.

—	Вы	совершенно	правы,	теплофизика	—	это	на-
учная	дисциплина	очень	широкого	профиля.	В	лю-
бом	процессе	идет	перенос	энергии,	всегда	имеют-
ся	 потери,	 которые	 приводят	 к	выделению	 тепла,	
поэтому	без	теплофизики,	без	теории	тепло-	и	мас-
сообмена	нигде	не	обойтись.	Это	все	отрасли	про-
мышленности,	 все	 направления	 науки,	 каким-
то	 образом	 связанные	 с	теплообменом.	 Именно	
по	этой	причине	у	нас	огромное	число	самых	раз-
нообразных	тем.

Сегодня	 мы	 работаем	 в	основном	 на	энергетику,	
хотя	можем	работать	в	области	химической	техно-
логии,	в	машиностроении.	Делаем	упор	на	альтер-
нативную	 энергетику,	 на	возобновляемые	 источ-
ники.	 Здесь	 идет	 большая	 дискуссия,	 так	 как	 все	
неоднозначно.

—	Но	у	нас	пока	энергетика	скорее	безальтер-
нативная	—	углеводородная.	

—	В	нашей	стране	громадные	запасы	угля,	неф-
ти	 и	газа,	 поэтому	 считается,	 что	 нам	 сейчас	
не	стоит	 заниматься	 возобновляемыми	 источ-
никами	 энергии,	 цены	 на	которые	 значительно	
выше.	 Это	 просто	 невыгодно.	 С	другой	 стороны,	
мы	все	знаем,	что	органические	источники	сырья	
ограничены.

Альтернативная	 энергетика	—	 один	 из	трендов	
мировой	науки	и	промышленности,	который	нель-
зя	игнорировать.	Если	не	заниматься	суперсовре-
менными	 технологиями,	 можно	 сильно	 отстать.	
Рано	или	поздно	нам	нужно	будет	обратить	внима-
ние	на	возобновляемые	источники.	Будущим	энер-
гетики	нужно	заниматься	сегодня,	а	не	завтра.

Киловатты из километров
—	Какой	 из	возобновляемых	 источников	 энер-
гии	 представляется	 вам	 наиболее	 перспектив-
ным?

—	На	сегодняшнем	этапе	мы	должны	занимать-
ся	 повышением	 эффективности	 теплоэнергети-
ки.	 Для	 газа	—	 это	 парогазовые	 установки,	 кото-
рых	у	нас	почти	нет,	а	весь	мир	на	них	давно	рабо-
тает.	Там	КПД	существенно	выше	обычного	—	50%	
и	более.	 Для	 угля	—	 глубокая	 переработка,	 гази-
фикация,	новые	способы	сжигания,	водоугольное	
топливо,	 микроуголь,	 переработка	 органического	
топлива	 в	сверхкритических	 условиях.	 Это	 очень	
хорошие,	экологически	довольно	чистые	техноло-
гии.	Если	говорить	о	возобновляемых	источниках	
энергии,	одним	из	наиболее	перспективных	пред-
ставляется	фотовольтаика,	которая	к	концу	века,	
по	некоторым	прогнозам,	займет	около	70%	энер-
гетического	рынка.

—	Солнечная	энергия?
—	Да,	 фотовольтаика	—	 задача	 ближайшего	 бу-

дущего.	 Второй	 источник,	 довольно	 неожидан-
ный	 для	 всех,	 даже	 для	 специалистов,	—	 это	 гео-
термальная	 энергия.	 Но	не	просто	 энергия	 горя-
чей	 подземной	 воды,	 а	энергия	 петротермальная,	
представляющая	 собой	 глубинное	 тепло,	 то	есть	
тепло	 сухих	 пород	 на	глубинах	 от	3	 до	10	км.	 «Пе-
тротермальная	энергия»	в	переводе	с	греческого	—	
«энергия	горячего	камня».	Это	вполне	технически	
извлекаемое	тепло.	Для	США,	по	оценке	специали-
стов	из	Массачусетского	технологического	инсти-
тута,	 при	 современном	 потреблении	 энергии	 его	
хватит	на	50	тыс.	лет.

—	Учитывая,	что	возраст	человечества	—	около	
50	тыс.	лет,	получается	практически	навсегда.

—	Причем	 этот	 вид	 энергии	 экологически	 аб-
солютно	 чистый.	 Грубо	 говоря,	 у	вас	 просто	 есть	
две	 скважины:	 по	одной	 получаете	 воду,	 по	дру-
гой	 получаете	 перегретый	 пар	 для	 теплоэнерге-
тики.	Но	между	скважинами	должны	быть	прони-
цаемые	 породы.	 Обычно	 выход	 тепла	 происходит	

Альтернативная 
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там,	 где	 есть	 тектонические	 разломы.	 Дикий	 За-
пад	 США	—	 это	 именно	 такая	 зона,	 где	 на	глуби-
не	10	км	температура	больше	350°	С.	Возле	Парижа	
есть	 небольшие	 глубины	 и	естественные	 прони-
цаемые	 породы,	 там	 еще	 в	1963	г.	 была	 запущена	
петротермальная	 циркуляционная	 система	 для	
отопления	 общей	 тепловой	 мощностью	 450	МВт.	
В	России	это	вся	Западная	Сибирь,	Камчатка,	Са-
халин,	 зона	 Байкала,	 Кавказ.	 В	Махачкале	 дей-
ствует	единственный	в	России	Институт	проблем	
геотермии,	 который	 накопил	 опыт	 и	дает	 оценки	
по	геотермальной	 и	петротермальной	 энергетике.	
Есть	проекты	даже	для	Москвы.

—	Почему	же	мы	до	сих	пор	не	используем	эти	
источники?	Тот	же	вулкан	—	это	же	огромный	
запас	тепловой	энергии.

—	Вулканы	 неуправляемы,	 зато	 возле	 них	 дей-
ствительно	есть	горячие	зоны.	У	исландцев	суще-
ствует	 проект	 сверхглубокого	 бурения.	 Они	 рас-
считывали	 на	глубине	 5	км	 достичь	 сверхкрити-
ческой	 воды	 с	температурой	 под	 500°	С,	 начали	
бурить	 возле	 вулкана	 и	получили	 такие	 параме-
тры	уже	на	глубине	2	км.

—	Но	у	нас	 же	 уже	 есть	 геотермальные	 элек-
тростанции.

—	Про	 геотермику	 забывать	 не	надо,	 но	запасы	
горячей	 воды	 по	сравнению	 с	петротермальной	
энергетикой	на	два	порядка	ниже.

—	Из	ваших	 слов	 следует,	 что	 у	последней	
одни	сплошные	плюсы.	Но	ведь	так	не	бывает.	

—	В	петротермальной	энергетике	основная	про-
блема	—	цена	бурения.	Пробурить	10	км	стоит	бо-
лее	1	млрд	руб.	А	если	еще	и	промахнуться	так,	что	
между	 двумя	 скважинами	 не	будет	 проницаемых	
пород,	придется	еще	бурить,	миллиарды	выбрасы-
вать.	 Еще	 минусы	—	 необходимость	 создания	 ис-
кусственного	 резервуара	 из	проницаемых	 пород	
объемом	 порядка	 1	км3,	 небольшое	 время	 жизни	

скважин,	 маленькие	 мощ-
ности,	 низкий	 коэффици-
ент	 извлечения	 энергии	—	
всего	несколько	процентов.	
Может	быть	небольшая	ин-
дуцированная	 сейсмич-
ность.	Здесь	еще	много	про-
блем,	 поэтому	 необходимы	
масштабные	 НИОКР	 и	под-
держка	государства.

—	Если	 петротермаль-
ная	 энергетика	 так	 вы-
годна,	 ею	 должны	 зани-
маться	и	другие	развитые	
страны.

—	И	занимаются.	 Амери-
канцы	 два	 года	 назад	 уже	
запустили	 на	этой	 осно-
ве	 первую	 коммерческую	
станцию.	 Она	 маленькая,	

всего	1,7	МВт,	но	непрерывно	подает	электроэнер-
гию	 в	сеть	 экологически	 чистым	 и	дешевым	 спо-
собом.	 Реальные	 планы	 США	—	 к	2050	г.	 достичь	
10%	 по	установленной	 мощности	 электрической	
генерации,	 а	10%	 у	них	—	 это	 40%	 у	нас!	 По	их	
оценке,	стоимость	петротермальной	электроэнер-
гии	к	тому	времени	должна	достичь	шести	центов	
за	киловатт-час.	Это	сейчас	самые	дешевые	значе-
ния.

—	Думаете,	у	них	получится?
—	Должно	получиться.
—	К	2050	г.	 планируют	 и	термоядерный	 реак-

тор	запустить	в	коммерческое	использование.
—	Думаю,	 это	 абсолютно	 нереально,	 разве	 что	

на	уровне	 опытных	 установок.	 Иногда	 петротер-
мальную	 энергию	 сравнивают	 по	масштабности	
с	термоядом,	но	в	ней	существующие	технические	
проблемы	 решаемы,	 а	в	 термояде	 есть	 и	принци-
пиальные	проблемы	физического	характера	—	как	
минимум	неустойчивость	плазмы.

—	Предположим,	 мы	 решили	 потратить	 не-
сколько	миллиардов	рублей	и	пробурить	две	пя-
тикилометровые	 скважины.	 Какую	 тепловую	
мощность	мы	можем	получить?

—	К	сожалению,	 мощность	 действительно	 пока	
небольшая:	максимум	—	примерно	25	МВт.	Это	не-
много,	 но	нормальная	 электростанция	 предпола-
гает	несколько	скважин	—	такую	батарею.

—	Окупится?
—	Срок	 жизни	 скважины	 должен	 быть	 не	менее	

25	лет,	тогда	окупится	непременно.	Тут	важно	чет-
ко	понимать,	где	бурить.	Чем	ближе	тепловая	зона,	
тем	лучше,	поэтому	мы	должны	провести	хорошую	
разведку,	научиться	точно	бурить,	причем	не	толь-
ко	вертикальные,	но	и	наклонные	скважины,	что-
бы	попасть	в	зону	проницаемости.	Это	уже	задачи	
геофизики,	 а	еще	 нужно	 подключить	 теплофизи-
ков,	энергетиков	и	химиков.

Директор Института теплофизики 
СО РАН академик С.В. Алексеенко
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—	А	может,	 побурить	 еще	 поглубже,	 пробить	
кору	и	добраться	до	магматического	слоя?	Там	
же	вообще	температуры	в	тысячи	градусов.

—	4,7	тыс.	 градусов	 в	ядре	 Земли.	 Такие	 фанта-
стические	идеи	были,	но	даже	в	отдаленном	буду-
щем	это	пока	нереально.	Да	и	не	особенно	нужно.	
Вполне	хватит	глубин	с	температурой	400–500°	C.

—	Можно	 спрогнозировать,	 когда	 у	нас	 могут	
заработать	такие	коммерческие	петротермаль-
ные	станции?

—	Сейчас	 мы	 занимаемся	 активной	 пропаган-
дой	этого	направления.	Я	читаю	в	год	около	деся-
ти	лекций	в	разных	местах,	этот	вопрос	обсуждал-
ся	на	заседании	секции	энергетики	РАН	под	руко-
водством	академика	О.Н.	Фаворского.	Есть	разные	
мнения,	 но	все-таки	 вывод	 такой:	 нам	 нужно	 вы-
двинуть	 предложения	 по	разработке	 дорожной	
карты	по	геотермальной	энергетике	для	России.

—	Но	«геотермальная	 энергетика»	—	 понятие	
более	широкое,	чем	«петротермальная».

—	Конечно,	 сегодня	 первостепенно	 мы	 должны	
заниматься	 обычной	 гидротермальной	 энерге-
тикой:	 повышать	 температуру	 теплой	 подземной	
воды	до	необходимого	уровня	с	помощью	тепловых	
насосов,	 использовать	 бесплатное	 тепло	 для	 ото-
пления	 и	других	 нужд,	 применять	 бинарные	 ци-
клы	 для	 выработки	 электроэнергии	 на	низкопо-
тенциальных	 источниках	 с	температурой	 всего	
лишь	70–120°	C.	Но	параллельно	на	уровне	НИОКР	
нужно	 заниматься	 энергетикой	 петротермаль-
ной	—	 сделать	 интеграционный	 проект,	 оценить,	
где	 наиболее	 выгодно	 эксплуатировать	 петротер-
мальные	 источники,	 и	создавать	 опытные	 стан-
ции.	 Для	 начала	 за	два-три	 года	 построить	 одну	
станцию	 и	провести	 опытные	 исследования.	
Здесь	без	натурных	испытаний	не	обойтись.	Сей-
час	самая	глубокая	петротермальная	скважина	—	
5,3	км,	хотя	можно	пробурить	и	глубже:	5	км	—	это	
давно	освоенный	рубеж	у	нефтегазовиков.

Вода пламенем горит
—	Когда	вы	говорили	про	угольную	энергетику,	
прозвучало	 словосочетание	 «водоугольное	 то-
пливо».	Это	что	за	оксюморон?

—	Это	 не	оксюморон,	 нормальная	 идея,	 при-
чем	 очень	 давняя.	 Впрыск	 воды	 используют	 уже	
и	в	дизелях,	 и	в	других	 технических	 устройствах,	
но	здесь	 применение	 радикальное.	 Такое	 водо-
угольное	 топливо,	 сокращенно	 ВУТ,	 примерно	
на	30%	 состоит	 из	воды,	 остальное	—	 уголь	 или	
какая-то	 горючая	 смесь,	 отходы	 угольного	 обога-
щения.

Основная	 идея	 была	 связана	 с	транспортиров-
кой.	 Уголь	 сложно	 перевозить,	 а	ВУТ	 легко	 пе-
рекачивается	 по	трубе.	 В	1980-е	гг.	 был	 постро-
ен	 трубопровод	 Белово	—	 Новосибирск	 длиной	
270	км,	 даже	 новосибирскую	 ТЭЦ-5	 проектирова-
ли	под	водоугольное	топливо.	Там	планировалось	

	использовать	 итальянскую	 технологию.	 Углепро-
вод	 пустили,	 провели	 опытное	 сжигание,	 но	вы-
яснилось,	что	итальянские	форсунки	не	подходят,	
очень	 большой	 износ.	 ВУТ	—	 хороший	 абразив,	
а	когда	он	идет	с	большой	скоростью,	под	сотню	ме-
тров	в	секунду,	все	мгновенно	изнашивается.	В	ре-
зультате	дорогие	форсунки	жили	не	более	17	часов.	
С	перестройкой	начались	другие	проблемы,	и	про	
углепровод	забыли.	Сейчас	он	уже	не	существует,	
но	полезный	 опыт	 был	 наработан	 и	даже	 исполь-
зован	на	практике	китайцами.

—	А	как	с	этим	обстоят	дела	сегодня?
—	Китай	 уже	 производит	 более	 15	млн	т	 водо-

угольного	топлива	в	год,	они	без	специальных	тех-
нологий	каким-то	образом	адаптировали	под	него	
стандартные	котлы.	У	американцев	есть	крупней-
ший	 трубопровод	 длиной	 440	км.	 Технология	 вы-
годна	еще	и	по	экологическим	соображениям:	в	ко-
тельной	на	ВУТ	нет	угольной	пыли,	есть	бак	с	водо-
угольным	топливом	и	очень	простая	конструкция	
горелок.

—	То	есть	 сегодня	 технология	 отработана	
и	форсунки	 изнашиваются	 значительно	 мень-
ше?

—	Да,	 мы	 считаем,	 что	 отработали	 технологию	
полностью.	 Патенты	 есть	 на	все:	 и	на	 форсунку,	
и	на	 сам	 принцип	 сжигания,	 и	на	 новый	 тип	 кот-
ла	—	 с	вихревой	 топкой.	 Но	за	прошедшие	 два	 де-
сятилетия	изменилась	сама	концепция.	Теперь	мы	
считаем,	что	трубопровод	—	не	главное,	поскольку	
закончится	 месторождение	—	 и	куда	 девать	 тру-
бопровод	 в	200	км?	 Поэтому	 наше	 предложение	—	
готовить	 водоугольное	 топливо	 на	едином	 заводе,	
а	потом	развозить	как	жидкое	топливо	автоцистер-
нами	на	близлежащие	котельные.	Подсчитано,	что	
даже	 в	условиях	 сибирских	 морозов	 можно	 везти	
за	сотню	километров,	ничего	не	успеет	замерзнуть.

—	А	в	чем	тогда	выигрыш,	если	убираем	трубу?
—	Экономические	расчеты	показывают,	что	уже	

сейчас	 сжигание	 ВУТ	 намного	 выгоднее,	 чем	 ма-
зута,	 а	в	 некоторых	 случаях	 даже	 угля.	 Все	 зави-
сит	 от	цен	 на	топливо	 и	на	 доставку.	 Поэтому	 для	
такой	 технологии	 есть	 много	 ниш.	 Уже	 сделаны	
и	очень	хорошо	себя	показали	опытные	установки	
мощностью	вплоть	до	7	МВт.	Сейчас	мы	установи-
ли	небольшой	котел	на	2	МВт	в	поселке	Барзас	Ке-
меровской	области.

—	Зачем	сжигать	уголь	с	водой,	если	он	и	так	
хорошо	горит?

—	В	составе	ВУТ	можно	сжигать	низкокачествен-
ное	топливо,	и	оно	горит	очень	устойчиво.	Мы	даже	
отходы	 антрацита	 сжигали	 и	взрыво	опасную	
угольную	пыль,	а	это	трудно	используемые	отходы.	
Отходы	 углеобогащения	 для	 всей	 мировой	 уголь-
ной	 промышленности	—	 колоссальная	 проблема:	
гигантские	 терриконы,	 хранилища	 кеков	 (отхо-
дов	 из	отстойника),	 в	том	 числе	 в	жидком	 состоя-
нии.	 На	маленьком	 котле	 в	Барзасе	 мы	 проводим	
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	опытные	сжигания	кека,	даже	не	об-
рабатывая	 его	 специально.	 В	виде	
ВУТ	этот	вчерашний	кошмар	углео-
богащения	прекрасно	горит.

—	Но	ведь	 немалая	 часть	 энер-
гии	в	этом	случае	должна	уходить	
на	испарение	воды.	30%	воды	в	то-
пливе,	 следовательно,	 и	потери	
должны	быть	в	районе	трети.

—	Нет.	 Потеря	 есть,	 но	она	 со-
ставляет	 всего	 2–3%.	 Есть	 угли,	
где	 влажность	 доходит	 до	20–30%.	
В	этом	 смысле	 никакой	 разницы	—	
вы	 либо	 берете	 высоковлажный	
уголь,	либо	готовите	его	в	виде	ВУТ.

Можно	 сказать,	 мы	 показали,	
что	 такая	 технология	 имеет	 право	
на	существование.	Сейчас	сооружа-
ется	котел	на	10	МВт	на	Дальнем	Востоке.	Если	он	
себя	хорошо	покажет,	эту	технологию	можно	будет	
тиражировать.

Альтернатива альтернативе
—	Еще	 одно	 достаточно	 широко	 распиаренное	
направление	 альтернативной	 энергетики	—	
энергетика	водородная.

—	В	этом	 секторе	 сначала	 был	 настоящий	 бум,	
но	сейчас	все	успокоилось	и	даже	сам	термин	«во-
дородная	 энергетика»	 заменили	 на	«водородную	
экономику».	 Водород	 выгоден	 тем,	 что	 это	 наибо-
лее	энергоемкое	вещество	из	всех	существующих,	
его	 грех	 не	использовать.	 С	другой	 стороны,	 име-
ются	громадные	проблемы:	его	энергоемкое	полу-
чение	и	взрывоопасность.	У	нас	даже	бытовой	газ	
постоянно	 взрывается.	 Сейчас	 проекты	 в	обла-
сти	освоения	водорода	есть	и	у	нас,	и	за	рубежом,	
но	они	идут	параллельно.	Если	делается	водород-
ная	станция,	она	сразу	рассчитана	и	на	сжигание	
других	горючих	газов	или	даже	смесей.	Несомнен-
но,	 этим	 нужно	 заниматься.	 Но	это,	 думаю,	 дело	
более	отдаленного	будущего.

—	Та	же	фотовольтаика	сейчас	достаточно	до-
рогая.

—	Если	оценивать	по	сегодняшним	ценам,	полу-
чается,	 что	 солнечная	 энергия	 раза	 в	два-три	 до-
роже	 традиционной.	 Но	сегодня	 есть	 технологии,	
позволяющие	опустить	цену	фотовольтаики	до	со-
поставимой	с	угольной	энергетикой.	Дешевле	все-
го	 обходятся	 геотермальная	 и	петротермальная	
энергетика.

—	Несколько	лет	назад	в	России	принималась	
программа	 развития	 альтернативных	 видов	
энергетики.	Она	как-то	продвигается?

—	В	2008	г.	 наше	 правительство	 приняло	 пер-
вое	 постановление	 о	развитии	 возобновляемой	
энергетики.	Но,	к	сожалению,	оценки	были	сдела-
ны	 совершенно	 неправильные.	 Планировалось,	
что	 к	2020	г.	 вклад	 альтернативной	 энергетики	

на		возобновляемых	 источниках	 достигнет	 4,5%.	
Потом	цифру	исправили	на	1%,	но	даже	1%,	види-
мо,	малодостижим.

—	Почему?
—	Потому	 что	 серьезно	 этот	 вопрос	 не	рассма-

тривался.	 У	нас	 есть	 только	 ориентир	—	 1%	 и	не-
которая	надежда	на	то,	что	все	будет	развиваться.	
В	Горном	Алтае	запущены	одна	пятимегаваттная	
и	несколько	 менее	 мощных	 солнечных	 электро-
станций.	 Построена	 20-мегаваттная	 станция	
в	Башкирии.	 Есть	 разные	 проекты,	 но	опять	 по-
считали,	 что	 у	нас	 невыгодно	 делать	 такие	 стан-
ции.

—	Кризис	мешает?	
—	Разумеется.	 Пока	 у	нас	 отрицательный	 при-

рост	 ВВП,	 ни	 о	каких	 альтернативных	 проектах	
говорить	не	приходится.	Но,	думаю,	по	мере	выхо-
да	 из	кризиса	 постепенно	 будут	 разрабатываться	
и	возобновляемые	источники.	Основной	ответ	мы	
получим	скорее	всего	к	2020	г.	Не	так	давно	состоя-
лось	заседание	правительства,	на	котором	рассма-
тривался	 вопрос	 перехода	 к	выполнению	 Париж-
ского	соглашения.	Планируется	провести	в	2017	г.	
оценку	наших	возобновляемых	источников,	потом	
просчитать	экономику,	что	нам	это	даст	по	годам,	
и	только	после	этого	ратифицировать	соглашение.	
Видимо,	 в	течение	 этого	 периода	 мы	 и	получим	
уже	на	государственном	уровне	ответы,	как	будем	
развивать	альтернативную	энергетику.

—	Какой	 срок	 еще	 отмерен	 углеводородной	
энергетике?

—	Сейчас	 даже	 такие	 графики	 выстроены	
до	2100	г.	 Мое	 мнение	 таково,	 что	 ближе	 к	2050	г.	
начнется	заметное	снижение	доли	углеводородной	
энергетики,	а	к	концу	века	больше	50%	энергии	бу-
дет	 добываться	 за	счет	 неуглеводородных	 источ-
ников.	 Однако	 делать	 прогнозы	—	 дело	 неблаго-
дарное.

Беседовал Валерий Чумаков

Подготовка к эксперименту по разделению смесей на Боль‑
шой фреоновой колонне со структурированной насадкой 
в лаборатории низкотемпературной теплофизики
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На установке компании General Fusion 
огромные поршни ударяют в наковаль-
ни, создавая ударные волны, которые 
в более крупной установке этого рода 
должны будут вызывать термоядер-
ную реакцию в активной зоне
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На	телеэкране,	расположенном	над	моей	головой,	
я	наблюдал	рабочих,	находящихся	в	безликом	зда-
нии	 вблизи	 Ирвайна,	 штат	 Калифорния.	 Они	 на-
правлялись	 от	реактора	 в	сторону	 дверей.	 Боль-
шую	 блестящую	 вакуумную	 камеру	 длиной	 в	два	
школьных	 автобуса	 окружают	 две	 дюжины	 коль-
цевых	электромагнитов	высотой	больше	моего	ро-
ста.	 По	команде	 температура	 в	этой	 камере	 по-
высится	 примерно	 до	10	млн	 градусов,	 но	лишь	
на	мгновение.

«Нажмите	эту	кнопку»,	—	сказал	оператор.	Я	на-
жал.	В	соседнем	здании	четыре	массивных	махо-
вика,	 раскрученных	 энергией	 от	местной	 энерго-
сети,	выдали	20-мегаваттный	всплеск	мощности.	
Полученный	 ток	 запитал	 кольцевые	 электромаг-
ниты	 и	зарядил	 батарею	 конденсаторов	 большой	
емкости,	подготовив	их	к	мощному	разряду.	Через	
две	 минуты	 все	 измерительные	 приборы	 на	моем	
пульте	 перевелись	 из	режима	 «Подготовка»	 в	ре-
жим	готовности.

Оператор	 склонился	 к	микрофону	 и	сказал:	
«Пуск».	 Его	 слово	 прозвучало	 из	всех	 громкогово-
рителей,	замигали	все	предупредительные	сигна-
лы.	Я	перевел	курсор	на	кнопку	«Пуск»	и	нажал	ее.

Конденсаторы	 за	одну	 микросекунду	 высвобо-
дили	 весь	 накопленный	 заряд.	 У	противополож-
ных	концов	цилиндрической	реакционной	камеры	
сформировались	 облака	 ионов	 водорода,	 которые	

понеслись	к	центру	со	скоростью	около	1	млн	км/ч.	
В	центре	они	столкнулись	и	образовали	огромную	
вращающуюся	полую	«сигару»	горячей	плазмы.

Все	 это	 звучит	 очень	 эффектно,	 но	в	пультовой	
не	было	 ни	 вспышки,	 ни	 раскатов	 грома,	 прозву-
чал	 лишь	 легкий	 звяк,	 как	 от	падения	 гаечного	
ключа	на	бетонный	пол	помещения	реактора.	Сгу-
сток	плазмы	рассеялся	всего	за	мгновение,	и	ком-
пьютеры	 начали	 обработку	 гигабайта	 данных,	
поступающих	 от	десятков	 датчиков	 в	реакторе.	
Предупредительные	 сигналы	 погасли,	 и	рабочие	
вернулись	к	своим	делам.

Еще	 один	 эксперимент	 с	термоядерной	 реакци-
ей.	Когда	в	день	их	проводится	до	сотни,	как	на	ре-
акторе	 компании	 Tri Alpha Energy,	 лишний	 опыт	
мало	что	значит.

После	50	тыс.	таких	опытов,	проведенных	на	экс-
периментальном	 реакторе	 C‑2U	 всего	 за	два	 года,	
предшествовавших	 моему	 визиту	 в	феврале	
2016	г.,	 группа	 исследователей	 из	компании	 Tri 
Alpha Energy	 получила	 все	 данные,	 необходимые	
для	 дальнейшего	 продвижения	 вперед.	 В	апреле	
главный	 технолог	 компании	 Михль	 Биндербауэр	
(Michl	Binderbauer)	дал	своим	инженерам	команду	
разобрать	 установку	 и	использовать	 ее	 части	 для	
создания	совершенного	реактора	C‑2W,	строитель-
ство	 которого	 должно	 быть	 завершено	 к	середине	
2017	г.

ОБ АВТОРЕ
Уэйт Гиббс (W. Wayt Gibbs) — независимый автор и редактор, публикуется 
в журнале Scientific American, ответственный редактор в исследовательской 
и инвестиционной компании Intellectual Ventures, дочернее предприятие кото-
рой работает в области атомной (не термоядерной) энергетики.

Сидя	 в	пультовой	 экспериментального	 термоядерного	 реактора	 ком-
пании	 Tri Alpha Energy	 перед	 компьютерными	 экранами	 «Плазменные	 пушки»	
и	«Управление	пушками»	при	подготовке	к	выстрелу,	я	испытывал	некоторую	тре-
вогу.	Этот	реактор	представляет	собой	один	из	первых	прототипов	электростанции,	
которая	должна	будет	вырабатывать	электроэнергию	с	помощью	управляемого	ва-
рианта	той	реакции,	которая	происходит	в	недрах	звезд	и	в	водородных	бомбах.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Такие крупные проекты в области 
термоядерной энергетики, как ITER 
во Франции и NIF в США, на которые уже 
потрачены миллиарды долларов, еще 
далеки от выработки энергии, доста-
точной для поддержания хотя бы их соб-
ственной работы, не говоря уже о про-
мышленной энергетике.

Сегодня исследуются меньшие и бо-
лее простые системы, в том числе и част-
ными компаниями. Предварительные 
результаты исследований дают основа-
ния надеяться, что эти системы могут 
оказаться более реальным и более де-
шевым путем к созданию термоядерных 
электростанций.

Новички в этой области сталкиваются 
с задачей предотвращения турбулент-
ности, способной погасить термоядер-
ную реакцию в сверхгорячей плазме, как 
только она начнется. А переход от кра-
тковременных экспериментов к надеж-
ной долговременной работе связан 
с труднейшей технической задачей.
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Подход	компании	Tri Alpha Energy	—	быстрое	соз-
дание	 экспериментальной	 установки,	 проведение	
на	ней	достаточного	количества	экспериментов	и	по-
следующее	создание	совершенной	установки	—	рез-
ко	 отличается	 от	привычной	 практики	 исследова-
ния	термоядерной	реакции.	Ученые	академической	
школы	 десятилетиями	 проектировали	 гигантские	
установки,	предназначенные	для	исследования	за-
гадочного	поведения	горячей	сжатой	плазмы,	в	ко-
торой,	 как	 предполагалось,	 должна	 возникать	 тер-
моядерная	 реакция,	 но	часто	 это	 не	происходило.	
Биндербауэр,	 сын	 венского	 предпринимателя,	—	
представитель	 новой	 породы	 исследователей	 тер-
моядерных	 реакций,	 работающих	 на	инвесторов	
и	имеющих	технический	склад	ума	и	твердую	наце-
ленность	 на	создание	 практических	 электростан-
ций,	а	не	монументов	физике	высоких	энергий.

Создать	 промышленный	 реактор,	 не	вникая	
во	все	детали	сложных	физических	процессов,	рас-
считывают	 и	некоторые	 другие	 новые	 компании,	
в	частности	 General Fusion	 под	 Ванкувером.	 Та-
кие	термоядерные	электростанции	будут	работать	
на	топливе,	полученном	из	морской	воды	или	рас-
пространенных	минералов,	запасы	которых	прак-
тически	неисчерпаемы	и	которые	не	содержат	угле-
рода.	Благодаря	этому	такие	электростанции	поч-
ти	не	будут	выделять	парниковые	газы,	радиацию,	
их	нельзя	будет	использовать	для	создания	оружия	
и	они	смогут	постоянно	снабжать	электроэнергией	
целые	города.	Все,	что	требуется	от	этих	пионеров	
термоядерной	 энергетики,	—	 решение	 некоторых	
труднейших	 физических	 и	технических	 проблем,	
с	какими	когда-либо	сталкивалось	человечество.

Эти	 прагматики	 привлекли	 сегодня	 внимание	
общества	 потому,	 что	 ученые-академисты	 прак-
тически	 зашли	 в	тупик:	 огромные	 реакторы	 по-
зволили	 прояснить	 некоторые	 физические	 про-
блемы,	 но	не	сулят	 практического	 производства	
электроэнергии	раньше	середины	нынешнего	сто-
летия.	Примером	этого	может	служить	установка	
National Ignition Facility (NIF)	Ливерморской	нацио-
нальной	лаборатории	им.	Лоуренса,	обошедшаяся	
в	$4	млрд,	в	которой	лазерными	импульсами	мощ-
ностью	в	триллионы	ватт	обстреливаются	малень-
кие	 капсулы	 с	термоядерным	 топливом.	 «На	 уста-
новке	 NIF	 проводится	 всего	 несколько	 сотен	 опы-
тов	в	год»,	—	говорит	Биндербауэр.	А	термоядерная	
электростанция	должна	будет	выполнять	десятки	
тысяч	 «обстрелов»	 в	сутки.	 На	установке	 NIF	 был	
проведен	ряд	исследований,	давших	полезные	ре-
зультаты	для	создания	оружия	(а	это	было	ее	глав-
ным	 назначением),	 но	ее	 энергетический	 выход	
примерно	в	30	тыс.	раз	меньше	необходимого	хотя	
бы	 для	 того,	 чтобы	 обеспечивать	 работу	 ее	 соб-
ственных	лазеров,	не	говоря	уже	о	промышленном	
производстве.	Два	года	назад	Ливерморская	лабо-
ратория	отказалась	от	создания	прототипа	термо-
ядерной	электростанции.

Другой	 обескураживающий	 пример	—	 ITER,	
установка	 высотой	 с	десятиэтажный	 дом,	 стро-
ящаяся	 во	Франции	 консорциумом	 ряда	 госу-
дарств.	 Для	 удержания	 плазмы	 с	температурой	
около	 150	млн	 градусов	 в	течение	 нескольких	 ми-
нут	в	ней	будут	использоваться	сверхпроводящие	
электромагниты.	Но	даже	в	случае	успеха	электро-
энергию	она	вырабатывать	не	будет.

Политики,	 инициировавшие	 создание	 ITER 
в	2006	г.,	рассчитывали	завершить	ее	строитель-
ство	 в	2016	 г.,	 затратив	 на	него	 $11	млрд.	 На	май	
2016	г.	 на	нее	 уже	 потрачено	 $20	млрд	 и	от	 США	
требуется	 еще	 $5	млрд.	 Выведение	 ее	 на	полную	
мощность	ожидается	не	раньше	2035	г.	Разочаро-
ванные	сенаторы	проголосовали	за	прекращение	
финансирования	этого	проекта	(80	голосов	за,	во-
семь	против).	Однако	после	закрытого	вотума	до-
верия	 Министерству	 энергетики	 конгресс	 к	мо-
менту	 написания	 этой	 статьи	 склонился	 к	тому,	
чтобы	 продолжить	 игру	 хотя	 бы	 на	следующий	
год.

Наблюдая	за	черепашьим	продвижением	гиган-
тов,	Биндербауэр	и	другие	авантюристы	возложи-
ли	 свои	 надежды	 на	меньшие	 установки	 и	иной	
подход	к	проблеме.	Для	получения	энергии	в	этих	
установках	очень	малые	порции	топлива	 	должны	

Мишель Лаберж, учредитель и главный специалист 
компании General Fusion, демонстрирует диагностический 
инструмент, который может помочь в изучении 
неисследованных областей физики. «Здесь широчайшее 
поле для возникновения неприятных (или приятных) 
сюрпризов», — говорит он.
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сжиматься	 до	достаточной	
плотности,	 нагреваться	 до	до-

статочной	 температуры	 и	удержи-
ваться	 в	этом	 состоянии	 в	течение	 вре-

мени,	достаточного	для	того,	чтобы	часть	их	мас-
сы	успевала	превращаться	в	сгустки	энергии.	NIF	
и	ITER	 находятся	 на	противоположных	 концах	
спектра		возможных	конструкций,	охватывающего	
огромные	диапазоны	плотности	плазмы	и	времени	
ее	удержания	(то	есть	периода,	в	течение	которого	
тепло	сохраняется	внутри	плазмы).		Большинство	

новичков	исследуют	более	привлекательные	места	
в	менее	 изученной	 средней	 области	 этого	 диапа-
зона.

Что	не	менее	важно,	новички	нацелены	на	дости-
жение	быстрого	успеха.	Их	реакторы	«потенциаль-
но	 в	100	раз	 дешевле	 ITER,	 их	 легче	 построить,	 их	
строительство	 займет	 меньше	 времени,	 и	они	 су-
лят	более	быстрый	успех	исследований»,	—	говорит	
Скотт	Сю	(Scott	Hsu),	специалист	по	термоядерным	
реакциям	 из	Лос-Аламосской	 национальной	 лабо-
ратории,	 сотрудничающий	 с	 молодой	 компанией	

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Новые ядерные реакторы
Несколько отважных групп строят экспериментальные установки, которые должны 
позволить найти пути превращения крошечных кусочков вещества в сгустки энергии 
(в кружке слева). Сандийские национальные лаборатории (рис. внизу) и новая компа-
ния General Fusion (рис. справа внизу) пытаются создать горячую плазму, которая бу-
дет испускать быстрые нейтроны, чью энергию можно будет превращать в электри-
ческую. Установка же компании Tri Alpha Energy (справа вверху) будет вырабатывать 
в  основном рентгеновское излучение, которое предстоит преобразовывать в электро-
энергию. Представленные рисунки изображают «промышленные» реакторы.

Вещество становится энергией
Когда два иона (например, дейтерия и трития) 
сталкиваются с достаточно большой скоро-
стью, они сливаются в ядро более тяжелого эле-
мента (например, гелия), масса которого мень-
ше суммы масс ядер столкнувшихся ионов. Эта 
реакция ядерного синтеза преобразует «поте-
рянную» массу в энергию, уносимую фотонами 
и быстрыми частицами (например, нейтронами).

Сандийские лаборатории:  
имплозия топлива
90 комплектов из конденсатора и линии 
передачи 1  подают в реакционную каме-
ру 2  одновременный импульс тока силой 
65 млн А, создавая сильные магнитные 
поля вокруг цилиндра из твердых дейтерия 
и трития размером с ластик на конце 
карандаша. Одно из них 3  за 100 нс сжи-
мается в направлении оси этого цилиндра, 
а другое удерживает топливо, не давая ему 
ускользнуть 4 . Когда топливо начинает 
сжиматься, лазерный импульс зеленого 
света 5  мощностью в триллионы ватт 
и длительностью около 10 нс осуществляет 
его предварительный нагрев. После этого 
сжатие топлива нагревает его до темпе-
ратуры, необходимой для осуществления 
реакции ядерного синтеза, в результате 
которого происходит выброс нейтронов 
большой энергии. В промышленном реак-
торе этот процесс должен будет повторять-
ся несколько раз в минуту.

Ядро 
дейтерия

Нейтрон, движущийся 
со скоростью больше 
1/6 скорости света

Ядро 
гелия

Ядро 
трития

Импульс тока

Реакционная 
камера

Линии передачи

КонденсаторыЛуч лазера

5

4
3

1
2

Магнитные катушки

Капсула с топливом (синяя)

Магнитные поля (желтые)

Луч лазера



Энергетика

w w w.sci-ru.org	 [01/02]	январь/февраль	2017	|	В	мире	науkи	 41

Ill
us

tr
at

io
ns

 b
y 

D
on

 F
ol

ey
 (r

ea
ct

or
s)

 a
nd

 J
en

 C
hr

is
ti

an
se

n 
(p

ar
ti

cl
e 

di
ag

ra
m

)

HyperV Technologies	(в	ее	установке	сотни	пушек	вы-
стреливают	сгустки	аргоновой	плазмы	в	центр	сфе-
рического	 реактора,	 где	 они	 	сжимают	 	водородное	
топливо).	Возможные	изъяны	этих	схем	вероятнее	
всего	 проявятся	 задолго	 до	того,	 как	 на	них	 будут	
потрачены	миллиарды	долларов	и	десятки	лет.

Это	 и	привлекает	 инвесторов.	 100-миллионный	
капитал	компании	General Fusion	составили	взно-
сы	 от	основателя	 компании	 Amazon.com	 Джеф-
фа	 Безоса	 (Jeff	 Bezos),	 правительства	 Канады	
и	Суверенного	 фонда	 благосостояния	 	Малайзии.	

	Компания	Tri Alpha Energy	заявляет,	что	получила	
сотни	 миллионов	 долларов	 от	таких	 инвесторов,	
как	 банк	 Goldman Sachs	 и	Пол	 Аллен	 (Paul	 Allen),	
один	 из	учредителей	 компании	 Microsoft.	 Другая	
быстро	 продвигающаяся	 группа	—	 Сандийские	
национальные	лаборатории,	частично	поддержи-
ваемые	Агентством	передовых	исследований	в	об-
ласти	энергетики	(ARPA‑E).	Инвесторы	делают	ри-
скованные	ставки,	сулящие	большую	отдачу.	Дей-
ствительно,	исследователи	термоядерных	реакций	
завалены	 примерами	 того,	 что	 «природа	 говорит:	

Tri Alpha Energy:  
закручивание ионов
Короткий импульс сильного тока 
возбуждает электромагниты 1  
(желтые) по обе стороны от активной 
зоны реактора, превращая порцию 
газообразного топлива в плазму 
из протонов и ионов бора. Другие 
электромагниты (красные) удержива-
ют плазму, пока мощные встречные 
магнитные поля схлопывают ее 
на микросекунду, создавая в ней элек-
трический ток большой силы 2 . Этот 
круговой ток создает собственное 
тороидальное магнитное поле, игра-
ющее роль клетки, удерживающей 
плазму. После этого через первый ком-
плект электромагнитов пропускается 
еще один импульс тока, ускоряющий 
кольца плазмы к центру камеры, где 
они сталкиваются со скоростью около 
1 млн км/ч. В результате этого образу-
ется более крупный трубчатый сгусток 
плазмы 3 , температура которого для 
возникновения реакции синтеза долж-
на достичь 3,5 млрд градусов. Восемь 
инжекторов 4  подают в камеру 
«касательные» пучки нейтральных 
атомов, которые должны поддержи-
вать вращение плазмы вокруг ее оси, 
добавляя топливо и стабилизируя ее 
в течение ряда часов или даже дней, 
в результате чего будут образовы-
ваться ядра атомов гелия с высокой 
энергией и рентгеновское излучение.

Электроды

Инжектор нейтрального 
пучка (восемь штук)

Сжатая 
плазма

Слой расплава свинца 
и лития (золотистый)

Плазма 
(лиловая)

Инжектор

Батареи 
конден-
саторов 
(синие)

Наковальня
Поршень 
пневмо цилиндра

Пучки 
вращают 
плазмен-

ную трубу 
и добавляют 

топливо

Магниты (красные и желтые)

Плазменная 
труба

Создание 
и ускорение плазмы

4
31

2

General Fusion:  
плазменный мотор
Конденсаторы питают 
инжектор, который выстрели-
вает кольцеобразные сгустки 
дейтерий-тритиевой плазмы, 
сильно сжимающиеся при про-
хождении через воронку 1  
перед попаданием в реакцион-
ную камеру 2 . Затем около 
200 поршней больших пневмо-
цилиндров 3  ударяют в нако-
вальни со скоростью 200 км/ч, 
создавая мощные ударные вол-
ны. Эти волны проходят через 
вихрь из расплавленных свинца 
и лития 4 , вращающийся 
у стенок камеры, и сходятся 
в центре, сжимая плазмен-
ный вихрь, в результате чего 
он нагревается примерно 
до 150 млн градусов при дав-
лении около 5 млн атмосфер, 
чего достаточно для запуска 
термоядерной реакции на доли 
секунды. Расплавленные 
металлы поглощают тепло, 
выделившееся в результате 
этой реакции, и улавливают 
образующиеся нейтроны. Этот 
процесс должен повторяться 
каждую секунду, генерируя вы-
бросы нейтронов с большими 
энергиями.

3

1

2

4

Реакционная 
камера
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"Идея	 прекрасна,	 но	так	 она	 работать	 не	бу-
дет"»,	—	 замечает	 старший	 теоретик	 проек-
та	 Сандийских	 лабораторий	 Стивен	 Слатц	
(Stephen	A.	Slutz).

Сжимая плазму
Трудность	 стабилизации	 бушующей	 плазмы	
обусловлена	 самой	 природой	 реакции	 ядер-
ного	 синтеза.	 Атомные	 ядра,	 лишенные	 сво-
их	электронов,	могут	сливаться	только	тогда,	
когда	они	пребывают	достаточно	близко	друг	
к	другу	 в	течение	 времени,	 достаточно	 дли-
тельного	 для	 того,	 чтобы	 их	 взаимное	 при-
тяжение,	 обусловленное	 сильным	 ядерным	
взаимодействием,	 преодолело	 электростати-
ческую	силу	взаимного	отталкивания	прото-
нов.	 Когда	 это	 происходит,	 ионы	 сливаются	
в	единое	ядро	более	тяжелого	элемента	с	мас-
сой,	 меньшей	 суммы	 масс	 слившихся	 ядер.	 Поте-
рянная	 масса	 преобразуется	 в	энергию	 фотонов	
и	быстрых	субатомных	частиц.	В	реакторах	деле-
ния	в	отличие	от	этого	энергия	выделяется	не	в	ре-
зультате	 слияния	 атомных	 ядер,	 а	в	результате	
распада	ядер	таких	элементов,	как	уран.

Для	получения	высоких	скоростей	реакции	син-
теза	 ионы	 в	плазме	 должны	 сближаться	 с	доста-
точно	большими,	но	не	чрезмерными	скоростями.	
Обычно	это	значит,	что	температура	плазмы	долж-
на	 быть	 выше	 100	млн	 градусов.	 Реактор	 должен	
обеспечивать	 сжатие	 этой	 сверхгорячей	 плазмы	
и	удержание	 ее	 в	небольшой	 части	 пространства	
вакуумной	камеры	до	тех	пор,	пока	не	начнется	ре-
акция.	 Как	 показывает	 опыт,	 произведение	 плот-
ности	 плазмы	 на	время	 удержания	 должно	 быть	
больше	 примерно	 1014	с/см3.	 При	 этом	 выбор	 соче-
таний	плотности	плазмы,	ее	температуры	и	време-
ни	удержания	оказывается	весьма	широким.

В	реакторе	 ITER	типа	токамака	будет	использо-
ваться	плазма	малой	плотности,	содержащая	око-
ло	половины	грамма	дейтерия	и	трития	—	богатых	
нейтронами	 изотопов	 водорода,	—	 удерживаемая	
в	вакуумной	 камере	 размером	 с	небольшой	 дом,	
а	время	 удержания	 энергии	 станет	 исчисляться	
секундами.

В	 отличие	 от	этого	 в	реакторе	 NIF	 будет	 исполь-
зоваться	 до	500	трлн	Вт	 лазерных	 импульсов,	 по-
ступающих	с	192	направлений	на	маленькую	кап-
сулу	с	замороженной	крупинкой	твердых	дейтерия	
и	трития.	 Оптика	 и	электроника,	 обеспечиваю-
щие	 создание	 и	нацеливание	 этих	 лазерных	 им-
пульсов,	занимают	здание	высотой	30	м	и	площа-
дью	 в	три	 футбольных	 поля.	 Для	 создания	 состо-
яния,	 при	 котором	 в	результате	 реакции	 синтеза	
выделяется	достаточно	энергии,	чтобы	обеспечить	
самоподдерживающуюся	 реакцию	 без	 внешней	
помощи,	 предусматривается	 использование	 не-
вероятно	высокой	плотности	плазмы,	которая	не-
обходима	потому,	что	плазма	здесь	удерживается	

исключительно	 силами	 инерции,	 так	 что	 время	
удержания	энергии	составляет	долю	наносекунды.

По	мнению	руководителя	программы	ARPA‑E	Па-
трика	Маграта	(Patrick	McGrath),	большие	возмож-
ности	могут	лежать	в	менее	исследованной	области	
между	 двумя	 рассмотренными	 выше	 крайностя-
ми,	 то	есть	 в	области	 умеренных	 значений	 плот-
ности	 плазмы	 и	времени	 удержания	 энергии.	 Од-
нако	 пока	 ни	 в	одной	 установке	 не	удалось	 спра-
виться	 с	враждебными	 силами	 турбулентности	
и	неустойчивости,	 неизбежно	 возникающих	 в	та-
ких	плазмах.	Управление	горячей	плазмой,	в	кото-
рой	 идет	 реакция	 ядерного	 синтеза,	—	 это	 что-то	
вроде	попытки	сжать	пламя	свечи,	не	касаясь	его,	
только	 задача	 в	данном	 случае	 усложняется	 тем,	
что	 ионы	 в	плазме	 создают	 собственные	 сложные	
и	разрушительные	 электрические	 токи	 и	магнит-
ные	поля.	«Даже	если	вам	удастся	зажечь	свечу,	она	
потухнет»,	—	говорит	специалист	по	ядерному	син-
тезу	Дилан	Бреннан	(Dylan	Brennan)	из	Лаборато-
рии	физики	плазмы	Принстонского	университета.

Успехи новичков
Максимального	 среди	 новичков	 успеха	 в	деле	 си-
стематического	 управления	 плазмой	 достиг-
ла	компания	Tri Alpha Energy.	«Все,	что	вы	видите	
здесь,	 создано	 меньше,	 чем	 за	год»,	—	 с	гордостью	
сообщает	 Биндербауэр,	 пока	 мы	 идем	 вдоль	 ма-
шины	C‑2U	длиной	в	23	м	—	крошки	по	сравнению	
с	NIF	или	 ITER.	Всего	через	три	месяца	после	вво-
да	ее	в	эксплуатацию	на	ней	получали	до	100	вра-
щающихся	 сгустков	 плазмы	 с	плотностью	 около	
половины	проектного	задания	в	1014	ионов	в	куби-
ческом	сантиметре,	и	эти	сгустки	оставались	ста-
бильными	и	горячими	по	5	мс.

Это	еще	очень	далеко	от	намеченной	компанией	
цели	—	 плазмы,	 спокойно	 вращающейся	 на	про-
тяжении	 ряда	 суток	 и	даже	 недель.	 Но	возможно-
сти	исследования	ограничивались	внешними	ис-
точниками	 энергии.	 «Ничто	 не	говорит,	 что	 мы	

1
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не		сможем	пойти	так	далеко,	как	наметили»,	—	за-
мечает	 Биндербауэр,	 имея	 в	виду	 полномасштаб-
ный	реактор,	который	сможет	не	только	получать	
энергию	от	электросети,	но	и	питать	себя	сам.	Мо-
дернизированный	 реактор	 C‑2W	 оснащен	 цифро-
вой	системой	обратной	связи	для	противодействия	
склонности	сгустков	плазмы	к	раскачиванию	или	
дрейфу.

Сю,	который	не	связан	с	компанией	Tri Alpha En‑
ergy,	 говорит,	 что	 она	 достигла	 «огромного	 успе-
ха	и	практически	решила	проблему	стабильности	
плазмы».	 Однако	 решающей	 будет	 демонстрация	
более	длительного	удержания	плазмы	и	гораздо	бо-
лее	высоких	температур,	ибо	для	выработки	элек-
троэнергии	реактор	должен	работать	непрерывно.

В	 отличие	 от	этого	 реактор	 компании	 General 
Fusion	 работает	 в	импульсном	 режиме.	 Сфериче-
ская	 стальная	 реакционная	 камера	 диаметром	
в	1	м,	 построенная	 в	здании	 пригородного	 скла-
да,	 щетинится	 во	все	 стороны	 множеством	 пнев-
моцилиндров	 диаметром	 около	 одной	 трети	 ме-
тра	 и	длиной	 примерно	 в	рост	 Мишеля	 Лабержа	
(Michel	 Laberge),	 высокого	 рыжебородого	 основа-
теля	 и	научного	 руководителя	 компании.	 Лаберж	
так	 описывает	 свою	 фантастического	 вида	 ма-
шину:	 «Сжатый	 газ	 разгоняет	 поршни	 в	цилин-
драх	до	скорости	200	км/ч,	с	которой	они	ударяют	
по	наковальням:	 бам!»	—	 восклицает	 он,	 громко	
хлопнув	 в	ладоши.	 Для	 создания	 ударной	 волны,	
которая	сомкнется	точно	в	центре	камеры,	 «необ-
ходимо,	чтобы	все	эти	удары	произошли	в	течение	
пяти	микросекунд»,	—	добавляет	Лаберж.

Когда	 машина	 будет	 полностью	 собрана,	 эти	
удары	 будут	 совершаться	 с	интервалом	 в	одну	 се-
кунду,	 подобно	 биению	 сердца.	 При	 каждом	 та-
ком	 событии	 «дымовое	 кольцо»	 плазмы,	 впрысну-
той	в	камеру,	будет	сжиматься	и	запускать	корот-
кую,	 но	интенсивную	 цепочку	 реакций	 ядерного	
синтеза.	По	словам	Лабержа,	в	импульсном	режи-
ме	легче	справляться	с	турбулентностью	плазмы,	

поскольку	 каждый	 ее	 маленький	 тор	 должен	
оставаться	стабильным	в	течение	всего	около	
миллисекунды.

Лаберж	 говорит,	 что	 эта	 инжекторная	 си-
стема	уже	позволила	создавать	плазму	с	тре-
буемой	 плотностью	 до	сжатия	 и	с	необхо-
димыми	 температурой	 и	напряженностью	
магнитного	 поля.	 Но	турбулентность	 в	этих	
сгустках	 плазмы	 возникает	 уже	 всего	 че-
рез	 20	 мкс,	 а	это	 время	 в	50	раз	 короче	 тре-

буемого.	 Однако	 Лаберж	 уверен,	 что	 сопла	 новой	
конструкции,	 более	 похожие	 на	раструб	 джазо-
вой	трубы,	будут	скручивать	создаваемое	плазмой	
магнитное	поле	в	необходимой	степени,	чтобы	то-
пливо	удерживалось	достаточно	долго	для	возник-
новения	реакции	синтеза.

Тем	 не	менее	 «множество	 людей,	 занимающихся	
ядерным	синтезом,	уверены,	что	подход	компании	
General Fusion	никогда	не	принесет	успеха»,	—	гово-
рит	Бреннан,	помогающий	этой	компании.	Крити-
ки	 сомневаются,	 что	 маленькая	 группа	 новичков	
в	этой	области	способна	преодолеть	проблемы	плаз-
мы,	которые	уже	многие	годы	не	может	решить	на-
учное	сообщество.	«Но	есть	ли	у	нас	строго	научные	
доводы,	 позволяющие	 утверждать,	 что	 группа	 Ла-
бержа	не	справится?	—	вопрошает	Бреннан.	—	Нет».

Далеко	от	Ванкувера,	в	штате	Нью-Мексико,	экс-
перименты	с	использованием	метода	MagLIF,	про-
водимые	 в	Сандийских	 лабораториях,	 позволили	
добиться	того,	к	чему	другим	новичкам	в	этой	об-
ласти	еще	предстоит	дойти,	—	осуществить	реак-
цию	ядерного	синтеза	в	ощутимых	масштабах.	По-
добно	установке	NIF,	метод	MagLIF	нацелен	на	по-
лучение	 высокой	 концентрации	 ионов	—	 порядка	
1024	в	кубическом	сантиметре	—	и	времени	удержа-
ния	 энергии	 всего	 в	1	нс.	 Но	установка	 в	Сандий-
ских	национальных	лабораториях	размером	всего	
34	м	гораздо	меньше	и	дешевле	установки	NIF,	по-
скольку	для	нагрева	и	сжатия	топлива,	заключен-
ного	в	цилиндрическую	капсулу	размером	не	боль-
ше	ластика	на	конце	карандаша,	в	ней	использует-
ся	«быстрая	серия	из	двух	ударов».

Так	называемая	Z-машина,	в	которой	реализует-
ся	 метод	 MagLIF,	 вырабатывает	 импульс	 тока	 си-
лой	 19	млн	А,	 который	 создает	 мощный	 магнит-
ный	пинч,	сжимающий	капсулу.	При	этом	корот-
кий	 лазерный	 импульс	 мощностью	 в	триллионы	
ватт	 ионизирует	 начавшее	 сжиматься	 ядерное	
топливо.	 Для	 удержания	 плазмы	 от	выплескива-
ния	 через	 концы	 капсулы	 используется	 внешнее	

2 На установке компании Tri Alpha Energy (1) инжекто‑
ры (желтые и серебристые) создают атомные пуч‑
ки, которые должны вращать горячую плазму для 
обеспечения ее устойчивости в реакционной камере. 
Z‑машина в Сандийских национальных лаборатори‑
ях (2) вырабатывает короткие импульсы тока очень 
большой силы, создающие сильное магнитное поле 
для сжатия термоядерного топлива.
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	магнитное	 поле.	 Однако	 в	сжимающейся	 цилин-
дрическом	капсуле	могут	возникать	нестабильно-
сти,	позволяющие	топливу	утекать	в	стороны.

За	 время,	 прошедшее	 с	начала	 экспериментов	
с	использованием	 метода	 MagFIF	 в	конце	 2013	 г.,	
количество	актов	слияния	ядер	в	ходе	каждого	экс-
перимента	выросло	в	100	раз.	«MagLIF	уже	работает	
превосходно»,	—	 говорит	 Сю.	 А	руководитель	 про-
екта	Дэниел	Сайнарс	(Daniel	Sinars)	рассчитывает	
на	еще	больший	успех	экспериментов,	запланиро-
ванных	на	конец	2016	г.

Если	все	пойдет	хорошо,	группа	предполагает	до-
вести	 силу	 импульса	 тока	 до	25	млн	А,	 что	 долж-
но	позволить	получать	до	1016	актов	слияния	ядер	
за	импульс.	 Этого	 хватит	 для	 получения	 энер-
гии	большей,	чем	поглощенная	топливом	на	пути	
к	возникновению	 реакции	 ядерного	 синтеза.	 Это	
будет	 соответствовать	 достижениям	 NIF	 к	концу	
2014	г.,	но	при	гораздо	меньших	затратах.	«Звучит	
обнадеживающе»,	—	говорит	Сайнарс.

В	Сандийских	национальных	лабораториях	уже	
строят	 планы	 модернизации	 их	 Z-машины.	 При	
увеличении	силы	тока	в	импульсе	до	65	млн	A	и	до-
бавлении	трития	к	использовавшемуся	до	сих	пор	
дейтериевому	 топливу	 новая	 установка	 Z800	 по-
зволит	увеличить	количество	энергии,	вырабаты-
ваемой	за	один	импульс,	в	100	тыс.	раз.	Достаточ-
но	 ли	 этого	 для	 «зажигания»,	 то	есть	 осуществле-
ния	 самоподдерживающейся	 реакции	 ядерного	
синтеза,	на	десяток	и	больше	лет	раньше,	чем	его	
осуществит	 ITER?	 По	расчетам	 специалистов	
из	Сандийских	лабораторий,	это	вполне	возможно.

Поскольку	Сандийские	национальные	лаборато-
рии	 принадлежат	 государству,	 любые	 серьезные	
модернизации	должны	быть	одобрены	конгрессом	
США,	 но	он	 пока	 не	склонен	 тратиться	 на	это.	 Од-
нако	изменить	положение	дел	может	конкуренция.	
По	данным	Слатца,	китайские	ученые	уже	постро-
или	уменьшенный	вариант	Z-машины	и	воспроиз-
вели	на	нем	результаты,	полученные	в	Сандийских	
лабораториях.	Строительство	подобной	установки,	
рассчитанной	на	50	млн	А,	планирует	и	Россия.

Как нагреть плазму
Если	 какая-либо	 из	рассмотренных	 схем	 и	позво-
лит	 достичь	 требуемых	 значений	 концентрации	
ионов	 и	времени	 удержания,	 потребуется	 обеспе-
чить	 еще	 и	третье	 условие	 осуществления	 само-
поддерживающейся	 реакции	 ядерного	 синтеза	—	
невероятно	 высокую	 температуру	 плазмы.	 А	до-
биться	этого	очень	трудно	потому,	что	испускание	
света,	 взаимодействия	 электронов	 и	множество	
других	 механизмов	 способны	 достаточно	 сильно	
охладить	плазму,	чтобы	погасить	реакцию	синте-
за	вскоре	после	того,	как	она	начнется.

В	 Сандийских	 лабораториях	 Сайнарс	 и	Слатц	
пытаются	 понять,	 почему	 лазер	 даже	 близко	
не	нагревает	плазму	до	уровня,		предсказываемого	

	расчетами.	 Возможно,	 дело	 в	том,	 что	 излуче-
ние	 лазера	 рассеивается	 тонким	 окном	 открыто-
го	 конца	 топливной	 мишени.	 А	возможно,	 что	 ла-
зер	 просто	 не	годится	 для	 этой	 работы.	 Сайнарс	
допускает,	что	в	коммерческой	системе	«придется	
нагревать	топливо	каким-то	иным	способом».	Его	
группа	пытается	усовершенствовать	способ	нагре-
ва	лазером,	но	если	из	этого	ничего	не	получится,	
неудача	проявится	рано.

Компании	Tri Alpha Energy	предстоит	достичь	го-
раздо	более	высоких	температур,	чем	ее	конкурен-
там,	 поскольку	 в	качестве	 топлива	 она	 использу-
ет	 смесь	 протонов	 и	бора-11,	 которая	 для	 возник-
новения	 реакции	 синтеза	 требует	 температуры	
в	3,5	млрд	 градусов	—	 в	20	раз	 более	 высокой,	 чем	
нужна	для	дейтерий-тритиевого	топлива.

Вообще,	чем	горячее	плазма,	тем	труднее	ее	удер-
живать.	Однако	Биндербауэр	ставит	на	то,	что	си-
стема	удержания	плазмы	в	установке	компании	Tri 
Alpha Energy	с	повышением	температуры	будет	ра-
ботать	даже	лучше.	До	сих	пор	так	и	было,	но	даже	
новая	 установка	 C‑2W	 будет	 нагревать	 плазму	
лишь	 до	температуры,	 составляющей	 меньше	 1%	
требуемой,	 и	удерживать	 ее	 всего	 30	мс.	 Биндер-
бауэр	допускает,	что	может	проиграть	эту	ставку,	
но	говорит:	«У	нас	нет	данных	об	этом	режиме,	нам	
лишь	предстоит	получить	их».

Действовать	 в	недостаточно	 исследованных	 об-
ластях	 физики	 предстоит	 и	компании	 General 
Fusion	—	 особенно	 в	вопросе	 о	том,	 как	 быстро	
плазма	 теряет	 тепло.	 «Расчеты	 на	основе	 базовых	
принципов	 не	позволяют	 определить	 это,	 так	 что	
для	 неприятных	 сюрпризов	 (впрочем,	 как	 и	для	
приятных)	 имеется	 широкий	 простор,	—	 говорит	
Лаберж.	—	 Если	 потери	 тепла	 окажутся	 больше	
ожидавшихся,	 мы	 можем	 построить	 более	 круп-
ную	машину.	Но	если	потребуется	машина	разме-
ром	с	ITER,	у	нас	будут	проблемы».

От экспериментальной установки  
к электростанции

Когда	 в	каком-то	 из	реакторов	 удастся	 достичь	
зажигания	 реакции,	 в	воздух	 полетят	 пробки	
от	шампанского,	но	одновременно	начнется	долгая	
тяжелая	и	кропотливая	работа	по	преобразованию	
экспериментального	 реактора	 в	электростанцию,	
способную	 вырабатывать	 энергию	 и	приносить	
прибыль.	 Чтобы	 термоядерные	 электростанции	
смогли	 сыграть	 заметную	 роль	 в	мировой	 энер-
гетике,	 объем	 которой,	 по	прогнозам,	 вырастет	
к	2040	г.	 на	70%,	 себестоимость	 их	 энергии	 долж-
на	будет	стать	такой,	чтобы	они	могли	конкуриро-
вать	с	другими	источниками	чистой	энергии.

Возможно,	 что	 гигантские	 токамаки	 вроде	 ITER	
так	 и	не	 оправдают	 себя,	 потому	 что	 потребля-
ют	слишком	большую	долю	вырабатываемой	ими	
энергии,	 говорит	 руководитель	 Центра	 изучения	
плазмы	и	термоядерного	синтеза	Массачусетского	
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технологического	института	Деннис	Уайт	(Dennis	
Whyte).	 Новички	 основательнее	 продумали	 про-
блемы	 еще	 до	разработки	 технических	 решений,	
но	и	они	 сталкиваются	 с	множеством	 практиче-
ских	проблем.

Так,	 в	обозримом	 будущем	 каждый	 «выстрел»	
в	системе	 MagLIF	 будет	 повреждать	 часть	 уста-
новки.	 Дело	 в	том,	 что	 в	реакции	 слияния	 ядер	
дейтерия	 и	трития	 основная	 часть	 выделяющей-
ся	 энергии	 переходит	 в	кинетическую	 энергию	
быстрых	 нейтронов,	 которые	 будут	 повреждать	
стальные	 элементы	 конструкции,	 постепенно	 де-
лая	 их	 радио	активными.	 На	любой	 электростан-
ции,	 работающей	 на	дейтерий-тритиевом	 топли-
ве,	 придется	 улавливать	 эти	 быстрые	 нейтроны	
и	использовать	их	энергию	для	вращения	турбин,	
минимизируя	при	этом	вредные	побочные	эффек-
ты.	Ученые	пока	не	задумываются	о	том,	как	пре-
дотвратить	повреждение	установок,	и	имеют	лишь	
смутные	 и	непроверенные	 представления	 о	том,	
как	 увеличить	 частоту	 «выстрелов»	 с	нескольких	
в	неделю	 до	нескольких	 в	минуту.	 Маленькая	 ка-
лифорнийская	 компания	 HyperV and Magneto‑
Inertial Fusion Technologies	использует	полученные	
от	ARPA‑E	 деньги	 для	 исследования	 аналогичных	
схем,	которые	могли	бы	решить	некоторые	из	этих	
проблем,	 но	пока	 ее	 исследования	 не	принесли	
ощутимых	результатов.

Компания	 Tri Alpha Energy	 занялась	 реакцией	
«протон	—	 бор»	 именно	 для	 того,	 чтобы	 избежать	
неприятностей	из-за	быстрых	нейтронов.	При	сли-
янии	 протона	 с	ядром	 атома	 бора-11	 образуются	
три	ядра	атомов	гелия	(то	есть	альфа-частицы,	от-
куда	и	название	компании)	и	рентгеновские	фото-
ны,	 а	нейтроны	 не	испускаются.	 Недостаток	 этой	
реакции	 в	том,	 что	 фотон	 уносит	 80%	 выделив-
шейся	энергии.

По	 словам	 Биндербауэра,	 превращать	 энергию	
фотонов	 в	электрическую	 теоретически	 могли	 бы	
фотоэлементы,	 выстилающие	 внутреннюю	 по-
верхность	реакционной	камеры,	но	соответствую-
щая	 технология	 пока	 не	создана.	 Поэтому	 компа-
ния	 исследует	 идею	 омывания	 стенок	 реакцион-
ной	камеры	охлаждающей	жидкостью	для	отбора	
тепла,	выделяемого	в	них	фотонами.

Компания	 General Fusion	 занимается	 дейтерий-
тритиевым	топливом,	несмотря	на	проблемы	из-за	
нейтронов	и	на	то	обстоятельство,	что	тритий	ра-
диоактивен,	 исключительно	 редок	 и	очень	 дорог.	
Для	 поглощения	 энергии	 нейтронов	 Лаберж	 пла-
нирует	создавать	вихрь	из	расплавленных	свинца	
и	лития	 у	внутренних	 стенок	 реакционной	 каме-
ры.	При	этом	нейтроны	будут	расщеплять	некото-
рые	ядра	лития	на	ядра	гелия	и	трития,	а	послед-
ние	можно	будет	использовать	в	качестве	топлива.

На	 бумаге	 эта	 идея	 выглядит	 элегантно,	 но	та-
ких	систем	еще	никто	не	создавал.	Неясно,	и	какое	
количество	трития	будет	образовываться,		говорит	

Сю.	 А	Лабержа	 тревожит	 то,	 что	 создаваемые	
поршнями	ударные	волны,	проходя	через	расплав	
металлов,	могут	впрыскивать	какое-то	количество	
металла	 в	плазму	 и	тем	 гасить	 реакцию.	 «Это	 все	
равно	что	заливать	огонь	водой»,	—	признает	он.

Малоизведанные пути
В	свете	разочарования	в	проектах	ITER	и	NIF	Уайт	
отмечает:	 «Пришла	 пора	 собрать	 все	 наши	 науч-
ные	познания	и	рассмотреть	другие	возможности,	
включая	 возможности	 уменьшить	 размеры	 тока-
маков	или	придать	им	причудливые	формы	вроде	
стеллараторов.	 Я	 был	 бы	 рад	 увидеть	 соревнова-
ние	 между	 очень	 компактным	 токамаком,	 систе-
мой	компании	General Fusion,	компактным	стелла-
ратором	и	системой	компании	Tri Alpha Energy.	Да-
вайте	посмотрим,	что	будет	работать	лучше».

Сегодня	судьба	этого	соревнования	в	США	зави-
сит	от	щедрости	инвесторов.	Федеральные	деньги	
на	исследование	альтернативных	путей	год	от	года	
урезаются,	 отмечает	 Сю.	 Он	 и	Стюарт	 Прэджер	
(Stewart	Prager),	руководитель	Лаборатории	физи-
ки	плазмы	в	Принстонском	университете,	убежда-
ют	конгресс	увеличить	финансирование	исследо-
ваний	 новаторских	 концепций	 термоядерной	 ре-
акции,	что	позволило	бы	принять	вызов	и	другим	
новичкам	 в	этой	 области.	 Если	 какая-то	 из	этих	
концепций	 окажется	 успешной,	 «термоядер-
ную	 энергетику,	 возможно,	 удастся	 создать	 всего	
за	несколько	 миллиардов	 долларов	 и	меньше	 чем	
за	20	лет»,	—	говорит	Сю.

Может	да,	а	может	нет.	Как	отмечает	Биндерба-
уэр,	 «физика	 обладает	 множеством	 неизвестных	
нам	возможностей	посадить	нас	в	лужу».

Но	 взгляните	 на	потенциальную	 возможность:	
новый	источник	энергии,	не	зависящий	от	прихо-
тей	ветра	и	затенения	солнца	облаками,	не	требу-
ющий	 больших	 изменений	 существующих	 элек-
тросетей,	не	вызывающий	опасений	в	отношении	
использования	в	целях	создания	ядерного	оружия,	
не	грозящий	 расплавлением	 или	 радиоактивным	
облучением	 окрестных	 поселений	 и,	возможно,	
не	более	дорогой	в	эксплуатации,	чем	другие	фор-
мы	 чистой	 энергии.	 Почему	 бы	 не	предпринять	
еще	несколько	попыток?

Перевод: И.Е. Сацевич
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Ученые делают 
первые шаги 
по выращиванию 
человеческих 
донорских органов 
в организме свиней, 
коров и других 
животных

Хуан Карлос 
Исписуа Бельмонте

Каждый	год	людям	во	всем	мире	
пересаживаются	десятки	тысяч	донорских	органов.	И	чем	быстрее	
расширяется	 практика	 трансплантации,	 тем	 острее	 ощущается	
их	 нехватка.	 Дать	 точную	 количественную	 оценку	 в	глобальном	
масштабе	 трудно,	 но	в	среднем	 каждый	 день	 16	человек	 в	Европе	
и	22	человека	 в	США	 умирают,	 так	 и	не	 дождавшись	 пересадки	
сердца,	печени	или	какого-либо	иного	органа.	Разрыв	между	чис-
лом	людей,	нуждающихся	в	новом	органе,	и	количеством	доступ-
ных	донорских	органов	продолжает	увеличиваться.

Один	 из	способов	 уменьшить	 дефицит	 донорских	 органов	—	 их	
выращивание	в	лабораторных	условиях.	Несколько	лет	назад	уче-
ные	 полагали,	 что	 им	 удастся	 осуществить	 это	 с	помощью	 ство-
ловых	клеток,	способных	давать	начало	тканям	различного	типа,	
и	искусственного	 каркаса	 для	 формирования	 нового	 органа.	 Ка-
кие	только	усилия	ни	прилагали	исследователи,	чтобы	заставить	
стволовые	 клетки	 превратиться	 в	полноценно	 функционирую-
щий	 человеческий	 орган!	 Попытки	 продолжаются	 и	по	 сей	 день,	
но	ощутимых	результатов	они	не	приносят.
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Небольшое,	 но	постоянно	 растущее	 число	 уче-
ных,	 включая	 и	автора	 настоящей	 статьи,	 возла-
гают	надежды	на	иной	подход	—	предоставить	ре-
шение	 проблемы	 самой	 природе.	 Ведь	 эволюция	
уже	 изобрела	 эффективный	 способ	 превращения	
кучки	идентичных	клеток	в	высокоспециализиро-
ванные	 ткани	 и	органы,	 необходимые	 для	 созда-
ния	целостного	сложного	организма,	будь	то	мышь	
или	человек.	Этот	удивительный	процесс	осущест-
вляется	 в	первые	 недели	 и	месяцы	 после	 превра-
щения	 оплодотворенной	 яйцеклетки	 в	зародыш,	
который	—	 в	отсутствие	 какого-либо	 искусствен-
ного	каркаса	—	растет,	развивается	и	в	конце	кон-
цов	превращается	в	полноценное	животное	с	пре-
восходно	 сформированными	 сердцем,	 легкими,	
почками	 и	другими	 органами.	 Мы	 считаем,	 что	
вполне	 можем	 разработать	 технологию	 выращи-
вания	 органов	 в	теле	 свиньи	 и	других	 животных	
для	их	последующей	пересадки	людям.

Понятно,	 что	 человеку,	 нуждающемуся	 в	пере-
садке	сердца,	от	обычного	свиного	сердца	пользы	
будет	мало.	Прежде	всего,	его	иммунная	система	
с	возмущением	 отвергнет	 имплант,	 полученный	
от	существа	 иного	 вида.	 (Чтобы	 предотвратить	
такое	отторжение,	клапаны	свиного	сердца,	пред-
назначенные	 для	 пересадки	 людям,	 предвари-
тельно	 подвергаются	 сложной	 химической	 обра-
ботке.)	Но	мои	коллеги	и	я	убеждены,	что	выращи-
вать	человеческие	органы,	полностью	состоящие	
из	человеческих	же	клеток,	в	организме	таких	жи-
вотных,	 как	 свиньи	 или	 коровы,	 все-таки	 мож-
но.	Такое	животное	будет	химерой,	то	есть	суще-
ством,	 подобным	 чудовищу	 из	древнегреческой	
мифологии	с	головой	льва,	туловищем	козы	и	кры-
льями	 орла.	 Наша	 мечта	—	 создать	 химеру	 с	по-
мощью	инъекции	человеческих	стволовых	клеток	

в	тщательно	подготовленный	зародыш	животно-
го	с	тем,	чтобы	впоследствии,	когда	зародыш	пре-
вратится	 во	взрослое	 животное,	 в	его	 теле	 при-
сутствовали	 органы,	 состоящие	 исключительно	
из	человеческих	 клеток.	 После	 принесения	 жи-
вотного	в	жертву	мы	сможем	взять	его	сердце,	пе-
чень	 или	 почки,	 образованные	 человеческими	
клетками,	 и	отдать	 их	 пациенту,	 нуждающемуся	
в	трансплантате.

Какой	бы	фантастической	ни	казалась	эта	идея,	
ученые	из	США	и	Японии	уже	доказали	ее	жизне-
способность.	Несколько	групп	исследователей	вво-
дили	 стволовые	 клетки	 крыс	 в	специально	 подго-
товленные	 мышиные	 зародыши,	 а	затем	 предо-
ставляли	 вынашивать	 их	 суррогатным	 самкам	
мышей.	Через	несколько	недель	самки	производи-
ли	 на	свет	 животных,	 которые	 выглядели	 и	вели	
себя	как	мыши,	вот	только	их	поджелудочная	же-
леза	 состояла	 из	крысиных	 клеток.	 Сотрудники	
моей	 лаборатории	 и	некоторые	 другие	 исследова-
тели	 пошли	 еще	 дальше	 и	инъецировали	 челове-
ческие	 стволовые	 клетки	 в	свиные	 эмбрионы.	 Не-
сколько	 таких	 инъекций	 «прижились»	 и	начали	
нормально	развиваться	в	человеческие	ткани.	За-
тем	 мы	 трансплантировали	 химерные	 эмбрионы	
суррогатным	 свиноматкам,	 которые	 будут	 вына-
шивать	 их	 в	течение	 трех-четырех	 недель.	 За	это	
время	 мы	 проведем	 несколько	 промежуточных	
опытов,	 а	потом	 определим,	 сколько	 клеток	 в	хи-
мерных	зародышах	имеют	человеческую	природу.	
Если	все	пойдет	как	надо	и	нам	удастся	получить	
разрешение	 на	продолжение	 эксперимента	 от	го-
сударственных	и	местных	властей,	мы	планируем	
дать	свиноматкам	возможность	доносить	детены-
шей	до	срока	(у	свиней	беременность	длится	около	
четырех	месяцев).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Используя последние достижения в области технологий стволовых клеток, биологи пытаются научиться выра-
щивать человеческие органы в организме свиней и других животных. Это поможет значительно сократить дефи-
цит донорских органов.

Идея заключается во введении человеческих стволовых клеток в подготовленные особым образом свиные эм-
брионы, которые будут развиваться во взрослых животных, содержащих человеческие поджелудочную железу, 
почки и другие органы.

Если предварительные эксперименты окажутся успешными и ученые получат разрешение на их продолжение 
от местных и национальных контролирующих ведомств, целью исследователей станут получение полностью доношен-
ных химерных животных и проверка пригодности выращенных ими человеческих органов для трансплантации людям.

ОБ АВТОРЕ
Хуан Карлос Исписуа Бельмонте (Juan Carlos Izpisúa Belmonte) — 
профессор лаборатории экспрессии генов калифорнийского 
Института биологических исследований Солка.
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Пока	мы	совершенно	не	готовы	к	реализации	за-
ключительного	 этапа	 «производства»	 химерных	
поросят.	 Мы	 еще	 плохо	 представляем	 себе,	 как	
нужно	 подготавливать	 человеческие	 стволовые	
клетки	 и	эмбрионы	 животных,	 чтобы	 химерные	
организмы	 сохраняли	 жизнеспособность	 на	про-
тяжении	 всего	 внутриутробного	 развития.	 Мно-
гое	 может	 пойти	 совсем	 не	так,	 как	 хотелось	 бы.	
Но	даже	если	нам	и	не	удастся	создать	полностью	
сформированные	 органы,	 разработанные	 нами	
технологии	помогут	лучше	понять	начало,	разви-
тие	 и	клинический	 исход	 многих	 сложных	 губи-
тельных	болезней,	включая	рак.	А	в	случае	успеха	
данный	 подход	 может	 оказать	 огромное	 влияние	
на	трансплантационную	 терапию.	 Когда	 мы	 нач-
нем	обеспечивать	«запасными	частями»	человече-
ского	 тела,	 полученными	 от	сельскохозяйствен-
ных	 животных,	 десятки	 тысяч	 нуждающихся	
в	них	 людей,	 списки	 очередни-
ков	на	донорские	органы	навсег-
да	уйдут	в	прошлое.

Уроки природы
За	 последние	 годы	 биологи	 уз-
нали	 столько	 нового	 о	росте	
и	развитии	 эмбрионов,	 что	 ма-
ло-помалу	 мы	 начали	 пытать-
ся	 изменять	 этот	 процесс	 в	со-
ответствии	 с	собственными	
потребностями.	 Мы	 поняли,	
насколько	 сильно	 он	 зависит	
от	точной	 локализации	 различ-
ных	 клеток	 в	развивающемся	
организме	 в	тот	 или	 иной	 мо-
мент	 времени.	 Клетки	 выраба-
тывают	 и	высвобождают	 факторы	 роста	—	 осо-
бые	белки,	которые	в	свою	очередь	(в	зависимости	
от	их	концентрации	в	том	или	ином	участке	эмбри-
она)	активируют	или	подавляют	реализацию	мно-
жества	внутренних	генетических	программ.	Опи-
раясь	 на	эти	 еще	 довольно	 сырые	 представления	
и	работая	 в	основном	 методом	 проб	 и	ошибок,	 со-
трудники	нашей	и	других	лабораторий	мира	пыта-
ются	 заставить	 свиные	 эмбрионы	 создавать	 тка-
ни,	 которые	 со	временем	 смогли	 бы	 превращать-
ся	 в	человеческую	 почку,	 поджелудочную	 железу	
и	другие	органы.

В	 качестве	 «сырья»	 мы	 используем	 полученные	
от	животных	свиные	яйцеклетки	и	сперматозоиды	
и	выращиваемые	в	культуре	человеческие	стволо-
вые	клетки.	Мы	оплодотворяем	свиную	яйцеклетку	
свиным	 сперматозоидом,	 а	через	 несколько	 часов	
оплодотворенная	клетка	(зигота)	делится	сначала	
на	две,	 а	затем	 на	четыре,	 казалось	 бы,	 идентич-
ные	 клетки.	 В	каждой	 из	них	 активируются	 одни	
и	те	 же	 группы	 генов,	 что	 приводит	 к	выработке	
различных	 белков,	 которые,	 помимо	 прочего,	 за-
ставляют	клетки	продолжать	деление.

Вскоре	 благодаря	 сложным	 взаимодействиям	
генов	 и	белков	 эти	 некогда	 идентичные	 клетки	
по	мере	деления	начинают	вести	себя	по-разному.	
Через	 несколько	 дней	 после	 образования	 зиготы	
зародыш	уже	состоит	из	нескольких	сотен	клеток	
и	представляет	собой	полый	шарик	(пузырек),	в	ко-
тором	 находится	 еще	 один	 шарик,	 образованный	
скоплением	клеток.	Такая	структура	получила	на-
звание	 бластоцисты.	 Бластоциста	—	 последний	
этап	 развития	 зародыша,	 когда	 в	него	 еще	 мож-
но	вводить	человеческие	стволовые	клетки:	затем	
начнется	 формирование	 специализированных	
тканей	 (так	 называемых	 зародышевых	 листков),	
которые	 впоследствии	 дадут	 начало	 различным	
органам.	Если	немного	опоздать,	остатки	стволо-
вых	 клеток	 в	свином	 эмбрионе	 попросту	 проигно-
рируют	 чужеродные	 стволовые	 клетки,	 что	 в	ко-
нечном	итоге	приведет	к	их	отмиранию.

По	мере	роста	эмбриона	в	нем	формируются	на-
ружный,	промежуточный	и	внутренний	слои	кле-
ток.	 В	это	 время	 точная	 локализация	 каждой	 от-
дельной	 клетки	 в	крупном	 скоплении	 клеток	 об-
ретает	большее	значение,	чем	когда-либо	прежде.	
Как,	например,	показали	предыдущие	исследова-
ния,	 определенные	 клетки,	 находящиеся	 во	вну-
треннем	 слое	 эмбриона,	 реагируют	 на	белковые	
сигналы	 в	их	 микроокружении	 включением	 гена	
Pdx1.	Такое	событие	в	свою	очередь	приводит	к	ак-
тивации	множества	других	генов,	инициирующих	
развитие	поджелудочной	железы.	Напротив,	неко-
торые	 клетки,	 расположенные	 в	среднем	 слое	 эм-
бриона,	 реагируют	 на	внешние	 сигналы	 включе-
нием	 гена	 Six2,	 инициирующего	 формирование	
почек.	Таким	образом,	хотя	все	клетки	тела	содер-
жат	 одни	 и	те	 же	 нуклеотидные	 последователь-
ности	в	ДНК,	особенности	микроокружения,	в	ко-
тором	пребывают	клетки	на	той	или	иной	стадии	
развития	эмбриона,	определяют,	какие	гены	будут	
включаться	 или	 выключаться	 в	них	 в	это	 время,	
а	значит	 и	в	какие	 ткани	 они	 в	конце	 концов	 пре-
вратятся.

Наша мечта — создать химеру 
с помощью инъекции человеческих 
стволовых клеток в тщательно 
подготовленный зародыш животного 
с тем, чтобы впоследствии, когда 
зародыш превратится во взрослое 
животное, в его теле присутствовали 
органы, состоящие исключительно 
из человеческих клеток
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Тот	факт,	что	один-единственный	ген	(например,	
Pdx1	или	Six2)	способен	инициировать	всю	после-
довательность	 событий,	 приводящую	 к	формиро-
ванию	 поджелудочной	 железы	 или	 почек,	 имеет	
огромное	значение	для	нашего	исследования.	Бла-
годаря	удалению	лишь	одного	критического	гена,	
необходимого	 для	 роста	 поджелудочной	 железы	
(данный	 процесс	 я	 и	мои	 коллеги	 называем	 опу-
стошением	эмбриональной	ниши),	наша	лаборато-
рия	получила	свиные	зародыши,	у	которых	не	бу-
дет	 формироваться	 орган,	 вырабатывающий	 ин-
сулин,	если	только	мы	не	введем	в	них	достаточное	
количество	человеческих	стволовых	клеток,	содер-
жащих	недостающий	ген.	А	все	остальное	тело	та-
ких	животных	(в	идеальном	случае)	будет	состоять	
из	свиных	клеток.

Разработка	 методов	 опустошения	 эмбриональ-
ной	 ниши	 и	ее	 последующего	 заполнения	 стволо-
выми	клетками	животного	другого	вида	потребо-
вала	проведения	массы	предварительных	экспери-
ментов	 на	грызунах.	 В	2010	г.	 Хиромицу	 Накаучи	
(Hiromitsu	 Nakauchi)	 из	Токийского	 университета	
и	его	сотрудники	сообщили,	что	они	успешно	вы-
растили	мышь	с	крысиной	печенью.	А	недавно	со-
трудникам	 нашей	 лаборатории	 удалось	 генети-
чески	 перепрограммировать	 мышиные	 эмбрио-
ны	таким	образом,	чтобы	они	могли	использовать	

крысиные	 стволовые	 клетки	 для	 формирова-
ния	 собственных	 глаз.	 Через	 три	 недели	 разви-
тия	в	теле	самок	мышей	эти	эмбрионы	превраща-
лись	 в	крошечных	 мышат	 с	глазами	 из	крысиных	
	клеток.

Проблемы и вызовы
На	 каждом	 этапе	 нашего	 научного	 проекта	 нам	
приходится	 тщательно	 изучать	 различные	 про-
блемы,	 которые	 могут	 возникнуть	 при	 его	 реали-
зации.	 Поскольку	 мыши	 слишком	 малы	 для	 фор-
мирования	 органов,	 подходящих	 по	своим	 раз-
мерам	 нуждающимся	 в	них	 людям,	 в	настоящее	
время	 мы	 сосредоточили	 наше	 внимание	 на	ра-
боте	 со	свиными	 эмбрионами.	 От	свиней	 можно	
получать	 органы	 практически	 любых	 размеров,	
которые	 могут	 потребоваться	 хирургам-транс-
плантологам	 для	 помощи	 людям	 самых	 разных	
габаритов.	 Кроме	 того,	 внутриутробное	 разви-
тие	 зародышей	 у	свиней	 гораздо	 длительнее,	 чем	
у	мышей	 (всего	 примерно	 20	дней).	 Для	 полного	
развития	 нормальным	 человеческим	 зародышам	
требуется	около	девяти	месяцев,	а	потому	ученым	
приходится	придумывать	различные	биохимиче-
ские	трюки,	чтобы	ускорить	ход	внутренних	часов	
человеческих	стволовых	клеток	и	тем	самым	син-
хронизировать	их	созревание	(	дифференцировку)	

КАК ВЫРАСТИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАН В ТЕЛЕ СВИНЬИ

План исследований
Вполне возможно, что недавние достижения в области 
технологии стволовых клеток позволят ученым в неда-
леком будущем выращивать такие человеческие орга-
ны, как поджелудочная железа и почки, в теле свиней 
или других животных. Идея заключается в инъецирова-
нии человеческих стволовых клеток определенного типа 
в подготовленные особым образом свиные эмбрионы. 
Затем эти так называемые химерные эмбрионы вынаши-
ваются самками животных до тех пор, пока не сформиру-
ется предназначенный для трансплантации орган. Хотя 
сегодня ученые работают лишь над начальными этапами 
(1, 2, 3 и 4) этой процедуры, они отчетливо представляют 
себе, как она должна выглядеть в завершенном виде.

Имплантация 
химерной 

бластоцисты 
в матку свиньи
Развитие химерного 
зародыша происходит 
в основном в теле сур-
рогатной матери.

Инъекция человеческих 
стволовых клеток в бластоцситу

Ученые вводят в развивающийся зародыш так 
называемые индуцированные плюрипотентные 
стволовые клетки (ИПСК) человека. Важно от-
метить, что человеческие ИПСК содержат гены 
Pdx1, а это значит, что химерный зародыш все-
таки способен формировать поджелудочную 
железу, но этот орган будет состоять только 
из человеческих клеток.

Человеческие ИПС-клетки

Бластоциста

Cas 9

Ген 
Pdx1

Фермент 
CRISPR

Оплодотворенное 
яйцо

Превращение оплодотворенного 
яйца в бластоцисту

Оплодотворенная яйцеклетка, окруженная защитной 
оболочкой, начинает делиться с образованием двух, 
четырех и большего числа клеток.

Изменение генетической конституции 
оплодотворенного яйца

Ученые изменяют способность свиного эмбриона к формированию 
собственной поджелудочной железы, вырезая ген Pdx1 с помощью 
«генетических ножниц» — фермента CRISPR/Cas9.

1
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3 4
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с	темпами	 развития	 эмбриона-реципиента.	
От	ученых	потребует	гораздо	меньше	усилий	при-
норавливание	созревания	этих	клеток	к	более	рас-
тянутым	срокам	развития	свиных	эмбрионов,	чем	
к	быстротечному	развитию	мышиных	зародышей.

В	настоящее	время	сотрудники	нашей	лаборато-
рии	 сосредоточились	 на	выращивании	 поджелу-
дочной	железы	и	почек,	потому	что	формирование	
каждого	из	этих	органов	в	эмбрионах	определяет-
ся	всего	одним	геном.	Инициация	процессов,	свя-
занных	с	формированием	таких	органов,	как	серд-
це,	 возможно,	 зависит	 от	нескольких	 генов,	 а	это	
значит,	что	опустошение	эмбриологической	ниши	
для	 них	 потребует	 гораздо	 более	 сложного	 удале-
ния	 нескольких	 генов.	 Недавно	 группа	 исследо-
вателей	под	руководством	Джорджа	Черча	(George	
Church)	 из	Гарвардского	 университета	 приспосо-
била	 эффективный	 инструмент	 редактирования	
генома,	 фермент	 CRISPR/Cas9,	 для	 удаления	 не-
скольких	 генов	 из	различных	 сайтов	 ДНК	 эмбри-
она.	 Тем	 самым	 ученые	 подготовились	 к	проведе-
нию	 более	 сложных	 генетических	 манипуляций,	
которые,	 возможно,	 потребуются	 для	 выращива-
ния	других	органов	в	теле	животных.

Еще	 более	 серьезная	 проблема	 состоит	 в	том,	
что	 используемые	 в	исследованиях	 человеческие	
стволовые	клетки	должны	быть	совсем		незрелыми	

и		обладать	 способностью	 превращаться	 в	самые	
разные	 типы	 тканей.	 Биологи	 называют	 такие	
клетки	 тотипотентными.	 Этому	 условию	 вполне	
могли	 бы	 соответствовать	 человеческие	 эмбрио-
нальные	 стволовые	 клетки	 из	зигот,	 получаемых	
в	клиниках	искусственного	оплодотворения,	но	их	
использование	сопряжено	с	серьезными	этически-
ми	проблемами.

За	 последние	 десятилетия	 ученые	 разработа-
ли	 ряд	 технологий,	 которые,	 на	первый	 взгляд,	
вполне	 могли	 бы	 решить	 возникшую	 дилемму.	
Они	 научились	 заставлять	 зрелые	 клетки,	 взя-
тые	 из	кожи	 или	 кишечника	 взрослого	 человека,	
превращаться	в	своего	рода	стволовые	клетки,	по-
лучившие	 название	 индуцированных	 плюрипо-
тентных	 стволовых	 клеток	 (ИПСК).	 В	этическом	
отношении	эксперименты	с	человеческими	ИПСК,	
безусловно,	более	приемлемы,	чем	с	человечески-
ми	эмбриональными	стволовыми	клетками.	Кро-
ме	 того,	 использование	 ИПСК	 дает	 ученым	 воз-
можность	 создавать	 органы,	 генетически	 и	им-
мунологически	 полностью	 соответствующие	
конкретным	пациентам.

Более	обстоятельное	изучение	полученных	на	се-
годня	 ИПСК	 показывает,	 однако,	 что	 они	 «недо-
статочно	 незрелы»	 для	 того,	 чтобы	 выжить	 вну-
три	 химерного	 эмбриона.	 Они	 настолько	 сильно	

Человеческая 
поджелудочная 
железа

Желчный 
пузырь

Желчный пузырь

Вентральный 
панкреатический 
зачаток

Дорсальный 
панкреатический 
зачаток

Печень

Печень

Желудок

Желудок

Во время развития не-
которые человеческие 
клетки могут прони-
кать в другие участки 
эмбриона, что чревато 
нежелательными по-
следствиями.

ИПС-клетки начинают 
превращаться в клетки 
поджелудочной железы

Окружающие 
клетки посы-
лают сигналы 
ИПС-клеткам

Передний

Задний

Средний

Отделы 
кишечника:

Дальнейшее развитие 
химерного эмбриона

Сегодня ученым официально разрешено 
выращивать химерные эмбрионы не более 
шести недель. Беременность у свиней длится 
примерно четыре месяца.

Зрелая человеческая 
поджелудочная железа

Если процедура прошла удачно, после 
рождения химерного поросенка ученые 
могут получить зрелый орган, пригодный 
для трансплантации людям.
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	приблизились	к	такому	состоянию,	что-
бы	 превратиться	 в	один	 из	нескольких	
специфических	 типов	 клеток,	 что	 уже	
не	в	состоянии	 реагировать	 на	какие-
либо	биохимические	сигналы	от	эмбри-
она,	 пытающиеся	 заставить	 их	 стать	
чем-то	иным.	А	коль	скоро	ИПСК	не	ре-
агируют	на	сигналы	должным	образом,	
развивающийся	 эмбрион	 отторгает	 их	
как	нечто	чужеродное.

Недавно	 сотрудник	 нашей	 лаборато-
рии	Жунь	У	(Jun	Wu),	подвергнув	ИПСК	
воздействию	 уникальной	 комбинации	
факторов	 роста,	 обнаружил,	 что	 неко-
торые	 из	этих	 клеток	 начали	 адекват-
ным	 образом	 реагировать	 на	широкий	
спектр	 эмбриональных	 сигналов.	 Как	
показывают	предварительные	испыта-
ния,	 обработанные	 таким	 образом	 че-
ловеческие	 ИПСК	 могут	 встраиваться	
в	бластоцисты.	 Мои	 коллеги	 и	я	 оста-
навливали	 рост	 экспериментальных	
эмбрионов	 на	разных	 этапах	 развития	
и	изучали	 их	 под	 микроскопом,	 чтобы	
выяснить,	 насколько	 хорошо	 «уживаются»	 друг	
с	другом	 донорские	 клетки	 и	клетки	 эмбриона-ре-
ципиента.	Далее	мы	планируем	продлить	срок	раз-
вития	 эмбрионов	 до	шести	 недель,	 когда	 уже	 ста-
нут	различимы	зародышевые	листки.	В	это	время	
зародыши	 начнут	 формировать	 зачатки	 различ-
ных	тканей	и	органов.

Проблемы,	 однако,	 останутся	 и	в	том	 случае,	
если	мы	научимся	получать	ИПСК,	способные	пол-
ностью	встраиваться	в	свиные	эмбрионы.	В	эволю-
ционном	плане	люди	и	свиньи	стоят	друг	от	друга	
гораздо	дальше,	чем	мыши	и	крысы,	которые	уже	
были	 использованы	 для	 создания	 химерных	 су-
ществ.	А	значит,	человеческие	ИПСК	могли	попро-
сту	утратить	способность	к	восприятию	всех	био-
химических	сигналов	от	эмбрионов	столь	далеко-
го	родственника,	как	свинья.	И	если	мы	не	сможем	
обойти	 эту	 проблему	 с	помощью	 биохимических	
манипуляций,	нам,	возможно,	придется	проверять	
правильность	наших	представлений	на	других	ви-
дах	животных	—	например,	коровах.

Дальнейшие шаги
В	 2012	г.	 я	 обсуждал	 эти	 и	другие	 проблемы	
с	Жозепом	 Марией	 Кампистолем	 (Josep	 Maria	
Campistol)	—	 генеральным	 директором	 Барселон-
ской	клинической	больницы,	получившей	между-
народную	 известность	 благодаря	 высочайшему	
уровню	трансплантационной	службы.	Я	прекрас-
но	помню	его	совет:	«Единственный	способ	узнать,	
способны	ли	человеческие	ИПСК	преодолеть	меж-
видовой	барьер	и	участвовать	в	формировании	че-
ловеческого	органа	в	теле	свиньи,	—	это	засучить	
рукава	и	приступить	к	эксперименту».

Слова	 Кампистоля	 побудили	 меня	 к	действию.	
Но	я	 понимал,	 что	 самостоятельно	 выполнить	
такую	 задачу	 наша	 лаборатория	 не	сможет.	 Для	
проверки	 своих	 идей	 мои	 сотрудники	 и	я	 создали	
международный	 консорциум	 из	эмбриологов,	 ве-
теринаров	 и	специалистов	 по	стволовым	 клеткам	
и	биоэтике	и	в	2015	г.	начали	вводить	человеческие	
ИСПК	в	свиные	эмбрионы.

Большинство	 наших	 опытов	 были	 проведены	
в	Калифорнии	и	Испании	под	контролем	местных	
и	национальных	 регулирующих	 ведомств.	 До	сих	
пор	мы	давали	возможность	человеко-свиным	хи-
мерным	эмбрионам	развиваться	в	теле	самок	в	те-
чение	примерно	четырех	недель,	после	чего	живот-
ные	забивались.	(Условия	договора,	выработанные	
нами	 совместно	 с	контролирующими	 ведомства-
ми,	 требовали	 умерщвления	 и	свиноматок,	 и	эм-
брионов.)

В	целом	результаты	проведенных	нами	экспери-
ментов	 помогли	 узнать	 много	 нового	 о	развитии	
химерных	эмбрионов.	Мы	начинаем	понимать,	ка-
кое	количество	человеческих	ИПСК	и	в	какие	сро-
ки	 нужно	 имплантировать	 в	эмбрион,	 чтобы	 обе-
спечить	 их	 наиболее	 успешное	 развитие.	 Кроме	
того,	 мы	приступили	к	изучению	процессов,	ини-
циирующих	миграцию	человеческих	клеток	в	раз-
личные	участки	зародыша.

Этический баланс
Как	 бы	 ученые	 ни	 совершенствовали	 используе-
мые	экспериментальные	процедуры,	они	обязаны	
взаимодействовать	 с	широкой	 общественностью	
для	 совместного	 решения	 этических,	 социаль-
ных	и	юридических	проблем,	порождаемых	новой	

Доноры: с тех пор как в 1968 г. человеку было впервые 
трансплантировано донорское сердце, выживаемость пациентов 
увеличилась, но дефицит донорских органов сильно возрос
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	областью	исследований.	Созданный	нами	консор-
циум	 в	течение	 полутора	 лет	 тесно	 сотрудничал	
со	специалистами	 по	этике	 и	представителями	
контролирующих	 ведомств	 Калифорнии	 и	Испа-
нии	для	выработки	принципов	и	положений,	регу-
лирующих	нашу	научную	работу.

Безусловно,	 мы	 строго	 придерживаемся	 стан-
дартных	 правил,	 связанных	 с	защитой	 и	благо-
состоянием	 животных,	 которые	 должны	 соблю-
даться	 всеми	 исследователями,	 работающими	
с	живыми	 существами.	 Среди	 этих	 принципов	—	
безболезненное	 проведение	 экспериментов,	 обе-
спечение	животных	надлежащим	жизненным	про-
странством,	уровнем	физической	активности	и	т.д.	
Специфика	 наших	 исследований,	 однако,	 порож-
дает	 ряд	 дополнительных	 проблем.	 Как	 уже	 от-
мечалось,	 подлинно	 тотипотентные	
стволовые	клетки	могут	давать	нача-
ло	 любым	 тканям.	 Но	три	 типа	 тка-
ней	 требуют	 от	нас	 особенно	 при-
стального	 внимания	—	 это	 нервная	
ткань,	сперматозоиды	и	яйцеклетки,	
потому	что	их	«очеловечивание»	в	ор-
ганизме	 животных	 чревато	 появле-
нием	существ,	создавать	которые	ни-
кто	не	хочет.

Какой,	 например,	 произойдет	 эти-
ческий	кошмар,	если	мозг	свиньи	за-
полонят	 человеческие	 нейроны	 и	он	
станет	 способным	 к	абстрактному	
мышлению!	 Мы	 можем	 предотвра-
тить	такой	поворот	событий,	если	пе-
ред	 введением	 человеческих	 ИПСК	
в	эмбрион	удалим	из	них	генетическую	программу,	
определяющую	их	превращение	в	нервные	элемен-
ты.	В	этом	случае,	даже	если	человеческим	стволо-
вым	 клеткам	 удастся	 занять	 нишу	 эмбриона,	 от-
ветственную	 за	формирование	 мозга,	 развивать-
ся	 дальше	 они	 не	смогут	 и	мозг	 животного	 на	все	
100%	будет	состоять	из	свиных	нейронов.

Другой	сценарий,	которого	так	хочется	избежать	
ученым,	—	 возможность	 скрещивания	 химерных	
животных	друг	с	другом.	Хотя	такая	вероятность	
невелика,	всегда	есть	шанс,	что	некоторые	из	им-
плантированных	 в	эмбрион	 человеческих	 ство-
ловых	 клеток	 вместо	 того,	 чтобы	 остаться	 в	отве-
денной	 им	 учеными	 нише	 и	приступить	 к	форми-
рованию	 желаемого	 органа,	 смогут	 мигрировать	
в	нишу,	 дающую	 начало	 репродуктивной	 систе-
ме.	 В	результате	 на	свет	 появятся	 животные,	 вы-
рабатывающие	 сперматозоиды	 или	 яйцеклетки,	
практически	идентичные	человеческим.	Если	та-
кие	 животные	 начнут	 затем	 размножаться,	 по-
следствия	могут	привести	к	этической	катастрофе:	
в	теле	 свиноматки	 начнет	 развиваться	 полноцен-
ный	 человеческий	 плод,	 возникший	 в	результате	
оплодотворения	 «человеческим»	 сперматозоидом	
хряка	 «человеческой»	 яйцеклетки	 самки	 свиньи.	

Лучший	способ	избежать	осложнений,	связанных	
с	подобными	 тревожными	 неожиданностями,	—	
использовать	 для	 трансплантации	 органы	 толь-
ко	 химерных	 животных,	 созданных,	 так	 сказать,	
с	нуля,	то	есть	путем	оплодотворения	яйцеклеток,	
взятых	 от	самок	 свиней,	 сперматозоидами,	 полу-
ченными	 от	хряков,	 с	последующим	 добавлением	
к	образовавшимся	 эмбрионам	 человеческих	 ство-
ловых	клеток.

Ученые,	разумеется,	тоже	люди.	Порой	мы	слиш-
ком	 увлекаемся,	 выдвигая	 новые	 идеи	 и	разраба-
тывая	 новые	 технологии.	 И	иногда	 испытываем	
чрезмерный	 оптимизм	 по	поводу	 значения	 сво-
их	 открытий	—	 не	только	 для	 тех	 областей	 нау-
ки,	в	которых	мы	работаем,	но	и	для	всего	челове-
чества	 в	целом.	 Тем	 не	менее	 результаты	 предва-

рительных	исследований,	описанные	мною	в	этой	
статье,	 позволяют	 мне	 выразить	 осторожную	 на-
дежду,	 что	 в	ближайшие	 десятилетия	 мы	 обяза-
тельно	 научимся	 получать	 человеческие	 органы	
из	химерных	эмбрионов	животных.

Перевод: В.В. Свечников
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мировое сообщество косаток 

на несколько отдельных видов
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Большинство	 специалистов	 считают,	 что	 таким	
образом	они	сшелушивают	с	кожи	отмершие	клет-
ки	 и	удаляют	 с	нее	 паразитов.	 А	может	 быть,	 оно	
просто	 доставляет	 им	 удовольствие?	 Как	 бы	 там	
ни	 было,	 но	«пляжное	 растирание»,	 сравнительно	
редко	отмечающееся	у	других	представителей	ки-
тообразных	(этот	отряд	млекопитающих	включает	

китов,	 дельфинов	 и	морских	 свиней),	 среди	 коса-
ток	пользуется	огромной	популярностью.	Это	одна	
из	составляющих	самобытной	культурной	тради-
ции	 северной	 популяции	 косаток	—	 сообщества,	
которое	 в	летние	 месяцы	 года	 использует	 в	каче-
стве	 места	 жительства	 воды,	 омывающие	 север-
ную	часть	острова	Ванкувер.

Уникальные	 формы	 поведения	 свойственны	
не	только	 северным	 косаткам.	 Наблюдения,	 про-
веденные	 в	1970-х	гг.,	 свидетельствуют	 о	том,	 что	
самобытные	формы	активности,	связанной	с	охот-
ничьим	 поведением,	 общением	 и	другими	 сторо-
нами	 жизни,	 характерны	 для	 популяций	 данных	
дельфинов,	 обитающих	 в	самых	 разных	 частях	
Мирового	 океана.	 Кроме	 того,	 эти	 группы	 коса-
ток	различаются	окраской	тела,	размерами	и	фор-
мой	спинного	плавника.	Культурные	и	физические	
различия,	 а	также	 документируемое	 на	протяже-
нии	 последних	 15	лет	 поразительное	 генетиче-
ское	разнообразие	косаток	навели	многих	ученых	
на	мысль,	что	сегодняшние	популяции	этих	дель-
финов,	всегда	считавшиеся	биологами	представи-
телями	одного	вида,	по	сути	дела	уже	давно	стоят	
на	разных	 путях	 эволюционного	 развития.	 Ины-
ми	 словами,	 сообщество	 косаток,	 похоже,	 «рас-
калывается»	 на	несколько	 новых	 видов,	 которые	
в	конечном	итоге	при	скрещивании	друг	с	другом	
не	смогут	 давать	 жизнеспособное	 или	 плодовитое	
	потомство.

едалеко	от	пустынного	каменистого	побережья	острова	Мал-
колм	(Британская	Колумбия,	Канада)	в	водах	пролива	Коро-
левы	 Шарлотты	 плавно	 покачивается	 на	волнах	 небольшая	
исследовательская	яхта	Naiad Explorer.	Большая	часть	утрен-
него	 тумана	 уже	 рассеялась,	 его	 остатки	 слегка	 окутывают	
лишь	 вершины	 растущих	 на	острове	 кедров,	 пихт	 и	елей.	
С	палубы	 яхты	 я	 наблюдаю	 за	плавающими	 в	воде	 тремя	
косатками	—	 родными	 братьями	 Крэкрофтом,	 Плампером	

и	Кайкашем.	 Животные	осторожно	трутся	своими	громадными	 телами	 о	мелкие	
гладкие	камни	на	дне	мелководного	залива.	За	таким	приятным	занятием	братья	
уже	провели	почти	час.	Вскоре	они	уплывут	охотиться	на	лосося	или	отыскивать	
сородичей.	Причины	же	«растирания»	косатками	тела	камнями	до	сих	пор	остают-
ся	для	ученых	загадкой.	

ОБ АВТОРЕ
Рюдигер Риш (Rüdiger Riesch) — преподаватель эволюционной биологии в Королевском 
колледже Холлоуэй Лондонского университета. Изучает механизмы возникновения, под-
держания и ограничения биоразнообразия, уделяя особое внимание видообразованию 
в результате освоения популяциями новых экологических ниш.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образование новых видов живых существ эволюци-
онные биологи традиционно объясняют географиче-
ским обособлением популяций.

Согласно классическим представлениям, когда ка-
кой-либо географический барьер разобщает две по-
пуляции предкового вида, их представители переста-
ют скрещиваться между собой и каждая из групп ста-
новится на особый путь эволюционного развития.

Эволюционные пути косаток, похоже, разошлись 
и в отсутствие разделяющих их популяции географи-
ческих барьеров.

Все больше данных указывают на то, что основной 
фактор, ответственный за обособление популяций, — 
культурные различия, связанные с добыванием живот-
ными корма.

Изучение косаток поднимает целый ряд вопросов 
о диверсификации другой группы носителей культу-
ры — древних представителей человеческого рода.
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Любопытно,	 что	 движущей	 силой	 подобной	 ди-
версификации	скорее	всего	стали	культурные	раз-
личия	между	животными:	косатки,	похоже,	пред-
почитают	скрещиваться	с	особями,	во	многом	раз-
деляющими	 их	 собственные	 обычаи	 и	традиции,	
а	такое	предпочтение	и	создает	необходимые	усло-
вия	для	образования	новых	видов.	Если	так,	то	пе-
ред	нами	—	поразительный	пример	механизма	ви-
дообразования,	еще	не	описанный	в	классической	
теории	 этого	 процесса.	 Кроме	 того,	 косатки,	 воз-
можно,	помогут	биологам	лучше	понять,	каким	об-
разом	 происходило	 эволюционное	 расхождение	
другой	 группы	 существ	—	 далеких	 предков	 Homo 
sapiens	 и	его	 вымерших	 родственников,	 некогда	
бок	о	бок	обитавших	на	нашей	планете.

Разнообразие косаток
Более	века	назад,	пытаясь	объяснить	образование	
новых	видов,	биологи	ставили	во	главу	угла	геогра-
фическую	изоляцию	живых	существ.	Согласно	наи-
более	популярной	в	то	время	теории	так	называемо-
го	аллопатрического	(географического)	видообразо-
вания,	две	популяции	предкового	вида	физически	
обособляются	друг	от	друга	в	результате	возникно-
вения	какой-либо	географической	преграды	—	на-
пример,	 горного	 хребта,	 пустыни	 или	 реки,	 пре-
пятствующей	 взаимному	 скрещиванию	 их	 пред-
ставителей.	 Если	 такое	 разобщение	 сохраняется	
достаточно	 долго,	 каждая	 из	популяций	 начинает	
следовать	собственным	путем	эволюционного	раз-
вития:	 приспосабливаясь	 к	специфическим	 усло-
виям	своих	местообитаний,	они	приобретают	раз-
ные	гены	(за	счет	мутационного	процесса	и	дрейфа	
генов),	помогающие	им	выживать,	и	в	конце	концов	
начинают	 настолько	 сильно	 различаться	 генети-
чески,	 что	 их	 представители	 теряют	 способность	
успешно	скрещиваться	между	собой.

О	 том,	 что	 географическая	 изоляция	 действи-
тельно	 облегчает	 процесс	 видообразования,	 свиде-
тельствует	 масса	 наглядных	 примеров	 из	царства	
животных	—	 от	различных	 видов	 раков-щелкунов	
(Alpheus),	 живущих	 по	разные	 стороны	 Панамско-
го	 перешейка,	 до	крошечных	 рыбок-карпозубиков	
(Cyprinodon),	 населяющих	 небольшие	 изолирован-
ные	источники	в	Калифорнии	и	Неваде.	Иногда,	од-
нако,	в	одной	и	той	же	географической	области	воз-
никают	две	или	большее	число	субпопуляций	живых	
существ,	различающихся	внешним	видом,	которые	
в	конце	концов	превращаются	в	разные	виды.	Мно-
гие	 ученые,	 в	том	 числе	 и	знаменитый	 немецкий	
биолог	Эрнст	Майр,	традиционно	считали,	что	для	
возникновения	 нового	 вида	 требуется	 некоторый	
период	изоляции	популяции,	а	значит,	видообразо-
вание	в	пределах	одной	и	той	же	области	либо	вооб-
ще	невозможно,	либо	происходит	крайне	редко.	Бо-
лее	поздние	исследования,	однако,	показали,	что	для	
данного	процесса	географическая	изоляция	в	тради-
ционном	смысле	необходима	далеко	не	всегда.

Так,	современные	биологи	признают,	что	некото-
рые	виды	живых	существ	(среди	них	—	удивитель-
но	 разнообразные	 цихловые	 рыбы,	 населяющие	
кратерные	 озера	 Восточной	 Африки	 или	 Никара-
гуа,	 а	также	 пальмы	 ховеи,	 растущие	 на	острове	
Лорд-Хау	 в	Тихом	 океане)	 возникли	 в	отсутствие	
изоляции.	 Такое	 видообразование	 биологи	 назы-
вают	 симпатрическим.	 В	случае	 цихлид	 движу-
щей	 силой	 этого	 процесса,	 по-видимому,	 стала	
адаптация	 рыб	 к	использованию	 различных	 ис-
точников	корма,	а	в	случае	ховей	—	разные	сроки	
цветения.	 Документированных	 примеров	 симпа-
трического	 видообразования	 у	млекопитающих	
мало,	что	придает	случаю	косаток	особый	интерес.

Из	всех	млекопитающих	широтой	распростране-
ния	на	Земле	косатки	уступают	лишь	людям.	Они	
населяют	 все	 океаны	 планеты;	 за	день	 эти	 дель-
фины	 могут	 проплыть	 более	 100	км,	 а	всего	 за	не-
сколько	 недель	—	 несколько	 тысяч	 километров.	
Не	существует	 каких-либо	 географических	 барье-
ров,	которые	препятствовали	бы	смешению	их	со-
седних	популяций.	Но,	как	недавно	показали	уче-
ные,	в	разных	регионах	морей	могут	жить	бок	о	бок	
несколько	 экологически	 отличных	 форм	 (экоти-
пов)	косаток,	даже	не	помышляющих	о	«братании».	
Один	 экотип,	 например,	 предпочитает	 охотиться	
на	определенные	виды	рыб,	а	другой	—	на	тюленей.

Наиболее	 хорошо	 изученное	 скопление	 экоти-
пов	косатки	обитает	в	водах	северо-восточной	ча-
сти	Тихого	океана.	Началу	его	изучения	положил	
в	1970-х	гг.	канадский	биолог	Майкл	Бигг	(Michael	
Bigg),	 сделавший	 множество	 замечательных	 от-
крытий.	 Во-первых,	 ученый	 заметил,	 что	 косат-
ки	сильно	отличаются	друг	от	друга	формой	и	раз-
мерами	 спинных	 плавников,	 а	также	 формой,	
размерами	и	окраской	так	называемого	седловид-
ного	 пятна	—	 сероватой	 отметины	 позади	 спин-
ного	 плавника.	 Биологи	 используют	 эти	 призна-
ки	 для	 распознавания	 отдельных	 дельфинов	 по-
добно	тому,	как	судмедэксперты	идентифицируют	
людей	по	отпечаткам	пальцев	и	особенностям	зуб-
ного	 аппарата.	 Во-вторых,	 Бигг	 и	его	 коллеги	—	
Джон	 Форд	 (John	 K.B.	 Ford)	 и	Грэм	 Эллис	 (Graeme	
M.	Ellis)	из	канадского	Министерства	рыболовства	
и	океанов	 и	Кеннет	 Бэлком	 (Kenneth	 C.	 Balcomb)	
из	Центра	 по	изучению	 китообразных	 штата	 Ва-
шингтон	—	обнаружили,	что	в	водах,	омывающих	
западное	побережье	США	и	Канады,	обитают	три	
различных	 экотипа	 косатки:	 так	 называемые	 ре-
зидентная,	 транзитная	 (проходная)	 и	оффшор-
ная	 формы.	 Косатки-резиденты	 кормятся	 рыбой	
(особенно	лососями);	транзитные	косатки	охотят-
ся	 на	морских	 млекопитающих	 и	изредка	 на	мор-
ских	 птиц;	 оффшорные,	 похоже,	 предпочитают	
«рыбную	диету	№	2»,	включающую	тихоокеанско-
го	белокорого	палтуса	и	тихоокеанскую	полярную	
акулу	(поскольку	эти	косатки	встречаются	ученым	
редко,	их	жизнь	и	повадки	изучены	плохо).
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ОТКРЫТИЯ 

Формы 
Южного полушария
В антарктических и субантарктических 
водах обитают по меньшей мере пять раз-
новидностей косаток. Судя по всему, они 
различаются своими культурными традици-
ями в зависимости от предпочтительного 
типа корма. Так, косатки пакового льда 
(типа В) изобрели уникальную стратегию 
охоты на тюленей: они поднимают высокие 
волны, смывающие их жертв с плавучих 
льдин в море, где их поджидают хищники. 
Как показывает анализ ДНК, большинство 
антарктических разновидностей косаток, 
по-видимому, сформировались, когда 
дельфины жили в одной и той же географи-
ческой области.

Резидентный экотип
Предпочтительная добыча: 
рыба (особенно лосось) 

Тип 1
Предпочтительная 
добыча: сельдь 
и скумбрия

Тип B (косатки пакового льда)
Предпочтительная добыча: 
тюлени

Тип А
Предпочтительная 
добыча: малые полосатики

Типы косаток 
Косатки населяют все океаны планеты, где нет каких-либо гео-
графических барьеров, препятствующих смешению их популя-
ций. Исследования, однако, показывают, что в различных регио-
нах мирового океана сформировались разные формы (экотипы) 
этих дельфинов, несмотря на то что живут они в непосредствен-
ной близости друг от друга. Эти обособленные группы животных, 
представители которых не скрещиваются между собой, сильно 
различаются предпочтительными типами корма и охотничьими 
стратегиями. Различаются они и рядом физических признаков — 
размерами и окраской тела, размерами белых отметин поза-
ди глаз, формой спинного плавника и находящегося позади него 
седловидного пятна. Для спаривания дельфины обычно выбира-
ют партнеров своего экотипа, а не «чужаков». Похоже, главный 
фактор, поддерживающий разобщенность косаток и способству-
ющий образованию их новых видов, — это культура.
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Формы Северного полушария
Моря Северного полушария населяют по меньшей 

мере пять экотипов косаток, сильно различаю-
щихся охотничьими традициями. Так, косатки 

типа 1, питающиеся сельдью и скумбрией, 
сгоняют стаю рыб в плотный шар; такая 

тактика охоты у косаток других экотипов 
не встречается. Имеющиеся данные 

не позволяют заключить, началась ли 
дивергенция северных экотипов, 

когда дельфины обитали в одном 
и том же регионе, или они начали 
дифференцироваться на более 
ранних этапах своей эволюци-
онной истории — когда жили 
порознь.

Оффшорный экотип
Популярная добыча: 
белокорый палтус 
и полярная акула

Транзитный экотип
Предпочтительная добыча: 
морские млекопитающие

Тип 2
Предпочтительная 
добыча: тюлени

Тип B (косатки пролива Жерлаш)
Предпочтительная добыча: 
пингвины

Тип D
Популярная добыча: 
патагонский клыкач

Тип C
Предпочтительная 
добыча: антаркти-
ческий клыкач
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Исследования,	недавно	проведенные	Ольгой	Фи-
латовой	 из	Московского	 государственного	 уни-
верситета,	 Александром	 Бурдиным	 из	Камчат-
ского	филиала	Тихоокеанского	института	геогра-
фии	 Дальневосточного	 отделения	 РАН	 и	Эрихом	
Хойтом	 (Erich	 Hoyt)	 из	Общества	 охраны	 китов	
и	дельфинов	(Англия),	показали,	что	резидентный	
и	транзитный	 экотипы	 косаток	 населяют	 и	рос-
сийские	 воды	 северо-западной	 части	 Тихого	 оке-
ана	вокруг	Камчатского	полуострова.	Таким	обра-
зом,	 можно	 говорить	 о	существовании	 более	 или	
менее	 постоянного	 «пояса»	 живущих	 бок	 о	бок	 ре-
зидентных	и	транзитных	популяций	косаток,	сое-
диняющего	 северо-восточную	 и	северо-западную	
части	Тихого	океана	через	Алеутские	острова.

Популяции	 косаток,	 обитающих	 в	водах	 вокруг	
Исландии,	Шетландских	островов	и	Норвегии	в	се-
веро-восточной	 части	 Атлантики,	 обладают	 соб-
ственными	 пищевыми	 предпочтениями.	 Фол-
кер	 Деке	 (Volker	 B.	 Deecke)	 из	Камбрийского	 уни-
верситета	 (Англия),	 Эндрю	 Фут	 (Andrew	 D.	 Foote)	
из	Бернского	 университета	 (Швейцария)	 и	их	 со-
трудники	 сообщили	 о	существовании	 двух	 групп	
популяций	 косаток:	 популяции	 первого	 типа	 охо-
тятся	на	рыбу	(сельдь,	скумбрию	и	др.),	а	второго	—	
на	тюленей.	 Для	 более	 полного	 понимания	 этих	
различий	в	пищевом	поведении	животных	требу-
ются	дополнительные	исследования.

Географическое	 перекрывание	 ареалов	 раз-
личных	 экотипов	 косаток	 отмечается	 и	в		Южном	

	полушарии.	 Джон	 Дербан	 (John	 	 W.	 Durban),	 Ро-
берт	 Питман	 (Robert	 	 L.	 Pitman)	 и	их	 сотрудники	
из	Национального	управления	океанических	и	ат-
мосферных	 исследований	 (NOAA)	 выявили	 суще-
ствование	по	меньшей	мере	четырех	экотипов	ко-
саток	 в	водах	 Антарктики	 и	Субантарктики.	 Ко-
сатки	 типа	А,	 похоже,	 промышляют	 главным	
образом	малыми	полосатиками,	крупные	косатки	
типа	B	(так	называемые	косатки	пакового	льда)	—	
тюленями,	а	мелкие	косатки	типа	B	(косатки	про-
лива	Жерлаш)	—	пингвинами.	Косатки	типа	C	(са-
мая	 мелкая	 известная	 разновидность)	 кормятся	
в	основном	 рыбой	—	 антарктическим	 клыкачом.	
И,	наконец,	косатки	типа	D	предпочитают	утолять	
голод	 патагонским	 клыкачом,	 а	возможно	 и	ины-
ми	 жертвами	 (как	 и	«оффшорные»	 косатки	 из	се-
верной	 части	 Тихого	 океана,	 эти	 звери	 держатся	
главным	образом	в	отрытом	море	и	пока	изучены	
очень	слабо).

Узнав	 о	существовании	 всех	 этих	 группировок	
косаток,	 ученые	 задались	 вопросом	 об	 их	 проис-
хождении.	 Начали	 ли	 популяции	 формировать-
ся,	 когда	 косатки	 жили	 в	одном	 и	том	 же	 геогра-
фическом	 регионе,	 или	 же	 их	 дивергенция	 (рас-
хождение)	 началась	 в	то	 время,	 когда	 они	 жили	
порознь,	 а	затем,	 уже	 став	 на	путь	 независимого	
эволюционного	 развития,	 колонизировали	 одну	
и	ту	же	акваторию?	Однозначного	ответа	в	случае	
косаток	Северного	полушария	планеты	у	биологов	
пока	нет.	Если	исследования,	проведенные	Футом	

Стадо косаток у побережья 
Британской Колумбии (Канада)
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с		сотрудниками,	 показывают,	 что	 косатки	 в	се-
верной	части	Тихого	океана	дивергировали,	когда	
были	 географически	 изолированы	 из	популяции	
(аллопатрическое	 видообразование),	 то	результа-
ты	анализа,	проведенного	Аланом	Хелцелем	(Alan	
Rus	Hoelzel)	и	его	коллегами	из	Даремского	универ-
ситета	(Англия),	указывают	на	то,	что	все	экотипы	
этих	дельфинов	всегда	жили	бок	о	бок	(симпатри-
ческое	сидообразование).	Ситуация	с	антарктиче-
скими	косатками	гораздо	яснее:	похоже,	большин-
ство	их	экотипов	 (если	не	все	они)	дивергировали	
симпатрически,	то	есть	в	пределах	одной	и	той	же	
географической	области.

Но	 какой	 бы	 характер	 ни	 имела	 исходная	 ди-
вергенция	 симпатрических	 в	настоящее	 время	
экотипов	 косаток,	 протекала	 она	 очень	 быстро.	
В	мае	2016	г.	Фут	и	его	сотрудники	сообщили,	что,	
по	данным	 их	 геномного	 анализа	 пяти	 экотипов	
косаток	из	северной	части	Тихого	океана	и	Антар-
ктики,	все	эти	формы	произошли	от	общего	пред-
ка	в	течение	последних	250	тыс.	лет.	А	почему	они	
продолжают	 обособляться	 и	в	наши	 дни?	 Сведе-
ния	 о	размножении	 косаток,	 пойманных	 в	север-
ной	 части	 Тихого	 океана	 и	Северной	 Атлантике	
и	содержащихся	сегодня	в	морском	парке	SeaWorld	
(США),	 указывают	 на	то,	 что	 спаривания	 между	
дельфинами	 различных	 экотипов	 приводят	 к	по-
явлению	на	свет	вполне	жизнеспособного	и	плодо-
витого	потомства	—	в	отличие,	например,	от	мулов	
и	лошаков,	рождающихся	в	результате	скрещива-
ния	 лошадей	 и	ослов.	 А	потому	 крайне	 маловеро-
ятно,	 что	 в	естественных	 условиях	 скрещиванию	
косаток	различных	экотипов	препятствует	их	ге-
нетическая	несовместимость.	Все	больше	данных	
свидетельствуют	о	том,	что	повинны	в	этом	куль-
турные	различия	между	животными.

Столкновение культур
Подобно	многим	другим	видам	животных,	косатки	
дивергируют,	выбирая	различные	источники	кор-
ма	 и	вырабатывая	 при	 этом	 разнообразные	 при-
знаки,	облегчающие	им	добычу	пищи.	Некоторые	
из	них	связаны	с	физическими	характеристиками	
животных	—	например,	крупные	размеры	и	креп-
кое	телосложение	косаток,	охотящихся	на	морских	
млекопитающих.	Но	самые	поразительные	специ-
ализации	затрагивают	«культурные»	формы	пове-
дения,	 связанные	 с	добыванием	 пищи.	 Посколь-
ку	 подобные	 формы	 поведения	 не	врожденные	
и	встречаются	лишь	в	определенных	популяциях,	
где	 передаются	 животными	 из	поколения	 в	поко-
ление	 посредством	 социальных	 взаимодействий	
(так	 называемого	 социального	 обучения),	 ученые	
рассматривают	их	в	качестве	элементов	культуры.

Например,	косатки,	охотящиеся	на	морских	мле-
копитающих,	 научились	 выбрасываться	 на	берег	
для	 ловли	 неопытных	 детенышей	 морских	 львов	
и	слонов.	 Ученые	 наблюдали	 такое	 поведение	

в	двух	группах	косаток,	отличных	от	упомянутых	
выше	экотипов.	Одна	из	них	населяет	воды	вокруг	
архипелага	Крозе	в	Индийском	океане	между	Аф-
рикой	 и	Антарктикой;	 другая	 живет	 около	 полуо-
строва	 Вальдес	 на	атлантическом	 побережье	 Ар-
гентины.	 По-видимому,	 популяции	 изобрели	 эту	
охотничью	 стратегию	 независимо	 друг	 от	друга	
как	адаптацию	к	повадкам	их	жертв	и	физическим	
характеристикам	 охотничьих	 угодий,	 где	 глубо-
ководные	 устья	 проливов	 и	рек	 позволяют	 дель-
финам	 подолгу	 скрываться	 под	 водой,	 пока	 они	
не	окажутся	всего	в	нескольких	метрах	от	добычи.

В	 Антарктике	 крупные	 косатки	 пакового	 льда,	
относящиеся	 к	типу	B,	 освоили	 другой	 хитроум-
ный	 способ	 охоты	 на	тюленей.	 Тюлени	 часто	 вы-
лезают	отдыхать	на	небольшие	плавучие	льдины,	
где	чувствуют	себя	в	полной	безопасности	от	под-
водных	хищников.	Но	косатки	пакового	льда	нау-
чились	поднимать	громадные	волны,	смывающие	
тюленей	со	льдин	в	воду,	где	их	уже	поджидают.

Совершенно	 иную	 охотничью	 стратегию	 при-
думали	 рыбоядные	 косатки	 первого	 типа,	 пла-
вающие	 у	берегов	 Исландии	 и	Норвегии,	 осно-
ву	рациона	которых	составляет	главным	образом	
сельдь.	Стадо	косаток	сгоняет	косяк	сельди	в	плот-
ный	шар	у	поверхности	воды,	отрезав	рыбам	путь	
к	спасению	на	глубине.	Затем	члены	стада	по	оче-
реди	вплывают	прямо	в	скопление	сельдей	и	мощ-
ными	ударами	хвоста	оглушают	или	убивают	сво-
их	жертв.

От	типа	корма	зависит	даже	характер	общения	
косаток.	Наиболее	выраженные	культурные	раз-
личия	 у	них	 выявлены	 в	системе	 акустических	
коммуникационных	 сигналов.	 Подобно	 другим	
дельфинам,	 они	 используют	 три	 типа	 акустиче-
ских	 сигналов:	 эхолокационные	 щелчки,	 служа-
щие	 для	 навигации	 и	поиска	 добычи,	 короткие	
резкие	 визги	 и	тихие	 свисты	 (сигналы	 двух	 по-
следних	 типов	 используются	 для	 общения	 с	со-
родичами).	 Характером	 подобных	 визгов	 и	сви-
стов	 различаются	 не	только	 популяции,	 обита-
ющие	 в	различных	 географических	 областях,	
но	и	группы	 дельфинов,	 живущие	 в	одном	 и	том	
же	регионе.

Причины	 таких	 внутрирегиональных	 разли-
чий	в	характере	и	использовании	звуковых	сигна-
лов	 становятся	 понятными,	 если	 учитывать	 осо-
бенности	 проблем,	 которые	 вынуждены	 решать	
косатки	 разных	 экотипов.	 Так,	 дельфины,	 охотя-
щиеся	 на	морских	 млекопитающих,	 должны	 счи-
таться	 с	превосходным	 подводным	 слухом	 своих	
потенциальных	 жертв:	 любые	 издаваемые	 косат-
ками	 звуки	 позволяют	 животным	 обнаруживать	
их	приближение	и	вовремя	уплывать	от	опасности.	
Вот	 почему	 транзитные	 косатки	 в	северо-восточ-
ной	 части	 Тихого	 океана	 и	косатки	 Северной	 Ат-
лантики,	охотящиеся	на	млекопитающих,	пользу-
ются	 акустическими	 сигналами	 	исключительно	
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	редко	и	во		время	поиска	добычи	и	охоты	ведут	себя	
крайне	 тихо.	 Рыбоядные	 косатки	 с	такой	 пробле-
мой	не	сталкиваются,	а	потому	постоянно	перего-
вариваются	друг	с	другом	и	вовсю	пользуются	эхо-
локацией	при	поисках	добычи.

Кроме	 того,	 многие	 визги	 и,	 как	 показали	 мои	
собственные	исследования,	некоторые	свисты	ко-
саток	 представляют	 собой	 стереотипы.	 Иными	
словами,	 эти	 сигналы	 можно	 расчленить	 на	от-
дельные	 звуки	 (как	 слова	—	 на	буквы	 алфави-
та).	Звуки	обнаруживают	географическую	измен-
чивость	 и	различаются	 в	зависимости	 от	экоти-
па	 животных.	 Кроме	 того,	 нередко	 их	 по-разному	
«произносят»	даже	различные	группы	косаток,	от-
носящиеся	 к	одному	 и	тому	 же	 экотипу.	 Напри-
мер,	 у	северных	 резидентных	 косаток	—	 популя-
ции	рыбоядных	дельфинов,	обитающих	в	области	
от	острова	 Ванкувер	 до	юго-восточной	 оконечно-
сти	 Аляски,	—	 каждая	 семейная	 группа	 обладает	
собственным	голосовым	репертуаром,	состоящим	
из	7–17	 отдельных	 криков.	 Косаток,	 пользующих-
ся	 частично	 совпадающими	 диалектами,	 можно	
сгруппировать	в	три	«акустических	клана»:	А‑клан,	
G‑клан	и	R‑клан.

Различные	 типы	 криков	 и	семейных	 диалектов	
настолько	специфичны,	что	биологи,	работающие	
с	этими	популяциям	косаток,	с	легкостью	опреде-
ляют	принадлежность	животного	к	тому	или	ино-
му	 экотипу,	 клану	 и	даже	 семейной	 группе	 лишь	
по	магнитофонной	 записи	 его	 голоса.	 Подобные	
различия	 играют	 и	важную	 роль	 при	 выборе	 ко-
сатками	 брачных	 партнеров.	 Как	 показал	 Ланс	
Баррет-Леннард	 (Lance	 Barrett-Lennard)	 с	помо-
щью	 генетического	 анализа	 северных	 резидент-
ных	 дельфинов,	 существует	 тесная	 связь	 между	
«речевым»	 и	генетическим	 сходством	 животных.	
Большинство	спариваний	происходят	между	чле-
нами	 различных	 кланов,	 которые,	 соответствен-
но,	достаточно	сильно	различаются	издаваемыми	
криками.	Данный	факт	указывает	на	то,	что	север-
ным	 резидентным	 косаткам	 более	 привлекатель-
ными	кажутся	особи,	разговаривающие	на	чужом,	
нежели	 на	родном	 диалекте.	 Таким	 образом,	 диа-
лект,	похоже,	—	отличный	инструмент	для	предот-
вращения	инбридинга.

Существование	 у	косаток	 обычаев	 и	традиций,	
связанных	с	экотипом,	и	их	явная	неприязнь	к	об-
щению	 и	спариванию	 с	«чужаками»,	 относящи-
мися	 к	иным	 экотипам	 (несмотря	 на	биологиче-
скую	 способность	 к	такому	 общению	 и	спарива-
нию),	 наводит	 на	мысль,	 что	 главным	 фактором,	
поддерживающим	обособленность	этих	экотипов,	
служит	 культура.	 Если	 такая	 разобщенность	 со-
хранится	 в	достаточно	 длинной	 череде	 поколе-
ний,	в	конце	концов	в	ДНК	животных	разных	эко-
типов	могут	появиться	дополнительные	различия,	
что	сделает	их	генетически	несовместимыми.	Та-
ким	образом,	предотвращая	смешение	популяций	

и		способствуя	тем	самым	видообразованию,	куль-
тура	может	сыграть	в	эволюции	косаток	такую	же	
роль,	 что	 и	географическая	 изоляция	 в	эволюции	
других		животных.

Факты,	выявленные	при	изучении	косаток,	под-
нимают	ряд	интересных	вопросов	о	диверсифика-
ции	 древних	 популяций	 человека	 и	родственных	
ему	 видов.	 Согласно	 традиционным	 представле-
ниям	 антропологов,	 основным	 фактором,	 опреде-
лившим	ход	человеческой	эволюции,	было	измене-
ние	внешней	среды.	Недавние	генетические	иссле-
дования,	 однако,	 указывают	 на	то,	 что	 огромное	
влияние	 на	эволюцию	 людей	 оказали	 опреде-
ленные	 культурные	 инновации,	 имевшие	 подчас	
сильно	 ограниченный	 локальный	 характер.	 Так,	
разведение	 крупного	 рогатого	 скота	 стимулиро-
вало	 эволюцию	 переносимости	 лактозы	 в	некото-
рых	 европейских	 и	африканских	 популяциях	 лю-
дей;	богатая	жирами	диета	гренландских	эскимо-
сов	стимулировала	эволюцию	более	эффективного	
жирового	метаболизма	в	этой	группе	людей.	Хотя	
все	популяции	современных	людей	явно	относят-
ся	к	одному	биологическому	виду	и	постоянно	сме-
шиваются,	 на	протяжении	 большей	 части	 нашей	
предыстории	на	планете	жили	бок	о	бок	несколько	
видов	человека.	Открытым	остается	вопрос:	какую	
роль	сыграла	культура	в	процессе	образования	но-
вых	видов	древних	людей?

Косатки на перепутье
Несмотря	на	огромный	прогресс	в	понимании	про-
цессов	 диверсификации	 у	косаток,	 на	многие	 во-
просы	ответа	у	ученых	пока	нет.	Имеются	ли	сим-
патрические	 экотипы	 косаток	 и	в	других,	 менее	
изученных	 регионах	 Мирового	 океана?	 Ряд	 пред-
варительных	 исследований	 указывают	 на	то,	 что	
такими	 местами	 могут	 быть	 моря	 вокруг	 Афри-
ки,	Южной	Америки	и	Южной	Азии.	Какие	систе-
мы	 коммуникации	 используют	 антарктические	
и	субантарктические	 косатки	 и	какова	 социаль-
ная	 структура	 их	 сообществ?	 С	появлением	 со-
временных	 методов	 геномного	 анализа	 перспек-
тивы	 изучения	 видообразования	 в	целом	—	 и	ви-
дообразования	 у	косаток	 в	частности	—	 выглядят	
весьма	радужно.	Не	исключено,	что	в	не	столь	от-
деленном	 будущем	 различные	 технологии	 позво-
лят	 ученым	 полностью	 восстановить	 картину	 ге-
ографических	дислокаций	косаток	на	всех	этапах	
их	дивер	генции.

Мы	уже	знаем,	что	культура	способна	разобщать	
живущие	бок	о	бок	популяции	косаток.	А	через	не-
сколько	лет,	возможно,	биологи	признают	эти	эко-
типы	 дельфинов	 самостоятельными	 видами,	 об-
ладающими	различными	ареалами,	привычками,	
традициями	и	потенциалом	для	дальнейшего	пре-
вращения	в	новые	формы	жизни.

Перевод: В.В. Свечников
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ПОЗНАНИЕ

ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ 

МЫ СЧИТАЕМ
ВЕРНЫМИ

Подборка неопровержимых фактов, 
столь недостающих нам в этом 

непредсказуемом мире
Научные догмы не всегда выдерживают проверку временем. Когда-то счита-
лось, что континенты занимают строго фиксированное положение на по-
верхности Земли; сегодня мы знаем, что они движутся. Раньше думали, что 
Вселенная неизменна; сегодня мы знаем, что она расширяется. Маргарин 
считался более здоровым продуктом, чем сливочное масло, а гормоноза-
местительная терапия — панацеей при многих недугах, которые возникают 
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у женщин в постменопаузе; по современным 
понятиям, это не совсем так.

Конечно, ученые далеки от понимания 
всего, что есть на свете, но их знания уже 
достаточно обширны. И сегодня, когда кипят 
политические страсти, особенно досадно 
слышать, как много людей, в том числе 
политиков самого высокого ранга, не заду-
мываясь посягают на базовые, многократно 
проверенные факты, лежащие в основе со-
временной науки.

Обычно мы освещаем последние достиже-
ния в науке и технике. Но, как нам кажется, 
сейчас самое время оглянуться назад и по-
рассуждать о некоторых твердо установлен-
ных научных фактах. Среди авторитетных 
ученых по существу нет никаких разногласий 
по их поводу: они получили многократное 
подтверждение, прошли проверку временем 
и становятся еще более убедительными с по-
лучением новых данных.

Как показывают исследования психологов, 
отрицание основополагающих истин может 
укрепить позиции ниспровергателей, так что 
мы не претендуем на то, что своими эссе 
закрываем проблему. Наша цель — лишь 
указать на то, что некоторые вещи действи-
тельно представляют собой истину в по-
следней инстанции даже в нашем постоянно 
меняющемся мире.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В год выборов голоса небольшого, но шум-
ного контингента избирателей, не согласных 
с общепризнанными в научных кругах факта-
ми, стали еще громче.

Нам кажется, что сейчас самое время вы-
сказаться по поводу четко установленных, 
но упорно отрицаемых некоторыми кругами 
научных фактов.

Рассматривайте эти заметки как аргумент 
в дискуссиях с ниспровергателями науки.

Корпорация монстров. Снежный человек, лох-несское чудовище и другие сходные создания не суще-
ствуют. Свидетельств тому, что огромные неизвестные существа обитают в лесных чащах Тихоокеан-
ского Северо-Запада, бороздят глубины холодных озер в Шотландии, прячутся в Гималаях, нет.

ОБ АВТОРЕ
Майкл Шермер (Michael Shermer) — 
издатель журнала Skeptic, автор 
ежемесячных колонок в Scientific 
American, член президентского сове-
та Чепменского университета. Его по-
следняя книга — «Моральная дуга» 
(The Moral Arc).
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14 января 1844 г. Чарлз Дарвин 
написал письмо своему другу 
Джорджу Хукеру с описанием 
кругосветного путешествия, 
которое он совершил на военном 
парусном судне «Бигль». Пять лет 
плавания и семь лет размышлений 
о происхождении видов привели 
Дарвина к следующему заключе-
нию: «Наконец я увидел проблески 
света: я почти уверен (в полной 
противоположности точке зрения, 
которой я придерживался внача-
ле), что виды не остаются неизмен-
ными (признание сродни призна-
нию в убийстве)».

«Сродни признанию в убийстве». Драматические слова. Здесь не нужно 
быть специалистом по ракетной технике — или английским натурали-
стом, — чтобы понять, почему теория происхождения видов путем есте-
ственного отбора вызвала такое неприятие. Если новый вид появляется 
естественным путем, без вмешательства сверхъестественных сил, то где 
же здесь место для бога? Неудивительно, что и сегодня, спустя полторы 
сотни лет после создания теории, представители религии видят в ней 
страшную угрозу. Однако за все эти годы получено так много свидетельств 
в ее пользу, что вообразить ее несправедливость невозможно — как невоз-
можно отказаться от теории происхождения инфекционных заболеваний 
или от модели возникновения Вселенной в результате Большого взрыва. 
Почему? Потому что получено огромное количество не противоречащих 
друг другу свидетельств из самых разных источников.

Вот один пример. Сравнение результатов исследований в области по-
пуляционной генетики, экологии, археологии, антропологии и лингвистики 
показывает, что австралийские аборигены генетически ближе к выходцам 
из Южной Азии, чем к чернокожим африканцам, что согласуется с данны-
ми о путях миграции человека: из Африки он отправился в Азию, а затем 
в Австралию.

В пользу теории Дарвина говорят и результаты датирования по разным 
химическим элементам. Так, датирование по урану/свинцу, рубидию/
стронцию и калию/аргону дает одинаковый возраст исследованных пород 
и минералов с ошибкой не выше 1%. Это совсем не похоже на то, как если бы 
один ученый оценил возраст ископаемых останков какого-нибудь гоминида 
в 1,2 млн лет, а другой — в 10 тыс. лет.

Более того, ископаемые останки свидетельствуют о наличии промежу-
точных стадий развития видов, чье существование антиэволюционисты 
упорно отрицают. Так, идентифицировано по крайней мере шесть таких 
стадий в эволюции китов, судя по результатам исследований ископаемых 
останков, более дюжины — в эволюции гоминидов, некоторые промежу-
точные формы располагаются на ветви, ведущей от шимпанзе к человеку. 
Аналогичные закономерности дают и геологические данные. Трилобиты 
и млекопитающие отделены друг от друга многими миллионами лет, по-
этому обнаружение ископаемых останков лошади в том же геологическом 
пласте, где найдены останки трилобитов, — или, что еще невероятнее, 
присутствие в одном пласте останков гоминидов и динозавров — сразу об-
рушило бы дарвиновскую теорию; однако таких находок ни разу не случи-
лось.

И, наконец, вспомним о рудиментарных структурах. У змеи мелового 
периода Pachyrhachis problematicus имелись маленькие задние конечности, 
которые у большинства современных змей отсутствуют. Современные 
киты сохранили крошечные тазовые кости, которые соединялись с за-
дними конечностями, имевшимися у их сухопутных предков. Нелетающие 
птицы сохранили крылья. И, конечно, у человека тоже есть совершенно 
бесполезные рудиментарные органы — отличительные особенности наших 
эволюционных предшественников: зубы мудрости, соски у мужчин, волосы 
на теле, аппендикс и копчик.

Как заметил Феодосий Добржанский, один из создателей эксперимен-
тальной генетики и синтетической теории эволюции: «Ничто в биологии 
не имеет смысла, кроме как в свете эволюции».

ГМО — это не страшно. Словечко «франкенфуд» 
звучит угрожающе, но, несмотря на многократные 
проверки, в ГМО ничего опасного не обнаружено.

Загрузка мозга. Мы используем не 10% возможностей 
нашего мозга, а гораздо больше. Откуда взялось чис-
ло 10, не знает никто, но этот «факт» — полная чушь.

10%

Эволюция — 
единственное 
разумное 
объяснение 
биологического 
разнообразия 
на Земле

Майкл Шермер
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Гомеопатия — это система лечения, ос-
нованная на применении минимальных доз 
средства, которое в больших дозах вызы-
вает симптомы, сходные с признаками бо-
лезни, подлежащей лечению. Основные ее 
принципы сформулировал в 1796 г. немецкий 
врач Самуэль Ханеманн (Samuel Hahnemann), 
не приводя никаких доказательств лечебного 
действия рекомендуемых им доз веществ.

Гомеопатия не просто не работает, она 
в принципе не может работать, посколь-
ку противоречит основополагающим 
принципам физики, химии и биологии. 
Американский писатель Оливер Уэнделл 
Холмс (Oliver Wendell Holmes) разнес ее в пух 
и прах в своем эссе «Гомеопатия и родствен-
ные ей заблуждения» (Homeopathy and Its 
Kindred Delusions) еще в 1842 г. Кто бы мог по-
думать тогда, что в нее будут верить множе-
ство людей в 2016 г.!

Некоторые из тех, кто употребляет гоме-
опатические средства, попытались узнать, 
что же такое они принимают и на чем осно-
вано лечение. Простейший способ понять 
это состоит в рассмотрении следующего 
примера: если, выпив чашечку кофе, вы 
не можете уснуть, разбавьте его и выпейте 
перед сном — чем больше вы его разбавите, 
тем скорее заснете. По этой логике самым 

сильным будет снотворный эффект от чаш-
ки, в которой после бесконечного числа раз-
бавлений не останется ни одной молекулы 
кофе. Теперь нанесите на кусочек сахара 
каплю жидкости из последнего разведения 
(того, в котором уже нет кофе) и подождите, 
пока жидкость испарится; «память» о кофе 
передастся кусочку сахара, и он избавит вас 
от бессонницы.

Если что-нибудь из сказанного покажется 
вам разумным, стоит задуматься, все ли у вас 
в порядке со здравым смыслом.

Никому не придет в голову покупать лекар-
ство, в котором нет действующего вещества, 
но кое-кто это делает. Препарат под названи-
ем «Оциллококцинум» продается в большин-
стве аптек, его покупают, чтобы избавиться 
от симптомов гриппа или простуды, при этом 
объем продаж составляет $15 млн в год. 
Своим названием препарат обязан наличию 
неких колеблющихся бактерий («оциллокок-
ков») в крови больных гриппом и в печени 
уток. Их увидел (или вообразил, что увидел) 
французский врач Жозеф Руа (Joseph Roy) — 
и никто, кроме него. В описании говорится, 
что активный ингредиент — Anas barbariae 
200 CK HPUS. Означает это следующее: серд-
це и печень барбарийской утки, на одну часть 
которых берут 100 частей воды,  встряхивают, 

Мокрое дело. Мы вовсе не должны выпивать восемь стаканов воды в сут-
ки. Воду, которую мы теряем в процессе жизнедеятельности, действитель-
но нужно возмещать, но какое-то ее количество мы получаем из пищи.

Пора по БАДам? Если вы придерживае-
тесь сбалансированной диеты, витамины 
и  пищевые добавки — пустая трата денег.

У гомеопатии 
нет никакого 
научного 
обоснования

Харриет Холл
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Я никак не могу понять, почему некото-
рые люди непреклонны в своей уверенности 
в том, что единодушное мнение ученых об 
антропогенной природе глобального поте-
пления — это грандиозный заговор, направ-
ленный на разрушение американского обра-
за жизни, навязывание идей социализма ни 
о чем не подозревающему населению или… 
продолжите по вашему усмотрению.

Если это заговор, то поистине небывалый, 
в который вовлечены научные сообщества 
дюжин государств в течение почти двух 
столетий. В основе наших представлений 
о температурных процессах на Земле лежит фундаментальный труд французского 
математика и физика Жозефа Фурье «Аналитическая теория тепла» (1822), в котором 
утверждается, что температура на планете определяется балансом между энергией, 
получаемой от Солнца, и энергией инфракрасного излучения, рассеиваемого Землей 
в космическое пространство. Количественное представление основной идеи Фурье 
стало возможно с развитием теории теплового излучения абсолютно черного тела, 
которую в середине 1800-х гг. сформулировали австрийский физик Людвиг Больцман 
и его немецкий коллега Густав Кирхгоф. В конце XIX в. английский физик Джон Тиндаль 
добавил красок к этой картине, показав, что диоксид углерода, содержащийся в ат-
мосфере Земли, поглощает инфракрасное излучение, а затем шведский физико-химик 
Сванте Аррениус обобщил эти данные.

В ХХ в. концепция глобального потепления получила дальнейшее развитие, 
а в 1960– 1970-х гг. оформилась в строгую теорию, учитывающую влияние диоксида 
углерода и испарения воды. Автор теории, Сиукуро Манабе (Syukuro Manabe), работал 
тогда в лаборатории геофизической гидродинамики Национального управления океа-
нических и атмосферных исследований (NOAA) США. С тех пор мы узнали много ново-
го, но Манабе был первым. Наши представления о связи между парниковым эффектом 
и глобальным потеплением базируются на тех же принципах, которые лежат в основе 
работы ракет с тепловой системой самонаведения, метеоспутников и дистанционных 
тепловизоров. Надо быть сверхзаговорщиком, чтобы сфальсифицировать все это. 
И уж совсем не знаю кем, чтобы выдумать те изменения климата, которые предска-
зывает теория и которые уже происходят, — повышение глобальной температуры, 
подъем уровня воды Мирового океана, таяние ледников в Арктике и Антарктике, рост 
интенсивности и продолжительности тепловых волн и т.д. Заговорщикам пришлось 
бы отвергнуть все сведения о последних изменениях климата, которые говорят нам, 
что нет магического механизма, который спас бы нас от четко установленного тепло-
вого эффекта углекислого газа в комплексе с водяными парами. Они должны отмести 
наблюдения, говорящие о потеплении подповерхностных слоев воды в океанах, — 
свидетельство того, что нагревание поверхности планеты не связано с океанами. 
(Энергия не исчезает в никуда, и если бы океаны действительно нагревали поверх-
ность Земли, они сами должны были бы остывать. Сохранение энергии — не чья-то 
прихоть, это закон!) Точно так же они должны отмести данные углеродного датирова-
ния, доказывающие, что аккумуляция двуокиси углерода в атмосфере связана с про-
цессом уничтожения лесов и сжиганием ископаемого топлива. Сюда же относятся 
и наблюдения о связи охлаждения стратосферы и нагревания тропосферы в резуль-
тате влияния на атмосферу диоксида углерода и других долгоживущих парниковых 
газов.

И так далее, и тому подобное.
Наука отдает должное тем, кто ниспровергает устаревшие догмы. И то, что теория 

антропогенного глобального потепления выдержала все натиски со времени ее появ-
ления в нынешнем виде в 1960-х гг., о многом говорит. Глобальное потепление — про-
блема, которую создали мы сами. Это так, даже если Дональд Трамп против. Спорам 
о самом существовании проблемы нет места в серьезной научной дискуссии.

Не сорвитесь с края Земли! Шутка, конечно. Христофор 
Колумб знал о том, что Земля не плоская, когда отправлялся 
в плавание. Большинству из вас, конечно, это тоже известно. 

Недаром все не даром. Бесплатная энергия и веч-
ное движение — звучит заманчиво. Но термодина-
мика говорит, что такого не бывает, и это закон.

Конспирологи-
ческие  теории 
изменения 
 климата — 
 нелепость

Рей Пьерхамберт

 отжимают, повторяют эту процедуру 
200 раз. Любой студент химического фа-
культета, используя число Авогадро, по-
кажет, что после 13-го разведения с веро-
ятностью 50 : 50 в вашей взвеси останется 
одна «утиная» молекула, а к 200-му разве-
дению об утке можно забыть.

Методы назначения гомеопатиче-
ских средств невероятно примитивны. 
Пациенту задают самые разные не от-
носящиеся к существу дела вопросы: 
«Какого цвета ваши глаза?», «Какую пищу 
вы не любите?», «Чего вы боитесь?» и т.д. 
Врач ориентируется на два гроссбуха. 
В первом, Repertory, перечисляются ле-
чебные средства, которые следует прини-
мать при всевозможных симптомах , та-
ких как способность к предвидению (это 
считается симптомом), кариес, «печаль» 
(sic!). Во втором, Materia Medica, перечис-
ляются симптомы, при которых следует 
назначить то или иное лечебное средство, 
например… пищевую соль. Да-да, именно 
так: растворите в воде соль и изо всех сил 
постарайтесь убедить себя, что это лекар-
ство. Вот еще некоторые мои любимцы: 
Берлинская стена, лунное затмение, уш-
ная сера собак, северный полюс магнита. 
Это абсурд, но примерно 5 млн взрослых 
и 1 млн детей в США ежедневно принима-
ют гомеопатические средства, по боль-
шей части по своему разумению.

С таким же успехом, с каким вы можете 
найти публикации, провозглашающие дей-
ственность гомеопатии, вы найдете статьи 
в поддержку почти чего угодно — а также 
множество работ, доказывающих, что го-
меопатия работает не лучше плацебо. Как 
написал Эдцард Эрнст (Edzard Ernst), по-
четный профессор комплементарной ме-
дицины Эксетер-колледжа Оксфордского 
университета: «Существует целая инду-
стрия, не предлагающая пациентам ниче-
го, кроме фантазии».

Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA) США разрешает продажу 
гомеопатических препаратов, руковод-
ствуясь так называемой дедушкиной ого-
воркой, по которой они освобождаются 
от проверки на эффективность; но сейчас 
FDA рассматривает вопрос об изменении 
их статуса. Мне хотелось бы, чтобы ин-
струкция к ним начиналась со слов: «Не со-
держит активных ингредиентов. Только 
для развлечения». Потребность в гомео-
патии свидетельствует о неспособности 
людей мыслить критически. Ее использу-
ют вместо эффективных препаратов, вак-
цин, профилактических средств при маля-
рии — и вот результат: люди умирают.

Гомеопатию разгромили в 1842 г., в та-
ком же руинированном состоянии она 
находится и сегодня. Только теперь мы 
имеем больше оснований считать ее бес-
полезной.
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Прошло почти 20 лет со времени 
опубликования в журнале Lancet статьи 
о том, что вакцинации провоцируют 
аутизм. С тех пор эту идею опровергли 
более двух дюжин исследований, а сама 
статья была признана ошибочной.

По большому счету время и деньги, 
потраченные на выявление связи между 
вакцинацией и аутизмом, нельзя счи-
тать пущенными на ветер. Во-первых, 
массмедиа больше не рассматривают 

эту историю в духе «с одной стороны — с другой стороны», при том что научное 
обоснование имеет только одна из них. Сегодня это история одного ложного 
утверждения, предложенного дискредитировавшим себя врачом. Во-вторых, 
большинство родителей уже не говорят, что вакцинация приводит к аутизму. Как 
показали недавние исследования, 85% родителей, дети которых страдают аутиз-
мом, не считают, что болезнь как-то связана с вакцинацией.

К сожалению, несмотря на горы свидетельств несостоятельности гипотезы об 
ассоциации аутизма с вакцинацией, небольшая группа родителей по-прежнему 
в нее верит. Отказ от прививок не только ставит под угрозу здоровье детей, 
но и ослабляет «популяционный иммунитет», благодаря которому сдерживают-
ся вспышки инфекционного заболевания. Такому положению дел есть несколько 
объяснений.

Одно из них состоит в следующем: причина (или причины) аутизма остаются 
неизвестными. Аналогичная ситуация наблюдалась в 1800-х гг. с диабетом, когда 
никто не знал, почему он возникает и как с ним бороться. Предлагались самые 
невероятные способы избавления от этого недуга. В 1921 г. канадский физио-
лог Фредерик Бантинг (Frederick Banting) совместно с английским физиологом 
Джоном Маклеодом (John Macleod) открыли инсулин, и все фантазии по пово-
ду диабета испарились. До тех пор пока природа аутизма не будет установлена, 
«вакцинную» гипотезу трудно будет похоронить.

Другое возможное объяснение — простота и удобство. Конечно, связать 
 аутизм с вакцинацией гораздо проще, чем докапываться до генетических кор-
ней патологии. Если аутизм возникает в результате внешних воздействий, а не 
в утробе матери, то родители могут как-то контролировать ситуацию. Если же это 
генетическое заболевание, никакой контроль с их стороны невозможен.

Еще один побудительный мотив — тяга людей к чему-то таинственному. Нет 
ничего более захватывающего, чем найти дьявольскую силу и указать на нее паль-
цем, особенно если эта сила — целая фармакоиндустрия или все правительство. 
Сторонники «теории заговора» утверждают, что единственная причина отсут-
ствия научных доказательств взаимосвязи вакцинации и аутизма — международ-
ный сговор. И несмотря на то что в это верит небольшая часть народонаселения, 
голоса энтузиастов звучат очень громко, особенно в интернете.

Наконец, родители детей с аутизмом часто утверждают, что месяцев до 12 их 
чада развивались нормально и только после серии прививок утратили способ-
ность к общению, а также все те навыки, которые характерны для двухлетних 
детей. На самом деле видеозаписи таких детей в возрасте до года показывают, 
что в их развитии уже тогда проявлялись отклонения.

Сегодня нас больше всего обнадеживает появление в интернете и СМИ ста-
тей ученых, клиницистов, работников органов здравоохранения и родителей, 
в которых опровергается причастность вакцинации к аутизму. Приливная волна 
домыслов, страхов, подозрений постепенно спадает. Теперь мы слышим голоса 
родителей, увещевающих противоположную сторону. Они говорят, что, встав 
на неверный путь, те подвергают риску всех детей, не только своих.

Общественный призыв к вакцинации получил подкрепление, когда в 2015 г. 
в Калифорнии произошла вспышка кори. Заболели сразу 189 человек, в основном 
дети. К сожалению, самым авторитетным учителем оказался вирус, а от нежела-
ния родителей учиться пострадали дети.

Вместо преступления. Уровень преступности во время полнолуния не растет. Это 
только кажется, и даже полицейским, потому что вы лучше замечаете вещи, подтверж-
дающие ваши ожидания. Большинство исследований говорят, что это бредовая идея.

О мышах и людях. Лечить онкологи-
ческие заболевания людей — совсем 
не то, что лечить рак у грызунов. 

Вакцинация 
не вызывает 
аутизм

Пол Оффит

ОБ АВТОРЕ
Пол Оффит (Paul Offit) — профессор педиатрии, 
 работает в инфекционном отделении Детской боль-
ницы Филадельфии. Возглавляет Образовательный 
центр по вакцинам при этой же больнице.
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Согласно сообщению, появив-
шемуся на страницах Washington 
Post в 2013 г., миллионы жителей 
США уверены, что их похищали 
пришельцы. Внушительное число! 
Тем не менее правительство слабо 
реагировало на эти экстраорди-
нарные инциденты. Либо оно счи-
тает, что ничего такого не было, 
либо само каким-то образом при-
частно к проблеме.

Многие верят последнему. Они 
говорят: власти известно, что 
пришельцы существуют, но она 
держит сведения о них в тайне 
в Зоне 51 (удаленном подразделе-
нии военно-воздушной базы Эдвардс) или в каком-либо другом сверхсе-
кретном месте. Но продолжим.

Частота похищений по всему земному шару должна быть примерно оди-
наковой, если только пришельцы не предпочитают Америку. В таком слу-
чае число похищенных составило бы десятки миллионов. Я думаю, власти 
США не могли бы этого не заметить. Да и мы с вами тоже.

Похищения — это только одна сторона так называемого феномена НЛО. 
Большинство свидетельств — рассказы очевидцев: они видели непонятные 
объекты невооруженным глазом, на фотоснимках или видео. Как правило, 
на самом деле это были самолеты, ракеты, воздушные шары, яркие косми-
ческие объекты или просто мистификации. Происхождение немногих дру-
гих не объяснено, но это не означает, что объекты реально существовали, 
невзирая на твердую уверенность «очевидцев». Нет никаких научно обо-
снованных данных, что пришельцы действительно побывали на Земле — 
недавно или в прошлом. Пирамиды, геоглифы (линии) Наски в Перу и все 
другие артефакты, авторство которых приписывается древним астронав-
там из других миров, — все это результат человеческой деятельности.

Забудем на время о тех преградах, которые стоят на пути межзвездных 
путешествий, и зададимся простым вопросом: почему они оказались здесь 
именно сейчас? Homo sapiens получил возможность заявить о своем суще-
ствовании только после изобретения радаров. Если даже пришельцы при-
были из какой-нибудь ближайшей к нам звездной системы, они не могли 
знать о нашем существовании. Предположим, что они летели со скоростью 
света (что невозможно). Даже в этом случае они должны были бы жить 
за 35 световых лет (или около того) от нас. Кроме того, для осуществления 
космического полета с высокой скоростью потребовалось бы невероятно 
большое количество энергии. Согласились бы вы оплатить столь высокоза-
тратное мероприятие только для того, чтобы отловить и выпустить каких-
нибудь гоминидов?

Тем не менее десятилетие за десятилетием опросы показывают, что 
примерно треть землян верят, что наш мир посещают гости из космоса. 
Несмотря на отсутствие четких свидетельств, они настаивают на этом и до-
бавляют, что лучших гостей трудно представить. Они не убивают нас, не на-
рушают наш распорядок жизни, не крадут столовое серебро. Розуэллский 
инцидент (предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта 
около города Розуэлл в штате Нью-Мексико, США) произошел почти 70 лет 
назад. Если бы пришельцы оставались здесь, они заслуживали бы самых 
высоких наград.

Перевод: Н.Н. Шафрановская

Безусловно, опыты на животных весьма информативны, 
но если вы услышите о лечении, основанном на результа-
тах опытов на грызунах, вы должны заподозрить неладное.

Заслуживающих 
доверия 
свидетельств 
посещения 
Земли 
пришельцами 
не существует

Сет Шостак

ОБ АВТОРЕ
Сет Шостак (Seth Shostak) — ведущий астроном 
Института SETI, некоммерческой организации, которая 
занимается исследованием возможных форм внезем-
ной жизни. Один из продюсеров еженедельной радио-
программы под названием Big Picture Science.

SA
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НЕЙРОБИОЛОГИЯ

СТАТЬ 
ЧИСТЫМ 	 или
  УМЕРЕТЬ
 ПЫТАЯСЬ

Порошок надежды: в Коста-Рике в клинике 
Envision Recovery для пациентов готовят порции 
порошка ибогаина — препарата, запрещенного 
в США из-за своей токсичности
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Ибогаин, запрещенное в США средство от наркотической 
зависимости, может вылечить больше наркоманов, чем 

любые другие лекарства, — или убить их

Джеймс Нестор
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«Никто	не	захочет	пройти	через	это	еще	раз»,	—	го-
ворит	 Пругер.	 Она	 ведет	 свой	 рассказ,	 покачива-
ясь	 в	плетеном	 подвесном	 садовом	 кресле	 у	дома	
в	Коста-Рике,	 в	30	милях	 к	западу	 от	столичного	
Сан-Хосе.	Ей	30	лет,	она	жила	в	Нью-Йорке,	рабо-
тала	 моделью	 и	кололась	 героином.	 Сегодня	 она	
вспоминает,	 как	 пять	 лет	 назад	 отчаянно	 пыта-
лась	 избавиться	 от	опиоидной	 зависимости	 с	по-
мощью	психотропного	вещества,	которое	называ-
ется	ибогаин.

Пругер	 перепробовала	 метадон,	 субоксон,	 сооб-
щество	 «Анонимные	 наркоманы»	 и	другие	 спосо-
бы	лечения.	Ничего	не	помогало.	Поэтому	в	2011	г.	
она	 провела	 два	 дня,	 валяясь	 на	матрасе	 в	под-
вале	 с	бетонными	 стенами	 в	гватемальской	 кли-
нике.	 Она	 не	могла	 пошевелиться,	 ее	 тошнило,	
а	ум	 ее	 блуждал	 по	самым	 глубоким	 закоулкам	
ада.	 Девять	 месяцев	 после	 этого	 Ши	 не	возвра-
щалась	 к	наркотикам,	 пока	 в	июне	 2012	г.	 однаж-
ды	 не	сорвалась,	 но	с	тех	 пор,	 по	ее	 словам,	 она	

Стая	 саранчи	 заполня-
ет	 все	 пространство	 перед	 гла-
зами.	 Грозовые	 тучи	 сгущают-
ся	на	потолке	спальни.	Пот	сте-
кает	 со	лба,	 груди	 и	рук.	 Вам	
трудно	 дышать.	 Стены	 изгиба-
ются	и	кружатся	вокруг	вас.	Вы	
закрываете	глаза,	но	теперь	эта	
картина	становится	еще	реаль-
нее,	чем	раньше.	Откуда-то	доносятся	аплодисменты	зрителей.	Окно	вашей	комна-
ты	 исчезает	 во	тьме,	 возникает	 сотня	 телевизионных	 экранов,	 каждый	 размером	
с	почтовую	марку,	которые	воспроизводят	моменты	из	вашего	детства:	точные	слова	
песни,	однажды	услышанной	по	радио	в	двухлетнем	возрасте,	цвет	носочков,	в	кото-
рых	вы	праздновали	день	рождения	в	детском	саду,	или	тембр	голоса	вашего	дедуш-
ки.	Это	видение	сменяется	более	мрачным,	с	полчищами	демонов	и	прочих	исчадий	
ада.	Вы	хотите	сбежать,	но	не	можете.	Вы	не	можете	встать,	не	можете	пошевелить-
ся.	Вы	Ши	Пругер	(Shea	Prueger),	и	вы	застряли	здесь	на	48	часов.

1ОБ АВТОРЕ
Джеймс Нестор  (James 
Nestor) — независимый 
журналист и автор кни -
ги «Глубина: фридайвинг, 
мятежная наука и то, что 
нам про нас рассказыва-
ет океан» (Deep: Freediving, 
Renegade Science, and What 
the Ocean Tells Us about 
Ourselves, 2014).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ибогаин — вещество, выделяемое 
из кустарников дождевых тропических 
лесов. Есть мнение, что с его помощью 
можно избавиться от наркотической 
 зависимости, поскольку оно восстанав-
ливает поврежденные нервные пути.

Некоторые нейробиологи не доверя-
ют исследованиям, в которых показа-
но, что ибогаин эффективнее метадона; 
другие же, напротив, пытаются сделать 
ибогаин основным препаратом для ле-
чения.

Сотни наркоманов обращаются в за-
рубежные клиники, поскольку в США 
ибогаин запрещен: он может вызы-
вать смертельно опасные проблемы 
с  сердцем.



Нейробиология

w w w.sci-ru.org	 [01/02]	январь/февраль	2017	|	В	мире	науkи	 75

не		употребляет	 наркотики.	 Пругер	 утверждает,	
что	 ибогаин	 сделал	 то,	 чего	 не	удавалось	 другим	
лекарствам.

Выздоровевшие	наркозависимые	пациенты	и	не-
которые	 ученые	 утверждают,	 что	 ибогаин,	 веще-
ство,	получаемое	из	кустарника	Tabernanthe iboga,	
растущего	 в	тропических	 дождевых	 лесах,	 может	
«перезагрузить»	 нервные	 центры,	 вовлеченные	
в	наркозависимость,	и	избавить	людей	от	пристра-
стия.	Говорят,	что	сотни,	а	может	быть,	даже	тыся-
чи	 людей	 приезжают	 в	клиники,	 расположенные	
преимущественно	 в	Мексике	 и	Центральной	 Аме-
рике,	где	можно	получить	это	средство,	поскольку	
в	США	оно	запрещено.	В	2006	г.	во	всем	мире	было	
всего	несколько	клиник,	работающих	с	ибогаином,	
сегодня	 их	 насчитывается	 около	 40.	 Сотрудники	
клиник	 утверждают,	 что	 порция	 ибогаина	 может	
вылечить	 от	зависимости,	 а	также	 от	депрессии	
примерно	70%	пациентов.

Если	 бы	 это	 соответствовало	 действительно-
сти,	то	при	таком	уровне	эффективности	ибогаин	
должен	 был	 бы	 стать	 остро	 необходимым	 лекар-
ством	для	борьбы	со	стремительно	растущей	про-
блемой.	 По	данным	 большинства	 исследований,	
в	США	 с	2007	г.	 число	 зависимых	 от	героина	 уд-
воилось,	и	сегодня	их	более	миллиона.	Рост	числа	
инъекций	вызвал	новый	всплеск	ВИЧ-инфекции.	
В	целом,	 по	данным	 Национального	 исследо-
вания	 наркопотребления	 и	здоровья,	 у	7,1	млн	

	американцев	 в	2014	г.	 были	 какие-либо	 серьез-
ные	проблемы	с	наркотиками.	Многие	обращают-
ся	за	помощью,	но	безуспешно.	Например,	40–	60%	
лечившихся	от	зависимости	пациентов	потом	воз-
вращаются	 к	приему	 наркотиков.	 То	же	 происхо-
дит	 примерно	 с	80%	 пациентов,	 если	 они	 пере-
стают	 принимать	 метадон,	 который	 чаще	 всего	
используют	для	заместительной	терапии	при	опи-
атной	зависимости.

Сторонники	 ибогаина	 говорят,	 что	 он	 работа-
ет	лучше,	поскольку	в	отличие	от	других	лекарств	
воздействует	 не	на	один,	 а	одновременно	 на	раз-
ные	нервные	пути.	Вдохновившись	этими	идеями,	
две	 компании	 сейчас	 разрабатывают	 препараты	
на	основе	 ибогаина,	 причем	 одна	 из	них	 частич-
но	 финансируется	 государственной	 исследова-
тельской	 организацией	—	 Национальным	 инсти-
тутом	 по	изучению	 злоупотребления	 наркотика-
ми	(NIDA).

У	препарата	есть	одна	проблема:	он	может	убить.	
Поэтому	он	запрещен	в	США	и	находится	в	списке	
веществ,	подлежащих	наиболее	строгому	контро-
лю.	Во	время	лечения	у	пациентов	часто	возника-
ет	сердечная	аритмия,	способная	привести	к	оста-
новке	 сердца	 и	иногда	 к	смерти.	 В	опубликован-
ных	медицинских	отчетах	с	ибогаином	связывают	
19	смертей	 на	3,5	тыс.	 лечившихся	 в	период	 меж-
ду	1990	и	2008	гг.	Поскольку	неофициальные	кли-
ники,	вроде	уже	описанной	гватемальской,	 	могут	

2

Долгие часы в бреду: героиновый наркоман Брайан Маллек ожидает лечения ибогаином в Envision (1); 
проведя более суток с ибогаиновыми галлюцинациями, он выползает из постели (2)
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	регистрировать	 не	все	 нежелательные	 послед-
ствия,	 Королевская	 коллегия	 психиатров	 в	Вели-
кобритании	предполагает,	что	уровень	смертности	
может	быть	даже	более	высоким,	вплоть	до	одного	
погибшего	 на	каждые	 300	случаев	 лечения.	 В	ис-
следованиях	на	животных	показано,	что	если	это	
вещество	не	приводит	к	гибели,	то	вызывает	необ-
ратимые	повреждения	мозга.	 «Нужен	ли	нам	ибо-
гаин?	 Если	 он	 ядовит,	 то	нет»,	—	 говорит	 Герберт	
Клебер	 (Herbert	Kleber),	психиатр	из	Медицинско-
го	центра	Колумбийского	университета.

Однако	такие	предупреждения	не	останавлива-
ют	отчаявшихся	наркоманов,	которым	не	помогли	
ни	 метадон,	 ни	 консультации,	 ни	 другие	 способы	
лечения.	Несмотря	на	риск	остановки	сердца	и	по-
вреждения	мозга,	многие	из	них	считают,	что	ибо-
гаин	даст	им	последний	шанс	вылечиться.

Долгое странное путешествие
Первоначально	ибогаин	использовался	не	для	ле-
чения	 зависимости.	 В	небольших	 количествах,	
порядка	 8	 мг,	 он	 действует	 как	 стимулирующее	
средство.	 В	период	 с	1939	 по	1970	г.	 французская	
фармацевтическая	компания	массово	выпускала	
этот	 препарат	 в	форме	 табле-
ток	 под	 названием	 Lambar ne	
для	лечения	депрессии,	сонли-
вости	и	инфекционных	заболе-
ваний.	 Благодаря	 стимулиру-
ющим	свойствам	ибогаин	стал	
популярен	 среди	 спортсменов,	
и	в	1960-х	гг.	 Международный	
олимпийский	 комитет	 запре-
тил	его	исполь	зование.

Примерно	 в	то	 же	 время	 по-
койный	 ныне	 Говард	 Лот-
соф	 (Howard	 Lotsof),	 в	то	вре-
мя	19-летний	героиновый	нар-
коман,	 использовал	 ибогаин	
для	 получения	 галлюцинатор-
ного	 эффекта	 и	рассказал	 дру-
гим	 наркозависимым,	 что	 это	
средство	 ослабило	 у	него	 тягу	
к	героину.	 Слухи	 распростра-
нились,	 и	наркоманы	 нача-
ли	использовать	большие	дозы	
(до	20	мг	на	1	кг	веса	тела),	что-
бы	избавиться	от	зависимости.	
В	конце	 1980-х	гг.	 появились	 исследования	 влия-
ния	ибогаина	на	зависимость	у	животных,	в	кото-
рых	предполагалось,	что	он	ослабляет	синдром	от-
мены.	За	границей	начали	открываться	клиники.

Пругер	 стала	 проповедовать	 использование	
этого	 вещества.	 Испытав	 на	себе	 целебную	 силу	
ибогаина	 в	2011	г.,	 она	 начала	 снабжать	 лекар-
ством	 других	 наркозависимых.	 Сейчас	 она	 глав-
ный	 администратор	 в	Envision Recovery	 («Надеж-
да	 на	исцеление»)	—	 популярной	 ибогаиновой	

клинике	 в	провинции	 Пунтаренас	 в	Коста-Рике.	
В	стране	 запрещено	 назначать	 ибогаин	 для	 лече-
ния,	 его	 можно	 хранить	 только	 для	 личного	 ис-
пользования,	 и,	 по	словам	 основателя	 клиники	
Envision	Лекса	Когана	(Lex	Kogan),	их	учреждение	
не	оформлено	как	центр	лечения	зависимости.	Од-
нако	 каждую	 неделю	 Пругер	 с	Коганом	 принима-
ют	до	полутора	десятка	пациентов	с	зависимостью	
от	алкоголя,	 опиатов,	 амфетаминов	 и	рецептур-
ных	 лекарственных	 средств	 в	восьмикомнатном	
доме	 сельского	 типа,	 приютившемся	 у	подножия	
крутой	 скалы	 и	окруженном	 пышной	 зеленью.	
В	клинике	 работают	 медсестры,	 отслеживающие	
возникновение	побочных	эффектов	от	лечения.	Ни	
у	Когана,	 ни	 у	Пругер	 нет	 формального	 медицин-
ского	образования.

В	конце	декабря	2014	г.	с	просьбой	о	помощи	при-
шел	 Брайан	 Маллек	 (Bryan	 Mallek),	 бывший	 тог-
да	 слабым	 и	изможденным	 29-летним	 человеком	
из	Уэст-Палм-Бич,	 штат	 Флорида.	 Маллек	 упо-
треблял	 героин	 на	протяжении	 последних	 15	лет	
и	метадон	 около	 шести	 месяцев.	 Он	 уже	 неодно-
кратно	 пытался	 бросить.	 «Ничего	 не	помогало»,	—	
сказал	 он	 мне	 слабым	 дрожащим	 голосом.	 Ког-

да	 я	 разговаривал	 с	Маллеком,	 шел	 десятый	 день	
18-дневной	 программы,	 он	 сидел	 на	потертом	 ко-
жаном	диване	в	комнате	для	встреч	в	клинике.	Ему	
давали	маленькие	дозы	ибогаина,	чтобы	выяснить,	
как	реагирует	его	организм,	и	оценить	степень	ри-
ска,	 прежде	 чем	 дать	 большую	 дозу.	 К	его	 правой	
руке	 была	 присоединена	 капельница,	 через	 кото-
рую	 в	организм	 поступал	 раствор	 электролитов,	
для	поддержания	водно-солевого	баланса,	посколь-
ку	 он	 употреблял	 только	 фрукты	 и	воду.	 «Ибогаин	

1
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	воздействует	на	химию	нервных	процессов,	поэто-
му	я	знаю,	что	он	сработает,	—	говорил	Маллек.	—	
Это	вам	не	разговоры	с	психотерапевтом».

На	следующий	день	Маллек	лежал	на	двуспаль-
ной	кровати.	На	протяжении	12	часов	он	не	прини-
мал	никаких	опиатов,	и	у	него	уже	начинался	пер-
вый	 этап	 абстинентного	 синдрома	—	 появились	

потливость	и	озноб.	На	протяжении	двух	предыду-
щих	дней	с	помощью	электрокардиограммы	медсе-
стра	 наблюдала	 за	сердцем	 Маллека,	 в	особенно-
сти	за	ритмичностью	сердечных	сокращений.	По-
сле	того	как	пациент	получает	ибогаин,	его	сердце	
замедляется,	и	это	одна	из	причин,	почему	препа-
рат	 считают	 таким	 опасным.	 Поэтому	 до	начала	
лечения	необходимо	внимательно	наблюдать	за	со-
стоянием	 сердца,	 чтобы	 убедиться	 в	отсутствии	
аритмии.	Проведя	обследование,	медсестра	заклю-
чила,	что	сердце	Маллека	здорово	и	жизненно	важ-
ные	показатели	в	норме.	Подошла	Пругер	с	капсу-
лой,	содержащей	200	мг	ибогаина.	Коган	говорит,	
что	 они	 приобретают	 это	 белое	 порошкообразное	
вещество	в	Южной	Африке	и	он	беспрепятственно	
провозит	 его	 в	пластиковом	 контейнере	 через	 та-
можню	в	аэропорту	Коста-Рики.	Маллек	проглотил	
капсулу,	 расслабленно	 откинулся	 на	подушку,	 за-
крыл	глаза	и	приготовился	к	двум	дням,	наполнен-
ными	галлюцинациями.	«Я	готов,	—	сказал	он	дро-
жащим	голосом.	—	Я	хочу	пройти	через	это».

По	 словам	 Когана,	 за	последние	 пять	 лет	 в	кли-
нике	 Envision	 лечилось	 более	 1	тыс.	 наркозави-
симых.	 Так	 же	 как	 Маллеку,	 этим	 людям	 снача-
ла	 давали	 несколько	 маленьких	 доз	 препарата,	
чтобы	 проверить,	 не	возникает	 ли	 у	них	 наруше-
ний	вроде	аритмии,	а	затем	уже	большую	дозу	для	

	преодоления	 зависимости.	 Коган	 и	Пругер	 отсле-
живают	 успешность	 лечения	 на	протяжении	 ме-
сяцев	 или	 даже	 лет	 с	помощью	 телефонных	 звон-
ков	 и	электронной	 почты,	 и	они	 утверждают,	 что	
по	этой	схеме	удается	вылечить	75%	обративших-
ся	к	ним	людей.

Луис	 Эдуардо	 Санди	 Эскивель	 (Luis	 Eduardo	
San	d 	Esquivel),	директор	Института	по	изучению	
алкоголизма	 и	наркотической	 зависимости	 в	Ко-
ста-Рике	—	 правительственной	 структуры,	 кото-
рая	лицензирует	медицинские	центры,	занимаю-
щиеся	 лечением	 от	зависимости,	—	 говорит,	 что	
такие	 заявления	 со	стороны	 клиник	 звучат	 кра-
сиво,	 но	этому	 нет	 твердого	 научного	 подтверж-
дения.	 Он	 утверждает,	 что	 клиники,	 предлагаю-
щие	ибогаин,	просто	наживаются	на	доверчивых	
людях,	 лекари	 совершают	 мистические	 ритуалы	
вокруг	 вещества	 и	говорят	 пациентам,	 что	 ибо-
гаин	 поможет	 «перезагрузить»	 мозг	 и	избавиться	
от	зависимости.	 И,	конечно,	 люди	 платят	 огром-
ные	деньги	за	такое	прекрасное	и	волшебное	лече-
ние,	но	оно	имеет	мало	отношения	к	действитель-
ности.	 Санди	 Эскивель	 утверждает,	 что	 слышал	
о	рецидивах	 и	серьезных	 медицинских	 осложне-
ниях,	связанных	с	ибогаиновыми	клиниками:	 «Я	
считаю,	 что	 они	 пользуются	 страданиями	 и	бо-
лью	людей,	предлагая	им	волшебное	избавление.	
Это	обман».

Существует	 несколько	 работ	 незаинтересован-
ных	 исследователей,	 в	которых	 подтверждается	
лечебное	 воздействие	 ибогаина.	 В	ноябре	 2014	г.	
было	 опубликовано	 исследование	 под	 руковод-
ством	 нейробиолога	 Эдуардо	 Шенберга	 (Eduardo	
Schenberg)	 из	Федерального	 университета	 Сан-
Паулу	в	Бразилии,	который	изучил	случаи	75	нар-
козависимых	 через	 год	 после	 лечения	 большой	
дозой	 ибогаина.	 (Шенберг	 пишет,	 что	 он	 прово-
дил	 телефонные	 опросы	 и	получал	 подтвержде-
ние	 информации	 у	врачей,	 наблюдавших	 паци-
ентов	 во	время	 регулярных	 осмотров.)	 Он	 сооб-
щает,	 что	 в	его	 исследовании	 выяснилось,	 что	
только	 39%	 возобновили	 прием	 наркотиков	 и	что	
в	среднем	 после	 однократного	 воздействия	 люди	
на	протяжении	 5,5	месяцев	 к	ним	 не	возвраща-
лись.	 Этот	 результат	 лучше,	 чем	 у	метадона:	 как	
уже	 отмечалось	 ранее,	 80%	 пациентов	 возвраща-
ются	 к	страшному	 пристрастию,	 если	 перестают	
принимать	метадон.	Шенберг	обнаружил,	что	нар-
козависимые,	 получавшие	 ибогаин	 многократно,	
воздерживались	 от	приема	 наркотиков	 еще	 доль-
ше:	в	среднем	8,4	месяца.

Медицинский	антрополог	Томас	Кингсли	Браун	
(Thomas	Kingsley	Brown),	работая	совместно	с	Меж-
дисциплинарной	ассоциацией	исследований	пси-
ходелических	 веществ	 в	Калифорнии,	 провел	 ис-
следование,	 которое	 пока	 не	опубликовал.	 В	тече-
ние	 года	 они	 следили	 за	судьбой	 30	хронических	
наркоманов	после	того,	как	те	лечились		ибогаином	

Забота о сердце: медсестры в Envision проверяют состоя‑
ние Маллека (1); они опасаются нарушения сердечного рит‑
ма, это смертельный побочный эффект, который бывает 
при применении ибогаина; во время лечения Маллек под‑
ключен к кардиомонитору (2)
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в	двух	 клиниках	 в	Мехико.	 Браун	 говорит,	 что	 он	
с	коллегами	 ежемесячно	 обзванивал	 пациентов	
и	задавал	им	вопросы	для	оценки	индекса	тяжести	
зависимости	(Addiction Severity Index),	чтобы	опре-
делить,	как	менялось,	например,	психическое	и	со-
циальное	благополучие	человека.	Пока	длилось	ис-
следование,	две	трети	пациентов	вернулись	к	нар-
котикам,	 а	треть	 продержались	 все	 12	месяцев.	
По	предварительным	данным,	все	пациенты	испы-
тывали	то,	что	Браун	назвал	«значительным	осла-
блением	 синдрома	 отмены».	 У	тех,	 кто	 не	употре-
блял	наркотики	год,	произошло	значимое	улучше-
ние	социального	благополучия.

Несмотря	 на	пренебрежительное	 замечание	
Маллека	 о	«разговорах	 с	психотерапевтом»,	 Бра-
ун	считает,	что	без	этого	ибогаин	не	может	хорошо	
действовать.	 Психологическая	 консультация	 по-
могает	пациентам	определить	причины	возникно-
вения	 зависимости	—	 это	 может	 быть,	 например,	
эмоциональная	 травма	 или	 физическая	 боль,	—	

в	то	 время	 как	 ибогаин,	 по	его	 словам,	 разрывает	
физическую	 зависимость	 и	предотвращает	 син-
дром	 отмены.	 Браун	 считает,	 что	 такое	 двойное	
воздействие	 «значительно	 усиливает	 у	людей	 ре-
шимость	вернуться	к	настоящей	трезвой	жизни».

Смерть и вред
Избавившись	 от	зависимости,	 люди	 смогут	 ве-
сти	 достойную	 жизнь,	 если,	 конечно,	 ибогаин	 их	
не	убьет.	О	риске,	связанном	с	сердцем,	хорошо	из-
вестно.	 Существует	 также	 вероятность	 повреж-
дения	 мозга.	 В	1990-х	гг.	 в	Университете	 Джонса	
Хопкинса	было	проведено	несколько	исследований	
на	животных.	 У	крыс,	 которые	 получали	 ибогаин	
в	дозе	 примерно	 100	мг/кг	 (это	 эквивалентно	 дозе	
для	человека	16	мг/кг),	наблюдались	серьезные	по-
ражения	 мозга	 и	гибель	 в	мозжечке	 клеток	 Пур-
кинье	—	 крупных	 нейронов,	 участвующих	 в	кон-
троле	движения.	Позже,	в	1996	г.	в	исследованиях,	
проведенных	 Агентством	 по	охране	 	окружающей	

ЗАВИСИМОСТЬ

Теория действия препарата на мозг
Поскольку прием ибогаина может приводить к смер-
тельному исходу, он запрещен в США и его спо-
собность подавлять тягу к веществам, вызы-
вающим привыкание, например героину, 
плохо изучена. Но нейрофармаколог 
из Университета Майами Дебора Маш 
показала, что норибогаин, вещество, 
полученное из ибогаина, может пода-
влять активность дофамина в мозге. 
Маш считает, что норибогаин напря-
мую подавляет высвобождение до-
фамина, а также воздействует и на 
другие нейромедиаторы, серотонин 
и ацетилхолин, которые тоже влия-
ют на выделение дофамина.

Ацетилхолин

Норибогаин стимулирует 
нейроны в уздечке, которые 

выделяют нейромедиатор 
ацетилхолин. Это вещество по-

давляет активность дофами-
новых нейронов в системе 
подкрепления, участвую-

щей в формировании 
зависимости.

Дофамин

Вещества, вызывающие при-
выкание, стимулируют выделя-

ющие дофамин нейроны в черной 
субстанции и вентральной области по-
крышки. Норибогаин связывается с ре-

цепторами на этих нейронах, подавляет 
высвобождение дофамина и ограничи-
вает его влияние на другие структуры, 

в том числе на уздечку, которая 
играет роль «ретрансляционной 

станции» в системе нервных 
центров, обеспечивающей 

зависимость.

Серотонин

В дорсальном и медиаль-
ном ядрах шва расположены 
нейроны, вырабатывающие 
нейромедиатор серотонин. 

Норибогаин стимулирует эти клет-
ки так, что в черную субстанцию 
поступает больше серотонина, 

а это снижает активность 
нейронов, вырабатываю-

щих дофамин.

Поясная 
извилина

Черная 
субстанция

Вентральная 
область 
покрышки

Медиальное 
ядро шва

Дорсальное 
ядро шва

Уздечка

Миндалина

Гиппокамп

Гипоталамус
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среды	 (EPA),	 было	 показано,	 что	 у	грызунов,	 по-
лучавших	 вещество	 в	дозе	 100	мг/кг,	 в	некото-
рых	отделах	мозга	значительно	повысилось	содер-
жание	 глиального	 фибриллярного	 кислого	 белка	
(GFAP),	 что	 служит	 признаком	 повреждений	 в	го-
ловном	и	спинном	мозге.	В	стволе	мозга	его	содер-
жание	повысилось	до	215%,	а	в	стриатуме	до	142%	
(но	в	мозжечке	такого	эффекта	не	наблюдали).

Масштаб	 гибели	 клеток	 Пуркинье	 и	возможных	
повреждений,	на	которые	указывает	скачок	содер-
жания	 GFAP,	 похоже,	 зависит	 от	дозировки.	 Ког-
да	 исследователи	 из	Медицинского	 колледжа	 Ол-
бани	 вводили	 ибогаин	 в	дозировке	 40	мг/кг	 кры-
сам	 с	опиатной	 зависимостью	 (это	 эквивалентно	
6,5	мг/кг	для	среднего	человека;	у	Маллека	макси-
мальная	 доза	 была	 примерно	 8	мг/кг),	 поврежде-
ния	 клеток	 Пуркинье	 не	наблюдалось.	 В	исследо-
вании,	 которое	 провели	 ученые	 из	Арканзасского	
университета	и	Национального	центра	токсиколо-
гических	исследований,	некоторые	крысы	получа-
ли	меньшую	дозу	(25	мг/кг),	но	часто	(более	десяти	
раз	в	месяц),	и	признаков	нейротоксического	воз-
действия	у	них	не	было.

Существует	подтвержденный	случай	смерти	че-
ловека	 от	еще	 меньшей	 дозы	 (всего	 4,5	мг/кг).	 По-
скольку	ибогаин	относится	к	запрещенным	веще-
ствам	 (список	 I)	 и	отсутствует	 финансирование,	
практически	невозможно	проводить	клинические	
исследования	 на	людях,	 чтобы	 понять,	 почему	 он	
токсичен.

В	 1993	г.	 Дебора	 Маш	 (Deborah	 Mash)	 из	Меди-
цинской	 школы	 Университета	 Майами	 получи-
ла	в	Управлении	по	санитарному	надзору	за	каче-
ством	 пищевых	 продуктов	 и	медикаментов	 (FDA)	
разрешение	 начать	 исследование	 безопасности	

применения	ибогаина	на	добровольцах	с	кокаино-
вой	зависимостью.	Первые	результаты	были	поло-
жительными:	начальные	дозировки	1	и	2	мг/кг	ни-
кому	не	повредили.	Потом	Маш	обратилась	в	NIDA	
за	финансированием,	чтобы	провести	работу	с	бо-
лее	 высокими	 дозами	 и	начать	 более	 крупное	 ис-
следование,	 в	том	 числе	 изучение	 вопросов	 безо-
пасности	применения,	чтобы	определить,	за	какое	
время	 вещество	 перерабатывается	 в	организме,	
и	выявить	 генетические	 особенности,	 влияющие	
на	последствия	 приема	 препарата.	 NIDA	 отказал-
ся	 финансировать	 исследования,	 поскольку	 для	
испытаний	 на	людях	 ибогаин	 слишком	 непред-
сказуем.

«Это	 ночной	 кошмар	 фармакологов»,	—	 говорит	
Фрэнк	 Воччи	 (Frank	 Vocci),	 который	 был	 в	FDA	
руководителем	 исследований	 наркозависимо-
сти	 и	контролировал	 изучение	 ибогаина	 в	NIDA	
в	1990-х	гг.	 По	его	 словам,	 одна	 из	основных	 про-
блем	 при	 фармакологических	 исследованиях	 за-
ключается	в	том,	что	крайне	сложно	предсказать,	
какая	доза	подходит	людям.	«Мы	рассмотрели	ре-
зультаты	 исследований	 и	обнаружили	 в	среднем	
два	 смертельных	 случая	 на	100	человек,	 прини-
мавших	ибогаин,	—	рассказывает	Вокки.	—	Нель-
зя	 запускать	 исследовательскую	 программу	 при	
таком	уровне	риска.	Слишком	плохие	показатели	
безопасности».

Несмотря	 на	опасения	 NIDA,	 Маш	 сочла	 свои	
первые	 результаты	 обнадеживающими.	 В	пери-
од	между	1996	и	2004	гг.	на	средства,	полученные	
от	частных	 инвесторов	 и	самих	 пациентов,	 она	
продолжила	 изучать	 метаболизм,	 безопасность	
и	эффективность	ибогаина	на	более	чем	300	паци-
ентах	с	хронической	наркозависимостью	в	клини-
ке	на	острове	Сент-Китс	в	Карибском	море.	Собрав	
информацию	 о	пациентах	 после	 лечения,	 Маш	
пришла	 к	выводу,	 что	 у	хронических	 героиновых	
наркоманов	 ибогаин	 на	90%	 предотвращает	 раз-
витие	 симптомов,	 связанных	 с	отменой	 опиатов.	
По	данным,	полученным	от	самих	пациентов	и	их	
родственников,	 более	 чем	 в	половине	 случаев	 че-
ловек	не	возвращался	к	наркотикам	в	течение	года	
после	лечения.

Маш	использовала	эти	исследования	для	разра-
ботки	 теории	 о	том,	 как	 ибогаин	 влияет	 на	мозг,	
и	почему,	 по	ее	 мнению,	 это	 очень	 эффектив-
ное	 лекарство.	 С	биохимической	 точки	 зрения	
все	 радостные	 моменты	 в	нашей	 жизни,	 весе-
лье,	наслаждение	и	возбуждение	возникают	из-за	
дофамина,	серотонина	и	других	веществ	—	нейро-
медиаторов,	 передающих	 сигналы	 между	 милли-
ардами	 нервных	 клеток	 в	центрах	 подкрепления.	
Чем	больше	у	нас	высвобождается	нейромедиато-
ров,	 активных	 в	центрах	 подкрепления,	 тем	 луч-
ше	 мы	 себя	 чувствуем.	 Когда	 в	организм	 попада-
ет	 сильный	 опиат,	 такой	 как	 героин,	 он	 запуска-
ет	выделение	дофамина	и	других	нейромедиаторов	

Сторонники: администрация Envision — Ши Пругер (слева) 
и Лекс Коган (справа). Оба считают, что ибогаин помогает 
не только при наркомании, но и при депрессии. Они лечат 
и тех и других пациентов.
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в	этих	 областях,	 вызывая	 наркотический	 кайф.	
Если	человек	продолжает	принимать	героин,	мозг	
привыкает	к	постоянному	присутствию	наркотика	
и	нервные	пути,	идущие	к	центрам	подкрепления,	
адаптируются	 к	новым	 условиям.	 Когда	 прием	
наркотика	 прекращается,	 организм	 и	мозг	 жаж-
дут	получить	вещества,	которых	больше	не	посту-
пает,	поэтому	наступает	ломка.

Маш	 говорит,	 что	 ибогаин	 не	заменяет	 геро-
ин	 в	одном	 из	нервных	 путей,	 как	 это	 делает,	 на-
пример,	метадон.	Попав	в	организм,	ибогаин	пре-
вращается	 в	норибогаин,	 который	 действует	
в	нескольких	 направлениях,	 в	том	 числе	 влияет	
на	дофаминовую	систему	и	на	пути,	где	работают	
серотонин	и	ацетилхолин,	передающие	или	пода-
вляющие	сигналы	о	желаниях	организма.

Но	 не	имея	 денег	 на	исследования,	 она	 не	смог-
ла	 проверить	 или	 дополнить	 свои	 предваритель-
ные	данные.	«Без	финансирования	от	Националь-
ных	институтов	здоровья	или	фармакологических	
компаний	 продолжать	 невозможно»,	—	 говорит	
Маш.

Обезвредить препарат
Стэнли	 Глик	 (Stanley	 Glick)	 считает,	 что	 ибогаин	
можно	 будет	 использовать,	 если	 удастся	 снизить	
его	побочные	эффекты.	Глик	—	почетный	профес-
сор	факультета	нейробиологии	и	эксперименталь-
ной	 терапии	 в	Медицинском	 центре	 Олбани,	 и	он	
впервые	 услышал	 о	возможностях	 и	опасности	
препарата	в	1990-х	гг.	Вместе	с	химиком	Мартином	
Кюне	 (Martin	 Kuehne)	 они	 попытались	 получить	
из	ибогаина	 активные	 вещества	 без	 ядовитых	
свойств.	В	1996	г.	Глик	и	Кюне	создали	синтетиче-
ский	аналог	ибогаина,	который	называется	18-ме-
токсикоронаридин	 (18‑MC).	В	исследованиях,	про-
веденных	на	лабораторных	животных,	в	1990-х	гг.	
было	 показано,	 что	 18‑MC	 эффективно	 блокирует	
никотиновые	 альфа-3-бета-4-рецепторы	 в	мозге,	
которые,	по-видимому,	играют	важную	роль	в	фор-
мировании	 зависимости,	 и	при	 этом	 не	затраги-
вает	 серотониновую	 систему.	 Ученые	 предпола-
гают,	 что	 галлюцинации	 при	 приеме	 ибогаина	
преимущественно	вызваны	его	влиянием	именно	

на		серотониновую	 систему.	 «Она	 сглаживает	 воз-
действие	веществ,	слишком	повышающих	уровень	
дофамина»,	—	говорит	Глик.	Это	относится	ко	всем	
таким	веществам,	начиная	от	героина	и	алкоголя	
и	заканчивая	пищей.

В	течение	последних	десяти	лет	Глик	провел	не-
сколько	 исследований	 эффективности	 ибогаи-
на	 и	18‑MC	 для	 борьбы	 с	зависимостью	 у	грызу-
нов	 и	людей.	 После	 нескольких	 безуспешных	 по-
пыток	вывести	18‑MC	на	рынок	в	2009	г.	он	начал	
сотрудничать	с	расположенной	в	Северной	Кали-
форнии	частной	компанией	Savant HWP,	занима-
ющейся	разработкой	лекарств.	В	сентябре	2014	г.	
Savant HWP	получила	$6,5	млн	от	NIDA	на	прове-
дение	 испытаний	 18‑MC	 на	людях.	 Партнер	 ком-
пании	 Savant HWP	 провел	 в	2014	г.	 в	Бразилии	

двойное	слепое	плацебо-контролируемое	
исследование	 и,	 по	неопубликованным	
данным,	 у	добровольцев,	 получавших	
лечебные	 дозы	 18‑MC,	 не	было	 ни	побоч-
ных	эффектов,	таких	как	галлюцинации,	
проблемы	с	сердцем,	повреждения	клеток	
Пуркинье,	ни	каких-то	других	признаков	
его	 нейротоксичности.	 Savant HWP	 пла-
нирует	 провести	 клинические	 испыта-
ния	 18‑MC	 в	2017	г.,	 сначала	 на	куриль-
щиках	в	Бразилии,	а	затем	в	США	на	лю-
дях,	 имеющих	 опиатную	 и	кокаиновую	
зависимость.

Маш	не	отстает.	Вдохновленная	резуль-
татами	 восьмилетних	 исследований	 ибогаина	
на	Сент-Китсе,	 она	 участвовала	 в	создании	 част-
ной	 компании	 DemeRx,	 занимающейся	 разработ-
кой	 лекарств.	 Компания	 работает	 над	 тем,	 что-
бы	ввести	на	рынок	норибогаин,	другой	препарат,	
созданный	 на	основе	 ибогаина.	 В	феврале	 2015	г.	
группа	 ученых	 из	Новой	 Зеландии	 на	основе	 про-
веденных	компанией	исследований	опубликовала	
информацию	 о	безопасности	 использования	 но-
рибогаина,	 полученную	 при	 тестировании	 пре-
парата	на	36	здоровых	мужчинах,	не	имевших	за-
висимости.	 Добровольцы	 получали	 перорально	
различные	лечебные	дозы	ибогаина	или	плацебо,	
а	затем	 их	 состояние	 отслеживалось	 на	протяже-
нии	216	часов.	По	словам	ученых,	не	было	никаких	
побочных	эффектов	от	плацебо	или	норибогаина.	
Более	 ранние	 исследования	 также	 показывают,	
что	норибогаин,	как	и	18‑MC,	может	обладать	спо-
собностью	ибогаина	прекращать	синдром	отмены	
и	избавлять	от	зависимости,	не	оказывая	при	этом	
побочных	эффектов.

По	неопубликованным	данным,	в	результате	до-
клинических	 токсикологических	 исследований,	
проведенных	 DemeRx,	 показано,	 что	 норибогаин	
при	 регулярном	 приеме	 на	протяжении	 двух	 не-
дель	 не	вызывает	 неврологических	 проблем,	 на-
блюдавшихся	 в	других	 исследованиях,	—	 гибе-
ли	 клеток	 Пуркинье	 в	мозжечке	 или	 повышения	

Серотонин — это 
нейромедиатор, участвующий 
в передаче сигналов в мозге, 
повышение уровня серотонина 
усиливает активность 
мозга, улучшая настроение 
у пациентов с депрессией
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	содержания	GFAP.	Компания	подала	заявку	на	ре-
гистрацию	 норибогаина	 в	качестве	 нового	 экспе-
риментального	 лекарственного	 средства	 в	США.	
Сейчас	продолжаются	предварительные	исследо-
вания.

Глик	и	Маш	ориентируются	не	только	на	пациен-
тов	 с	наркотической	 зависимостью,	 но	и	на	 стра-
дающих	 от	гораздо	 более	 распространенного	 за-
болевания	—	депрессии.	Сегодня	каждый	десятый	
американец	 принимает	 антидепрессанты,	 среди	
женщин	40–50	лет	этот	показатель	еще	выше,	сре-
ди	 них	 от	депрессии	 лечится	 каждая	 четвертая.	
Улучшающие	 настроение	 препараты,	 такие	 как	
флуоксетин,	 который	 больше	 известен	 под	 тор-
говым	 названием	 «Прозак»,	 действуют	 как	 селек-
тивный	ингибитор	обратного	захвата	серотонина	
(СИОЗС),	 подавляя	 реабсорбцию	 серотонина.	 Се-
ротонин	—	это	нейромедиатор,	участвующий	в	пе-
редаче	 сигналов	 в	мозге,	 повышение	 уровня	 се-
ротонина	 усиливает	 активность	 мозга,	 улучшая	
настроение	 у	пациентов	 с	депрессией.	 Но	«Про-
зак»	и	другие	СИОЗС	помогают	не	всегда.	В	2010	г.	
в	журнале	Journal of the American Medical Association	
опубликовано	 исследование,	 в	котором	 показано,	
что	на	большинство	людей,	страдающих	от	слабой	
или	средней	депрессии,	плацебо	оказывает	такой	
же	 эффект,	 как	 и	СИОЗС.	 В	исследовании,	 кото-
рое	 с	2006	г.	 финансирует	 Национальный	 инсти-
тут	 психического	 здоровья,	 обнаружено,	 что	 око-
ло	70%	людей,	принимающих	СИОЗС,	через	14	не-
дель	испытывали	все	те	же	симптомы	депрессии.	
Некоторые	пациенты,	которым	не	помогали	эти	ле-
карства,	пытаются	с	помощью	ибогаина	бороться	
с	предполагаемым	нарушением	химического	рав-
новесия	в	мозге.

Коган	 говорит,	 что	 около	 80%	 пациентов,	 стра-
давших	 от	депрессии	 и	обратившихся	 в	Envision 
Recovery,	 навсегда	 прекращают	 прием	 СИОЗС	
и	уезжают	после	лечения	здоровыми	и	счастливы-
ми.	 Хотя	 не	существует	 научного	 подтверждения	
этому	заявлению,	по	словам	Когана,	за	последние	
три	года	число	обратившихся	к	нему	в	клинику	па-
циентов,	принимавших	СИОЗС,	возросло	на	300%,	
и	сейчас	эти	люди	составляют	30%	всех	клиентов	
Envision.	 Коган	 предсказывает,	 что	 в	ближайшие	
годы	показатели	удвоятся.	А	Глик	считает,	что	не-
токсичные	 аналоги	 ибогаина	 будут	 важным	 до-
полнением	арсенала	лекарств	от	депрессии.

Спрос и предложение
В	Envision	через	четыре	дня	после	получения	боль-
шой	дозы	ибогаина	Брайан	Маллек	торопился	со-
брать	 свои	 вещи,	 чтобы	 сесть	 на	автобус,	 везу-
щий	 экскурсантов	 на	западное	 побережье	 Ко-
ста-Рики.	 «Я	 собираюсь	 посмотреть	 на	обезьян,	
посидеть	 на	берегу,	 да	 что	 угодно!»,	—	 говорил	 он.	
У	него	было	румяное	лицо,	а	сам	он	был	разговор-
чив	и	энергичен.	«У	меня	нет	ни	тяги,	ни		ломки,	—	

	говорил	 Маллек,	 сверкая	 улыбкой.	—	 Люди	 пыта-
ются	завязать	самыми	разными	способами,	и	ни-
чего	не	получается.	А	это	поможет	кому	угодно».

Маллек	 ошибался.	 На	самом	 деле	 ибогаин	 по-
могает	 не	всем.	 Он	 не	помог	 даже	 ему	 самому.	 Он	
не	употреблял	 наркотики	 четыре	 месяца,	 а	затем	
сорвался.	Из-за	таких	случаев	и	опасений	по	пово-
ду	 вреда,	 причиняемого	 препаратом,	 пока	 в	мно-
гочисленных	клиниках	не	проведено	плацебо-кон-
тролируемых	 рандомизированных	 клинических	
испытаний	 с	двойным	 слепым	 контролем,	 ибога-
ин	будет	использоваться	для	лечения	зависимости	
только	в	неофициальных	клиниках.	А	такие	испы-
тания	 не	планируются,	 поскольку	 из-за	 опасно-
сти	 препарата	 маловероятно,	 что	 правительства	
США	 или	 Европы	 выделят	 на	это	 средства.	 Част-
ные	 фармацевтические	 компании	 тоже	 не	про-
являют	 большого	 интереса	 к	препарату	 из-за	 его	
опасности	и	сложностей,	связанных	с	получением	
	патента.

Поскольку	существует	большое	количество	нар-
козависимых,	 надеющихся	 избавиться	 от	своего	
пристрастия,	 ибогаин	 в	ближайшее	 время	 не	ис-
чезнет.	Например,	Маллек	винит	в	неудаче	не	пре-
парат,	 а	собственную	 слабость.	 Он	 написал	 мне	
по	электронной	 почте:	 «Я	 не	хочу	 сказать,	 что	
ибогаин	 возвращает	 людей	 к	нормальной	 жиз-
ни,	скорее	он	дает	людям	возможность	вернуться	
к	ней.	Но	свобода	без	мудрости	может	быть	опас-
ной	 штукой».	 Маллек	 думает,	 что	 теперь	 он	 при-
обрел	 некоторую	 мудрость,	 во	всяком	 случае,	 он	
знает	о	своих	личных	недостатках.	Он	собирает-
ся	вернуться	в	Envision	для	дальнейшего	лечения.	
Он	полон	решимости	завязать,	независимо	от	сте-
пени	риска.

Перевод: М.С. Багоцкая
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ЧЕРНЫЕ 
ДЫРЫ, 
КРОТОВЫЕ НОРЫ 
И СЕКРЕТЫ 
КВАНТОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА-
ВРЕМЕНИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Хуан Малдасена

Загадочные явления квантовой запутанности могут породить 
кратчайшие перемычки между удаленными черными дырами
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Основываясь	 на	расчетах,	 используемых	 в	мате-
матической	теории	черных	дыр,	удалось	показать,	
что	квантово-механическая	задача	запутанности	
может	оказаться	эквивалентной	задаче	о	кротовой	
норе	 в	общей	 теории	 относительности.	 Другими	
словами,	квантовая	теория	и	теория	гравитации,	
вполне	 возможно,	 дают	 различные	 описания	 од-
ного	и	того	же	физического	феномена,	и	мы	склон-
ны	думать,	что	эта	схожесть	проявляется	не	толь-
ко	в	случае	черной	дыры.	

Такая	эквивалентность	имеет	далеко	идущие	по-
следствия.	Во-первых,	пространство-время	может	
выйти	из-под	контроля	фундаментальных	микро-
скопических	«кирпичиков»	Вселенной.	Во-вторых,	
связь	 двух	 удаленных	 объектов	 посредством	 та-
инственного	 эффекта	 квантово-механической	
запутанности	 (который	 долгое	 время	 считался	
проявляющим	 себя	 без	 каких-либо	 видимых	 фи-
зических	причин)	может	найти	гораздо	менее	фан-
тастическое	 объяснение.	 Кроме	 того,	 связь	 запу-
танности	 с	кротовыми	 норами	 сможет	 помочь	
в	разработке	 единой	 теории	 квантовой	 	механики	

и		пространства-времени	—	 квантовой	 гравита-
ции,	которая	управляет	физикой	макрокосма	с	по-
мощью	 законов,	 регулирующих	 взаимодействия	
в	мирах	атомных	и	субатомных	частиц.	Такая	те-
ория	 необходима	 для	 понимания	 процесса	 Боль-
шого	 взрыва	 или	 для	 исследования	 внутренней	
структуры	 черной	 дыры.	 Интересно	 отметить,	
что	 как	 проблема	 квантовой	 запутанности,	 так	
и	тео	ретическое	 обоснование	 возможности	 суще-
ствования	кротовых	нор	появились	в	1935	г.	в	ста-
тьях,	 написанных	 Альбертом	 Эйнштейном	 и	его	
коллегами.	На	первый	взгляд,	речь	идет	о	двух	со-
вершенно	различных	явлениях	—	сам	Эйнштейн,	
скорее	 всего,	 не	подозревал	 об	 их	 возможной	 свя-
зи.	 На	самом	 деле,	 эффект	 квантовой	 запутанно-
сти	 был	 к	тому	 времени	 уже	 известен	 и	вызывал	
сильное	беспокойство	Эйнштейна,	который	назы-
вал	 этот	 эффект	 «жутким	 действием	 на	расстоя-
нии».	Ирония	развития	научной	мысли	в	том,	что	
именно	этот	«жуткий	эффект»,	возможно,	поможет	
соорудить	мост,	по	которому	теория	относительно-
сти	Эйнштейна	проникнет	в	квантовый	мир.

ОБ АВТОРЕ
Хуан Малдасена (Juan Maldacena) — физик-теоретик из Института пер-
спективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси. Известен вкла-
дом в изучение квантовой гравитации и теорию суперструн. Лауреат 
Премии за прорыв в области фундаментальной физики 2012 г.

еоретическая	 физика	 изобилует	 умопомрачительными	 идеями.	
Наиболее	странные	из	них	—	это	квантовая	запутанность	и	кро-
товые	 норы.	 Квантовая	 запутанность	 предсказывается	 кванто-
вой	 механикой	 и	описывает	 неожиданную	 связь	 объектов	 (пре-
жде	всего,	атомов	и	субатомных	частиц),	у	которых	нет	никакой	
видимой	 физической	 связи.	 Кротовые	 норы	 возникают	 в	общей	
теории	 относительности	 и	представляют	 собой	 своеобразные	
«мосты»,	 соединяющие	 удаленные	 области	 пространства-време-

ни.	Недавние	исследования	наводят	на	мысль	о	возможной	связи	между	такими,	
казалось	бы,	далекими	друг	от	друга	концепциями.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Законы квантовой физики приводят к тому, что удаленные объекты оказываются в квантовом состоянии запуты-
вания. Это означает, что действие одного объекта влияет на другие, хотя физической связи между ними нет.

Уравнения общей теории относительности, описывающие геометрию пространства-времени, приводят к идее 
существования кротовых нор — мостов, соединяющих удаленные друг от друга области пространства-времени. 

Ученые предполагают, что два феномена могут оказаться эквивалентными, а это поможет развитию квантового 
описания пространства-времени.
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Для	того	чтобы	объяснить	связь	эффекта	кванто-
вой	 запутанности	 с	кротовыми	 норами,	 сначала	
необходимо	 вспомнить	 некоторые	 важные	 свой-
ства	черных	дыр,	которые	глубоко	вовлечены	в	эту	
идею.	Черные	дыры	—	это	области	искривленного	

пространства-времени,	которые	сильно	отличают-
ся	 от	относительно	 неискаженного	 пространства	
(трехмерно‑плоского. — Примеч. пер.),	 к	которому	
мы	привыкли.	Отличительная	особенность	черной	
дыры	заключается	в	том,	что	мы	можем	разделить	
ее	 геометрию	 на	две	 области.	 Первая	 область	—	

СВЯЗЫВАЯ ДВЕ ТЕОРИИ

Запутанность встречает кротовую нору
Запутанность — это понятие из квантовой механики, описывающее особый тип корреляции между удаленными объекта-
ми. Кротовые норы, которые предсказываются общей теорией относительности, представляют собой теоретические мосты 
в пространстве-времени, соединяющие удаленные друг от друга черные дыры. Ученые полагают, что эти два феномена, ка-
жущиеся не связанными, могут оказаться фундаментально едиными.

Одно и то же?
Если две черные дыры окажутся в состоянии 
квантовой запутанности, все микроскопические 
элементы внутренней области первой черной дыры 
будут коррелировать с внутренней частью второй 
черной дыры. Если такое произойдет, то это 
будет означать наличие кротовой норы, 
соединяющей внутренние области этих 
черных дыр. Такие рассуждения приво-
дят к гипотезе об эквивалентности 
эффекта квантовой перепутанно-
сти и кротовой норы.

Кротовая нора
Согласно уравнениям общей теории относительности, могут суще-
ствовать кротовые норы — пространственно-временные мосты, 
соединяющие черные дыры, даже если они находятся на большом 
расстоянии друг от друга. С точки зрения внешнего наблюдателя 
черные дыры пространственно не соединяются, но их внутренние 
области могут быть соединены, хотя ни люди, ни сигналы сквозь 
них не пройдут.

Запутанность
Когда подбрасываются две обычные монеты, выпадение орла или 
решки происходит независимо на обеих монетах. Однако если они 
находятся в состоянии квантовой запутанности, результат одной мо-
неты однозначно определяет результат другой: выпавший на первой 
монете орел диктует, что на второй монете также выпадает орел, 
и точно так же выпавшая на первой монете решка обязывает к вы-
падению решки и на второй монете.

Черная дыра

Черная дыра

В состоянии 
запутанности

Кротовая нора
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внешняя,	 где	 пространство	 искривлено,	 но	ма-
териальные	 объекты	 и	сигналы	 могут	 уходить	
в	бесконечность.	 Вторая	 область	—	 внутренняя,	
которая	 лежит	 за	так	 называемой	 точкой	 невоз-
вращения.	Внешняя	и	внутренняя	область	разде-
лены	поверхностью,	называемой	горизонтом	собы-
тий.	Согласно	общей	теории	относительности,	го-
ризонт	событий	—	это	воображаемая	поверхность:	
космонавт,	 пересекающий	 горизонт	 событий,	
не	почувствует	ничего	особенного	именно	на	этой	
поверхности.	Однако	переступив	ее,	космический	
путешественник	лишается	возможности	спастись	
и	обречен	быть	разорванным	чудовищной	кривиз-
ной.	Можно	сказать,	что,	оказавшись	под	горизон-
том,	 космонавт	 начинает	 двигаться	 во	времени,	
и	поэтому	его	возвращение	из-под	горизонта	озна-
чало	бы,	что	он	будет	двигаться	вспять	во	времени	
и	попадет	в	свое	прошлое,	что	невозможно.

Всего	через	год	после	того,	как	Эйнштейн	пред-
ставил	свою	общую	теорию	относительности,	 не-
мецкий	 физик	 Карл	 Шварцшильд	 нашел	 самое	
простое	решение	уравнений	Эйнштейна,	которое	
описывало	гипотетический	объект,	позже	назван-
ный	 черной	 дырой.	 Предложенная	 Шварцшиль-
дом	 геометрия	 оказалась	 такой	 неожиданной,	
что	только	в	60-е	гг.	прошлого	века	ученые	смогли	
во	всей	 полноте	 осознать,	 что	 эта	 геометрия	 опи-
сывает	 своего	 рода	 пространственно-временной	
мост	между	двумя	черными	дырами,	или	кротовую	
нору.	Снаружи	черные	дыры	представляют	собой	
локализованные	 объекты,	 отделенные	 большими	
расстояниями	друг	от	друга,	но	они	оказываются	
объединенными	своими	внутренними	областями.	
В	1935	г.	Эйнштейн	и	его	коллега	Натан	Розен,	поз-
же	работавший	в	Институте	перспективных	иссле-
дований	в	Принстоне,	штат	Нью-Джерси,	предпо-
ложили,	что	общая	внутренняя	часть	черных	дыр	
представляет	собой	кротовую	нору,	хотя	до	конца	
геометрия	 такого	 объекта	 ими	 изучена	 не	была.	
Кротовая	нора	получила	название	«мост	Эйнштей-
на	—	Розена»	(ЭР-мост).

Кротовая	нора	в	решении	Шварцшильда	отлича-
ется	от	черной	дыры,	которая	формируется	в	кос-
мосе	 естественным	 путем	 в	идеализированных	
предположениях	 об	 отсутствии	 вещества,	—	 это	
только	искривление	пространства-времени.	Из-за	

наличия	 вещества	 естественно	 формирующие-
ся	 черные	 дыры	 обладают	 только	 одной	 внешней	
областью.	 Большинство	 исследователей	 считают	
полное	 решение	 Шварцшильда	 с	двумя	 внешни-
ми	 областями	 просто	 математическим	 курьезом,	
не	имеющим	 отношения	 к	реальным	 черным	 ды-
рам	в	космосе.	Тем	не	менее	физическая	интерпре-
тация	этого	решения	может	оказаться	интересной,	
и	многие	ученые	задались	этим	вопросом.

В	решении	Шварцшильда	кротовая	нора,	соеди-
няющая	внешние	области	двух	черных	дыр,	изме-
няется	 со	временем.	 Она	 удлиняется	 и	становит-
ся	тоньше,	растягиваясь	с	течением	времени,	как	
кусок	эластичного	теста.	Тем	временем	горизонты	
двух	черных	дыр,	которые	соприкасаются	в	одной	
точке,	 стремительно	 разделяются.	 Фактически	
этот	 процесс	 происходит	 настолько	 быстро,	 что	
соединяющая	их	кротовая	нора	не	может	быть	ис-

пользована	 для	 путешествий	 от	внеш-
ней	области	одной	черной	дыры	к	внеш-
ней	области	другой.	Кроме	того,	образно	
выражаясь,	 этот	 мост	 рухнет,	 прежде	
чем	кто-то	сможет	пройти	по	нему.	Если	
снова	 использовать	 аналогию	 с	растя-
гивающимся	 тестом,	 обрушение	 моста	
соответствует	тому,	что	тесто	при	боль-
шем	и	большем	растяжении	станет	бес-
конечно	тонким.

Важно	 заметить,	 что	 обсуждаемые	
в	статье	 кротовые	 норы	 не	противоре-

чат	 законам	 общей	 теории	 относительности,	 в	ко-
торой	запрещены	физические	скорости,	превыша-
ющие	скорость	света.	Таким	образом,	эти	кротовые	
норы	 радикальным	 образом	 отличаются	 от	науч-
но-фантастических	выдумок,	где	они	используются	
для	мгновенной	транспортировки	между	удаленны-
ми	областями	пространства,	как	в	фильме	«Интер-
стеллар».	Научно-фантастические	версии	зачастую	
нарушают	известные	физические	законы.

Научно-фантастическая	 история,	 грамотно	 ис-
пользующая	 кротовую	 нору	 рассматриваемого	
вида,	могла	бы	быть,	например,	такой.	Представь-
те	себе	двух	юных	влюбленных,	Ромео	и	Джульет-
ту.	Их	семьи	испытывают	друг	к	другу	неприязнь	
и	поэтому	расселили	юношу	и	девушку	по	разным	
галактикам,	запретив	им	встречаться	друг	с	дру-
гом.	 Но	голубки	 оказались	 умны	 и	смогли	 соору-
дить	 кротовую	 нору,	 которая	 снаружи	 выглядит	
как	 пара	 черных	 дыр	—	 одна	 в	галактике	 Ромео,	
а	другая	в	галактике	Джульетты.	Влюбленные	ре-
шили	прыгнуть	каждый	в	свою	черную	дыру.	Для	
своих	семей	они	все	равно	что	погибли,	поскольку	
с	тех	пор	никто	и	никогда	о	них	больше	не	слышал.	
Незаметная	для	внешнего	мира,	геометрия	крото-
вой	норы	такова,	что	Ромео	и	Джульетта	встретят-
ся	в	общей	внутренней	области,	где	и	будут	счаст-
ливо	жить	вместе,	пока	не	рухнет	мост,	уничтожив	
их	прибежище	и	убив	их	обоих.

В 1935 г. Эйнштейн и Натан 
Розен предположили, что общая 
внутренняя часть черных дыр 
представляет собой кротовую 
нору, которая получила название 
«мост Эйнштейна — Розена»
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Квантовая запутанность
В	 упомянутой	 работе	 Эйнштейна,	 Розена	 и	Бори-
са	 Подольского	 (впоследствии	 также	 сотрудника	
Института	 перспективных	 исследований)	 1935	г.	
помимо	 кротовых	 нор	 обсуждался	 и	другой	 ин-
тересный	 сюжет	—	 запутывание.	 Союз	 этих	 трех	
авторов	 принято	 обозначать	 аббревиатурой	 ЭПР.	
В	своей	 знаменитой	 работе	 ученые	 пришли	 к	вы-
воду,	 что	 квантовая	 механика	 допускает	 суще-
ствование	 неких	 странных	 корреляций	 между	
удаленными	физическими	объектами	—	свойство,	
позднее	и	названное	квантово-механической	запу-
танностью.	Корреляция	между	удаленными	объек-
тами	может	присутствовать	в	классической	физи-
ке.	Представьте,	например,	что	вы	вышли	на	ули-
цу	в	одной	перчатке,	а	вторую	забыли	дома.	Перед	
тем	 как	 пошарить	 в	кармане,	 вы	 не	зна-
ете,	 правая	 или	 левая	 у	вас	 перчатка.	
Как	только	вы	увидите,	что	у	вас	правая,	
то	немедленно	 поймете,	 что	 дома	 оста-
лась	 левая.	 Запутанность	 предполагает	
несколько	 другую	 корреляцию,	 которая	
существует	 между	 величинами,	 управ-
ляемыми	 законами	 квантовой	 механи-
ки,	—	обусловленную	принципом	неопре-
деленности	 Гейзенберга.	 Этот	 принцип	
гласит,	 что	 существуют	 пары	 физиче-
ских	 величин,	 которые	 невозможно	 од-
новременно	 измерить	 одинаково	 точно.	
Самый	 известный	 пример	—	 это	 одно-
временное	 измерение	 положения	 и	им-
пульса	частицы.	Чем	точнее	измеряется	
положение	частицы,	тем	более	неопреде-
ленным	становится	измерение	ее	скоро-
сти,	и	наоборот.	ЭПР	задались	вопросом:	
а	что	произойдет,	если	будут	измеряться	скорости	
или	положения	отдельных	частиц	пары,	разделен-
ных	большим	расстоянием?

Мысленный	 эксперимент,	 анализируемый	 ЭПР,	
заключается	 в	следующем.	 Пусть	 две	 частицы	—	
назовем	их	Р	(Ромео)	и	Д	(Джульетта)	—	с	одинако-
выми	массами	движутся	в	одномерном	простран-
стве.	 Можно	 априори	 считать,	 что	 координата	
положения	центра	масс	пары	частиц	точно	опреде-
лена.	Обозначим	эту	координату	xц.м.,	которая	есть	
сумма	 координат	 частиц	 Р	 и	Д.	 Без	 ограничения	
общности	можно	«посадить»	частицы	симметрич-
но	 относительно	 начала	 координат,	 и	тогда	 коор-
дината	 их	 центра	 масс	 будет	 равна	 нулю,	 xц.м.	=	0.	
Кроме	 того,	 мы	 можем	 априори	 задать	 и	точную	
относительную	 скорость	 частиц,	 vо,	 которая	 есть	
разность	 скорости	 Ромео	 и	скорости	 Джульетты:	
vо	=	vР	—	vД.	Другими	словами,	разность	двух	скоро-
стей	должна	оставаться	постоянной.	Важно	отме-
тить,	что,	несмотря	на	однозначное	задание	поло-
жения	и	скорости	в	этом	мысленном	эксперименте,	
принцип	 неопределенности	 Гейзенберга	 не	нару-
шен,	 потому	 что	 положение	 и	скорость	 заданы	

не	для	 одиночного	 объекта.	 Если	 есть	 две	 части-
цы,	 то	формально	 нет	 запрета	 на	одновременное	
знание	точного	положения	первой	частицы	и	точ-
ной	скорости	второй	частицы.	Точно	так	же,	фик-
сируя	положение	центра	масс,	нельзя	указать	точ-
ную	скорость	центра	масс,	но	реально	зафиксиро-
вать	относительную	скорость	частиц.

Теперь	 можно	 пояснить	 странность	 эффекта	
квантовой	 запутанности.	 Предположим,	 что	 ча-
стицы	 находятся	 далеко	 друг	 от	друга	 и	два	 уда-
ленных	 наблюдателя	 (Ромео	 и	Джульетта)	 реша-
ют	 измерить	 координаты	 этих	 частиц.	 Исходя	
из	сформулированных	 выше	 начальных	 условий	
для	частиц,	если	Джульетта	определит	какое-либо	
значение	координаты	xД,	то	Ромео	обнаружит,	что	
его	частица	обладает	координатой,	отрицательной	

по	знаку	и	равной	по	модулю	значению	координа-
ты	частицы	Джульетты:	xР	=	–xД.	Важно	заметить,	
что	результат	Джульетты	случаен,	потому	что	по-
ложение	 ее	 частицы	 меняется	 от	измерения	 к	из-
мерению.	Результат	Ромео	фиксирован,	потому	что	
полностью	 определяется	 результатом	 Джульет-
ты.	Теперь	предположим,	что	и	Ромео,	и	Джульет-
та	 измеряют	 скорости	 своих	 частиц.	 Если	 Джу-
льетта	 получает	 результат	 vД	 для	 своей	 частицы,	
то	Ромео	уверен,	что	скорость	его	частицы	опреде-
лится	как	скорость	частицы	Джульетты	плюс	от-
носительная	скорость	(vР	=	vД	+	v0).	Таким	образом,	
результат	 Ромео	 снова	 оказывается	 строго	 опре-
деленным	 результатом	 Джульетты.	 Конечно,	 они	
вольны	 выбирать,	 какую	 именно	 переменную	 из-
мерять.	В	частности,	если	Джульетта	измеряет	по-
ложение,	а	Ромео	измеряет	скорость,	то	их	резуль-
таты	 будут	 случайными	 и	не	 продемонстрируют	
никакой	корреляции.

Даже	если	положение	и	скорость	частицы,	изме-
ренные	 Ромео,	 подчиняются	 принципу	 неопреде-
ленности	 Гейзенберга,	 в	рассматриваемой	 схеме	
появляется	одна	странность.	Так,	если	Джульетта	
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решит	измерить	положение	своей	частицы,	то	по-
ложение	частицы	ее	избранника	станет	совершен-
но	определенным,	как	только	он	узнает	результат	
своей	 подруги.	 И	то	 же	самое	 для	скорости.	 Полу-
чается,	 как	 только	 Джульетта	 измеряет	 положе-
ние	своей	частицы,	то	частица	Ромео	тут	же	«узна-
ет»,	что	тоже	«должна»	иметь	точно	определенную	
координату	 и	неопределенную	 скорость,	 и	наобо-
рот,	 измерь	 Джульетта	 скорость	 своей	 частицы.	
На	первый	взгляд	происходящее	говорит	о	том,	что	
существует	мгновенная	передача	информации.	Де-
вушка	может	измерить	положение	частицы,	и	тог-
да	 юноша	 увидит	 определенное	 положение	 и	сво-
ей	частицы	—	узнав,	таким	образом,	что	Джульет-
та	 измеряла	 именно	 положение	 частицы.	 Ромео	
не	смог	бы	определить	положение	своей	частицы,	
если	 бы	 не	знал	 результата	 измерения	 Джульет-

ты.	Таким	образом,	корреляции,	вызванные	кван-
товой	 запутанностью,	 не	могут	 быть	 использова-
ны	для	посылки	сигнала	быстрее	скорости	света.

Несмотря	 на	то	 что	 существование	 эффекта	 за-
путанности	 было	 подтверждено	 эксперименталь-
но,	 оно	 может	 показаться	 просто	 экзотическим	
свойством	квантовых	систем.	Однако	в	последние	
два	 десятилетия	 квантовые	 корреляции	 приве-
ли	 к	большому	 числу	 практических	 приложений,	
в	том	числе	к	осуществлению	прорывов	в	таких	об-
ластях,	 как	 криптография	 и	квантовые	 вычисле-
ния.

Эквивалентность
Какая	 связь	 может	 быть	 у	двух	 очень	 разных	
странных	 явлений	—	 кротовой	 норы	 и	квантовой	
запутанности?	Путь	к	ответу	помогут	указать	чер-
ные	 дыры.	 В	1974	г.	 Стивен	 Хокинг	 показал,	 что	
квантовые	 эффекты	 способны	 вызывать	 «испаре-
ние»	 черных	 дыр,	 то	есть	 испускание	 ими	 частиц	
(как	 у	обыкновенных	 горячих	 объектов).	 Тради-
ционное	представление	о	том,	что	ничто	не	может	
покинуть	черную	дыру,	оказалось	слишком	упро-
щенным.	 Факт	 излучения	 означал	 наличие	 тем-
пературы	—	новой	характеристики	черной	дыры.

С	 XIX	в.	 физикам	 было	 известно,	 что	 темпера-
тура	 связана	 с	движением	 микроскопических	 со-
ставляющих	 системы.	 Например,	 в	газе	 темпера-
тура	повышается	из-за	возбуждения	молекул.	Та-
ким	образом,	если	у	черных	дыр	есть	температура,	
то	можно	ожидать	наличия	у	них	каких-то	микро-
скопических	составляющих,	в	своей	совокупности	
принимающих	разные	конфигурации	или	так	на-
зываемые	 микросостояния.	 Кроме	 того,	 считает-
ся,	что	черные	дыры	должны	вести	себя	как	кван-
товые	системы,	по	крайней	мере	со	стороны.	Дру-
гими	словами,	черные	дыры	должны	подчиняться	
законам	 квантовой	 механики.	 Наблюдая	 черную	
дыру	снаружи,	мы	ожидаем	увидеть	систему,	име-
ющую	множество	микросостояний	и	с	равноверо-
ятной	среди	всех	других	возможностью	находить-
ся	в	любой	конфигурации.

Поскольку	 внешне	 черные	 дыры	 вы-
глядят	 как	 обыкновенные	 кванто-
вые	 системы,	 формально	 можно	 вве-
сти	в	рассмотрение	«запутанную»	пару	
этих	 объектов,	 подобно	 тому	 как	 это	
было	сделано	для	частиц	Ромео	и	Джу-
льетты.	 Рассмотрим	 следующий	 мыс-
ленный	 эксперимент.	 Пусть	 существу-
ет	 несколько	 очень	 удаленных	 друг	
от	друга	 черных	 дыр.	 Каждая	 из	них	
обладает	 большим	 числом	 микроско-
пических	 квантовых	 состояний.	 Те-
перь	представим	себе	запутанную	пару	
черных	 дыр.	 В	этой	 паре	каждое	кван-
товое	 состояние	 первой	 черной	 дыры	
коррелирует	с	соответствующим	кван-

товым	состоянием	второй	черной	дыры.	В	частно-
сти,	если	мы	измеряем	конкретное	состояние	пер-
вой	черной	дыры,	то	вторая	черная	дыра	обязана	
иметь	в	точности	то	же	самое	состояние.	Интерес-
но	то,	что,	исходя	из	некоторых	соображений,	обо-
снованных	 теорией	 суперструн	 (одним	 из	подхо-
дов	к	построению	теории	квантовой	гравитации),	
можно	 утверждать,	 что	 пара	 черных	 дыр	 с	ми-
кросостояниями,	 находящимися	 в	квантовой	 за-
путанности	 (сформулированной	 ЭПР),	 порожда-
ет	 пространство-время	 с	кротовой	 норой,	 сое-
диняющей	 внутренние	 части	 обеих	 черных	 дыр	
(ЭР-мост).	 Другими	 словами,	 квантовая	 запутан-
ность	 создает	 геометрическую	 связь	 между	 дву-
мя	черными	дырами.	Этот	результат	очень	неожи-
данный,	потому	что	квантовая	запутанность	счи-
талась	порождающей	корреляции	без	физической	
связи.	 В	этом	 же	 случае	 оказывается,	 что	 вну-
тренние	 области	 двух	 черных	 дыр	 связаны	 с	по-
мощью	кротовой	норы.

Леонард	 Сасскинд	 (Leonard	 Susskind)	 из	Стэн-
фордского	 университета	 и	автор	 этой	 статьи	 на-
звали	эквивалентность	кротовой	норы	и	запутан-
ности	«ЭР	=	ЭПР»	(из-за	связи	написанных	в	1935	г.	
двух	 статей	 Эйнштейна	 и	его	 коллег).	 С	позиции	
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ЭПР	 наблюдения	 вблизи	 горизонтов	 каждой	 чер-
ной	 дыры	 рассматриваемой	 пары	 коррелирован-
ны,	 потому	 что	 черные	 дыры	 находятся	 в	состо-
янии	 квантовой	 запутанности.	 Согласно	 точке	
зрения	 ЭР,	 наблюдения	 коррелируют	 потому,	 что	
черные	дыры	соединены	кротовой	норой.	Возвра-
щаясь	 к	научно-фантастической	 истории	 о	Ро-
мео	 и	Джульетте,	 можно	 сказать,	 что	 влюблен-
ные	 должны	 сделать,	 чтобы	 сформировать	 пару	
запутанных	 черных	 дыр	 для	 образования	 крото-
вой	норы.	Сначала	им	нужно	создать	много	пар	за-
путанных	 частиц,	 таких	 как	 обсуждались	 выше,	
и	раздать	друг	другу	по	частице	каждой	пары.	За-
тем	влюбленным	нужно	построить	очень	сложные	
квантовые	компьютеры,	которые	начнут	манипу-
лировать	 каждый	 своей	 группой	 частиц,	 объеди-
няя	их	контролируемым	образом	и	создавая	пару	
запутанных	черных	дыр.	Совершить	та-
кой	 подвиг	 на	практике	 чрезвычайно	
трудно,	но	возможно	по	законам	физики.	
Кроме	того,	уже	говорилось,	что	и	Ромео,	
и	Джульетта	 были	 очень	 смышлеными	
молодыми	людьми.

Всеобщий принцип
Идеи,	к	которым	мы	пришли,	разрабаты-
вались	учеными	на	протяжении	многих	
лет,	 начиная	 со	 статьи	1976	г.	 Вернера	
Израэля	(Werner	Israel),	позже	сотрудни-
ка	 Альбертского	 университета	 (Канада).	 Следует	
отметить	 интересную	 работу	 2006	г.	 о	связи	 за-
путывания	 и	геометрии,	 написанную	 Шинсеем	
Рю	 (Shinsei	 Ryu)	 и	Тадаши	 Такаянагой	 (Tadashi	
Takayanaga),	 позже	 сотрудниками	 Калифорний-
ского	 университета	 в	Санта-Барбаре.	 Сасскинд	
и	автор	 настоящей	 статьи	 заинтересовались	 ис-
следованиями,	 опубликованными	 в	2012	г.	 Ах-
медом	 Альмхейри	 (Ahmed	 Almheiri),	 Дональдом	
Марольфом	 (Donald	 Marolf ),	 Джозефом	 Полчин-
ски	 (Joseph	 Polchinski)	 и	Джеймсом	 Салли	 (James	
Sully)	 из	Калифорнийского	 университета	 в	Сан-
та-Барбаре.	 Они	 обнаружили	 парадокс,	 связан-
ный	 с	природой	 внутренних	 областей	 запутан-
ных	черных	дыр.	Идея	«ЭР	=	ЭПР»,	согласно	кото-
рой	внутренняя	область	кротовой	норы	связывает	
черную	дыру	с	другой	системой,	отчасти	снимает	
парадокс.

Несмотря	 на	то	 что	 между	 кротовыми	 нора-
ми	 и	запутанными	 состояниями	 была	 определе-
на	 связь	 с	помощью	 черных	 дыр,	 заманчиво	 вы-
глядит	 идея	 о	том,	 что	 такая	 связь	 имеет	 более	
общий	 характер.	 Другими	 словами,	 всякий	 раз,	
когда	возникает	состояние	квантовой	запутанно-
сти,	 образуется	 некая	 геометрическая	 связь.	 Та-
кое	 предположение	 не	должно	 нарушаться	 даже	
в	простейшем	 случае,	 когда	 рассматривается	 си-
стема	всего	из	двух	частиц.	Однако	в	подобной	си-
туации	 пространственная	 связь	 может	 включать	

	микроскопические	 квантовые	 структуры,	 кото-
рые	 не	соответствуют	 привычному	 для	 нас	 пред-
ставлению	о	геометрии.	До	сих	пор	неизвестно,	как	
описать	геометрию	квантового	микромира,	но	за-
путанность	 этих	 структур	 может	 послужить	 ге-
нератором	 пространства-времени.	 Запутывание	
можно	 рассматривать	 как	 нить,	 соединяющую	
две	системы.	Когда	запутанных	частиц	становит-
ся	слишком	много,	то	все	ниточки	их	связей	обра-
зуют	 ткань	 пространства-времени.	 В	такой	 кар-
тине	 уравнения	 общей	 теории	 относительности	
управляют	 соединениями	 и	разрывами	 этих	 ни-
тей;	квантовая	механика	становится	не	просто	до-
полнением	 к	гравитации,	 а	самой	 сутью	 построе-
ния	пространства-времени.	Сейчас	такая	картина	
представляется	диким	вымыслом,	однако	некото-
рые	 рассуждения	 все-таки	 указывают	 на	ее	 воз-

можную	 правоту.	 Хочется	 верить,	 что,	 казалось	
бы,	 не	связанные	 друг	 с	другом	 феномены	 крото-
вой	 норы	 и	квантовой	 запутанности	 могут	 ока-
заться	эквивалентными,	что	эта	эквивалентность	
послужит	важной	подсказкой	для	создания	теории	
квантового	пространства-времени	и	что	случится	
долгожданное	 объединение	 теории	 гравитации	
и	квантовой	теории.

Перевод: О.С. Сажина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Полчински	Д.	Огненная	грань	миров	//	ВМН,	№	5-6,	2015.

Can	Quantum-Mechanical	Description	of	Physical	Reality	Be	Con-

sidered	Complete?	A.	Einstein,	B.	Podolsky	and	N.	Rosen	in	Physical	

Review,	Vol.	47,	No.	10,	pages	777–780;	May	15,	1935.	http://jour-

nals.aps.org/pr/pdf/10.1103/PhysRev.47.777

The	Particle	Problem	in	the	General	Theory	of	Relativity.	A.	Ein-

stein	and	N.	Rosen	in	Physical	Review,	Vol.	48,	No.	1,	pages	73–77;	

July	1,	1935.	 http://journals.aps.org/pr/pdf/10.1103/Phys-

Rev.48.73

Cool	 Horizons	 for	 Entangled	 Black	 Holes.	 J.	 Maldacena	 and	 L.	

Susskind	in	Fortschritte	der	Physik,	Vol.	61,	No.	9,	pages	781–811;	

September	 2013.	 Доступно	 онлайн	 по	 адресу:	 http://arxiv.org/

abs/1306.0533

До сих пор неизвестно, как 
описать геометрию квантового 
микромира, но запутанность 
этих структур может послужить 
генератором пространства-
времени
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Формирование 
Земли и наших 
планет‑соседей 
происходило 
не медленно, как 
раньше считали ученые, 
а стремительно, 
словно в фильме 
о столкновениях болидов 
на бешеных скоростях 
с их разрушением 
и воссозданием заново

АСТРОНОМИЯ

Линда Элкинс-Тантон
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Металлический мир: астероид 
Психея, возможно, представляет 
собой железо-никелевое ядро 
планеты-предшественницы
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Это	 было	 в	2009	г.,	 и	именно	 той	 осенью	 научная	
группа	 Вайса	 показала,	 что	 в	каменистом	 нутре	
Альенде,	 который	 в	1969	г.	 свалился	 на	Землю	
в	Мексике	 в	виде	 огромного	 огненного	 шара	 и	ве-
щество	 которого	 представляет	 собой	 один	 из	са-
мых	 древних	 из	известных	 строительных	 мате-
риалов	Солнечной	системы,	сохранились	призна-
ки	первозданного	магнитного	поля.	Это	открытие	
было	большой	неожиданностью.	Такого	рода	маг-
нитное	поле,	считали	астрономы,	образовывалось	
только	 магнитной	 динамо-машиной,	 представ-
ляющей	 собой	 чрезвычайно	 горячий	 поток	 жид-
кого	металла	внутри	планеты,	вроде	того	как	маг-
нитное	 поле	 Земли	 образуется	 жидким	 железом,	
вращающимся	в	ядре	планеты.	Но,	как	считалось,	
Альенде	 был	 фрагментом	 родительской	 планете-
зимали	—	 нарождающейся	 планеты	 «подростко-
вого»	 возраста,	—	 которая	 была	 лишь	 чуть-чуть	
теплой.	 Ученые	 полагали,	 что	 она	 так	 и	не	 разо-
грелась	 до	температуры,	 достаточной,	 чтобы	 рас-
топить	 содержащийся	 в	ней	 металл.	 Так	 как	 же	
тогда,	 задался	 вопросом	 Вайс,	 этот	 первобытный	

кусок	нашей	Солнечной	системы	мог	нагреться	на-
столько,	 чтобы	 образовалась	 магнитная	 динамо-
машина?

Всего	 несколько	 минут	 назад	 мои	 студенты	
засып ли	 меня	 вопросами	 об	 эволюции	 планет,	
побуждая	 переосмыслить	 некоторые	 из	пропис-
ных	 истин,	 и	поэтому	 в	голове	 моей	 уже	 сформи-
ровался	 костяк	 новой	 идеи,	 которая	 могла	 бы	 по-
мочь	ответить	на	вопрос	Вайса.	Я	подошла	к	вися-
щей	на	стене	его	кабинета	доске	и	начала	в	общих	
чертах	набрасывать	ее	суть.

С	 давних	 пор	 известно,	 что	 планетезимали	 со-
держат	 в	своем	 составе	 короткоживущие	 неста-
бильные	 изотопы	 атомов	 алюминия,	 отдающих	
избыточную	 энергию	 в	виде	 излучения.	 Эти	 ра-
диоактивные	 изотопы	—	 26Al,	 и	выделяющая-
ся	 при	 их	 распаде	 энергия,	 вероятно,	 разогрева-
ла	 эти	 малые	 планеты.	 По-видимому,	 количество	
тепла	 в	результате	 распада	 атомов	 26Al	 в	небес-
ном	 теле,	 породившем	 Альенде,	 было	 достаточ-
ным,	 чтобы	 полностью	 его	 расплавить.	 Металл	
внутри	 него,	 вероятно,	 отделился	 от	силикатов	—	

выходила	 из	одной	 из	аудиторий	 Массачусетского	 техно-
логического	 института,	 где	 только	 что	 закончила	 беседу	
со	студентами	о	том,	как	образуются	планеты,	когда	меня	
остановил	 мой	 коллега	 Бен	 Вайс	 (Ben	 Weiss).	 Он	 занима-
ется	изучением	магнитных	свойств	камней,	прилетевших	
из	космоса,	 и	был	 очень	 возбужден.	 Вайс	 потащил	 меня	
вдоль	коридора	в	свой	кабинет,	чтобы	показать	новые	дан-

ные	по	одному	из	этих	«пришельцев»	—	метеориту,	получившему	название	Альенде.	
Информация	эта,	возможно,	поставит	с	ног	на	голову	представления	планетологов	
о	нашей	Солнечной	системе.

ОБ АВТОРЕ
Линда Элкинс-Тантон (Linda T. Elkins-Tanton) — геолог-планетолог, 
специализирующаяся на эволюции планет земного типа, директор 
Школы по изучению Земли и космоса Университета штата Аризона.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Медленный постепенный рост от крошечных частиц до крупных планет — такую картину эволюции Солнечной си-
стемы ученые рисовали в своем воображении еще пять лет назад.

Недавний анализ метеоритов, свидетелей зарождения Солнечной системы, говорит нам, что на самом деле она 
появилась в результате хаотических столкновений, плавления и воссоздания заново.

Чтобы проверить эту идею, ученые собираются послать космический зонд к Психее, странному цельнометалличе-
скому астероиду, который, возможно, не что иное, как оголенный обломок ядра одной из ранних планет.
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КАК СОЗДАТЬ ПЛАНЕТУ

Строительные кирпичи Солнечной системы
Планеты, такие как Земля и ее соседи, начали образовываться, когда газово-пылевое облако, окружавшее наше Солнце, по-
родило глыбы, называемые планетезималями (вверху). Когда-то считалось, что эти небесные тела — ничем не тревожимые 
зародыши планет. Но сегодня ученые полагают, что они разрушались при столкновениях и запускали тем самым каскад про-
цессов, идущих с высокими энергиями, которые способствовали росту настоящих планет (внизу).

Недифференцировав-
шаяся планетезималь
Эти глыбы были диаметром 
от десяти до нескольких 
сотен километров и содер-
жали радиоактивные эле-
менты, которые нагревали 
их внутренние области. Они 
имели слоистую, как у лука, 
структуру.

Дифференцировавшаяся  
планетезималь
Радиоактивные элементы выделяли много 
тепла, и небесное тело постепенно пла-
вилось от середины к периферии. Более 
плотные металлы, железо и никель, стека-
ли к центру. Иногда наружная скальная по-
рода оставалась в неизменном виде. Все 
дифференцировавшиеся планетезимали 
имели жидкометаллическое ядро.

Образование  
магнитного поля
Металл в движении может превратить-
ся в магнитную динамо-машину, об-
разующуюся, когда планетезимали и их 
металлические ядра начинают вращать-
ся. Эти ядра генерируют магнитные 
поля, ориентированные в определен-
ную сторону, как, например, поле Земли 
указывает направление на север.

Аккреция
Когда Солнечная система на-
чинала формироваться, частицы 
пыли, сталкиваясь друг с другом, 
собирались в планетезимали, не-
которые размером до нескольких 
сотен километров в поперечнике. 
В течение каких-то 500 тыс. лет 
многие из них сформи-
ровали частично или 
полностью диффе-
ренцировавшиеся 
внутреннее про-
странство

Один 
из астерои-

дов, Психея, 
возможно, 

не что иное, 
как осколок 

металлического 
ядра планетезимали. 

Сегодня Психея — 
цель с нетерпением 

ожидаемой космиче-
ской экспедиции.Психея

Столкнулись и разлетелись
В тот начальный период формиро-
вания Солнечной системы, густо 
населенной планетезималями, эти 
небесные тела часто сталкивались, 
чтобы образовать более крупные, 
однако некоторые из них при новых 
сильных ударах разваливались 
на куски.

Планеты
Когда планеты-эм-

брионы становятся 
достаточно больши-

ми, их гравитация на-
чинает возмущать орбиты 

окружающих небесных 
тел. Время от времени это 

вызывает падение обломков 
на планеты, а гигантские 
столкновения образуют 
большие океаны магмы 

и провоцируют выбросы 
газов, которые формируют 

первичную атмосферу. В дру-
гих случаях увеличившаяся 

гравитация отбрасывает 
находящиеся близко небес-
ные тела далеко прочь. Эти 

большие небесные тела с тра-
екториями, очищенными 

от всего прочего вещества, 
заслужили титул «планета».

Эмбрионы
После множества столкновений 
некоторые планетезимали выросли 
достаточно большими — несколько 
тысяч километров в поперечнике — 
и образовали более крупные эмбрио-
ны размером с Марс. Их внутренний 
состав неоднократно дифференци-
ровался при столкновениях, как 
и у планетезималей. Поверхность 
планет-эмбрионов, возможно, 
была усеяна образованиями 
с чертами, характерными для 
настоящих планет, такими 
как водоемы или озера 
горячей магмы.

Магнитные зерна 
в расплавленном 
внешнем слое бу-
дут ориентированы 
в том же направле-
нии, что и внешнее 
магнитное поле, 
и сохранят эту ори-
ентацию и после 
того, как динамо-
машина остановит-
ся и внешний слой 
остынет.

Частично 
дифференци-
ровавшаяся

Полностью 
дифференци-
ровавшаяся

Кора

Магма

Мантия

Ядро

Смешанные 
слои металла 

и скальная 
порода

Смешанные слои металла 
и скальная порода

Все слои 
 расплавлены

Вращающееся 
металлическое ядро Магнитное поле

Нерасплавленные 
внешние слои

Внутри планетезимали

От планетезималей к планетам
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	минералов,	 составлявших	 остальную	
часть	 тела	 малой	 планеты,	 и	образовал	
жидкое	 ядро,	 которое	 начало	 вращаться	
вместе	 со	всей	 космической	 скалой,	 об-
разуя	 космическую	 динамо-машину.	 Тем	
временем	 внешние	 слои	 планетезимали,	
по-видимому,	 смерзлись	 под	 воздействи-
ем	 космического	 холода,	 а	холодные	 кам-
ни	и	космическая	пыль	первобытного	дис-
ка	нашей	Солнечной	системы	продолжали	
осаждаться	на	эту	застывшую	корку.

Идея	 о	том,	 что	 внутри	 строительных	
кирпичей	 нашей	 Солнечной	 системы	 со-
держится	столько	энергии,	не	была	выне-
сена	 мною	 из	средней	 школы.	 Школьные	
учебники	 часто	 по	сей	 день	 утверждают,	
что	 Солнечная	 система	 сформировалась	
в	ходе	неспешного	величественного	про-
цесса.	 Считалось,	 что	 ее	 рождение	
4,567	млрд	 лет	 назад	 было	 упоря-
доченным	 цивилизованным	 про-
цессом,	чем-то	вроде	космическо-
го	 менуэта:	 газ	 и	пыль	 молеку-
лярного	 облака	 закручивались	
в	форме	диска	вокруг	растущей	
молодой	 звезды	 и	слипались	
во	множество	 небольших	 глыб,	
каждая	 из	которых	 постепен-
но	 вырастала	 до	размеров	 от	не-
скольких	 десятков	 до	нескольких	
сотен	 километров	 в	диаметре.	 Эти	
планетезимали	 затем	 сами	 налетали	
друг	на	друга,	образуя	более	крупные	тела,	
получившие	 название	 «планетные	 эмбрионы»,	
каждый,	вероятно,	размером	с	Марс.	Только	после	
этого	температура	в	этом	космическом	инкубато-
ре	 наконец	 поднялась.	 Эмбрионы,	 которые	 в	про-
цессе	роста	приобрели	достаточно	большую	массу,	
чтобы	своей	гравитацией	начать	расчищать	свои	
орбиты	 от	окружающего	 их	 «строительного	 мусо-
ра»,	затем	сталкивались	друг	с	другом	и	вырастали	
в	планеты.	В	конце	концов,	как	всем	известно,	ве-
щество	в	недрах	этих	планет	разделилось	на	бур-
лящее	 металлическое	 ядро	 и	мантию	 из	силика-
тов	—	горячие,	пышущие	вулканической	активно-
стью	области,	несовместимые	с	жизнью.	

Это	старые	представления.	К	тому	времени,	ког-
да	Вайс	и	я	начали	размышлять	об	Альенде,	мно-
гие	другие	данные	уже	указывали	на	то,	что	Сол-
нечная	 система	 на	раннем	 этапе	 действительно	
была	местом	яростных	и	быстротечных	событий.	
Сегодня	эта	монотонная	последовательность	пре-
вращения	пыли	в	глыбы,	затем	в	малые	планеты,	
далее	 в	планетные	 эмбрионы	 и,	 наконец,	 в	пла-
неты	 пересматривается.	 Формирование	 плане-
тезималей,	 происходившее,	 как	 когда-то	 предпо-
лагалось,	 на	протяжении	 сотен	 миллионов	 лет,	
фактически	 заняло	 всего	 лишь	 около	 3	млн	 лет.	

Если	 возраст	 нашей	 Солнеч-
ной	 системы	 в	масштабе	 чело-

веческой	жизни	представить	как	
один	день,	то	это	взросление	прои-

зошло	в	течение	самой	первой	мину-
ты.	Наличие	большой	энергии,	заклю-

ченной	в	мелких	объектах	ранней	Солнеч-
ной	 системы	 (например,	 энергии	 распада	 атомов	
алюминия	 и	энергии	 столкновений),	 означает,	
что	 им	 не	нужно	 было	 долго	 ждать	 и	расти,	 пре-
жде	чем	перейти	в	другое	качество.	По	всей	види-
мости,	на	относительно	небольших	планетезима-
лях	шли	процессы,	которые,	как	считалось	ранее,	
могли	иметь	место	лишь	в	небесных	телах	масшта-
ба	 планеты	—	 от	плавления	 и	дегазации	 до	обра-
зования	магнитных	динамо-машин	и	вулканиче-
ской	деятельности.

И	 не	всегда	 в	этих	 системах	 происходил	 рост	
от	малого	 к	большому.	 Зачастую	 крупные	 объек-
ты	 снова	 разваливались	 на	более	 мелкие.	 Если	
небесные	 тела	 размером	 с	планету	 образовались	
в	тот	 самый	 ранний	 период	 посредством	 соуда-
рений	 этих	 более	 мелких,	 обладающих	 высокой	
энергией	тел,	последующие	отскоки	и	молниенос-
ные	соударения	малых	планет	зачастую	отрывали	
от	них	 значительные	 куски	 или	 даже	 полностью	
их	разрушали.	Их	обломки,	по-видимому,	сталки-
вались	 с	другими	 телами,	 увеличивая	 их	 разме-
ры	 до	размера	 планеты.	 Планеты,	 вероятно,	 фор-
мировались,	 раскалывались	 на	куски	 и	возрож-
дались	вновь	на	протяжении	всего	лишь	каких-то	
10	млн	лет	или	даже	меньше.

Древний магнит: фрагмент метео‑
рита Альенде (на микрофотографии 
представлен срез) несет в себе следы 
магнитного поля, созданного одним 
из предвестников будущей планеты
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Исчезающий диск
Планетологам,	таким	как	я,	удалось	сложить	вме-
сте	разрозненные	куски	этого	нового	мозаичного,	
рисующего	активную	молодую	Солнечную	систему	
полотна,	не	в	последнюю	очередь	с	помощью	новых	
методов	вычисления	возраста	метеоритов,	а	также	
протопланетных	 пылевых	 облаков	—	 вроде	 того,	
что	 когда-то	 сформировало	 нашу	 Солнечную	 си-
стему,	—	в	других	областях	Вселенной.

За	прошедшие	10–15	лет	ученые	разработали	ме-
тодики,	способные	обнаруживать	элементы,	из	ко-
торых	состоят	космические	обломки,	с	разрешени-
ем	 один	 атом	 на	миллион	 и	даже	 выше.	 Посколь-
ку	у	нас	есть	достаточно	точные	данные	о	том,	как	
быстро	 распадаются	 те	 или	 иные	 радиоактивные	
элементы,	такие	измерения	позволяют	установить	
дату,	 когда	 именно	 образовались	
и	претерпели	 изменения	 планеты	
и	планетезимали,	 разбросавшие	
эти	фрагменты.	Научные	коллекти-
вы	 во	всем	 мире	—	 особенно	 отме-
чу	Алекса	Халлидея	(Alex	Halliday),	
ранее	 работавшего	 в	Швейцар-
ской	 высшей	 технической	 школе	
в	Цюрихе,	 а	сейчас	—	 в	Оксфорд-
ском	 университете,	 Торстена	
Кляйне	 (Thorsten	 Kleine)	 из	Вест-
фальского	университета	им.	Виль-
гельма,	 Штайна	 Якобсена	 (Stein	
Jacobsen)	 из	Гарвардского	 универ-
ситета,	 Мэри	 Горан	 (Mary	 Horan)	
и	Рика	Карлсона	(Rick	Carlson),	обо-
их	 из	Института	 науки	 Карнеги,	
и	Ричарда	Уокера	(Richard	Walker)	из	Мэрилендско-
го	университета	—	начали	проводить	исследования	
коллекций	 метеоритов.	 В	результате	 этой	 работы	
стало	ясно,	что	планетезимали	возникли	в	течение	
нескольких	 первых	 миллионов	 лет	 после	 того,	 как	
пылевой	диск	начал	охлаждаться,	что	многие	из	на-
ших	 планет	 земной	 группы	 образовались,	 должно	
быть,	в	течение	первых	10	млн	лет	и	что	даже	основ-
ная	масса	Земли,	вероятно,	сформировалась	и	раз-
делилась	 на	ядро	 и	мантию	 в	течение	 нескольких	
десятков	миллионов	лет.	

Другое	 направление	 исследований	 дало	 анало-
гичные	 результаты.	 Используя	 все	 более	 мощные	
телескопы,	 мы	 можем	 наблюдать	 молодые	 звез-
ды,	 растущие	 в	других	 частях	 нашей	 Галактики.	
В	ряде	случаев	мы	даже	различаем	газово-пылевой	
диск,	из	которого	растут	звезда	и	ее	планеты.	Оце-
нивая	возраст	звезд,	вокруг	которых	обращаются	
планеты,	и	сравнивая	результаты	этих	измерений	
с	оценками	для	звезд,	окруженных	только	газово-
пылевыми	 дисками,	 ученые	 примерно	 десять	 лет	
назад	определили,	что	продолжительность	жизни	
этих	дисков	в	среднем	составляет	всего	3	млн	лет.

Следовательно,	 чтобы	 вырасти,	 в	распоряже-
нии	малой	планеты	есть	примерно	3	млн	лет.	Все	

пыль	 и	газ,	 не	успевшие	 к	этому	 времени	 осесть	
на	космические	глыбы,	либо	захватываются	звез-
дой,	либо	рассеиваются	по	просторам	Вселенной,	
и	строительного	материала	для	планет	не	остает-
ся.	Если	учесть,	что	когда-то	теоретики	полагали,	
что	аккреция	(процесс приращения массы небесно‑
го тела за счет гравитационного притяжения ве‑
щества из окружающего пространства, в данном 
случае из газово‑пылевого облака. — Примеч. пер.) 
продолжается	 сотни	 миллионов	 лет,	 это	 действи-
тельно	настоящее	ускорение!

Еще	 одно	 доказательство	 справедливости	 такой	
оценки	продолжительности	процесса	аккреции	дает	
использование	 распада	 радиоактивных	 элементов	
в	качестве	часов,	которые	тикают	с	неизменной	ско-
ростью,	когда	один	элемент	превращается	в	другой.	

Новые	 методы	 позволили	 научным	 группам	 Евро-
пы	 и	США	 с	достаточно	 высокой	 точностью	 изме-
рить	 содержание	 этих	 элементов	 и,	 следователь-
но,	 выяснить,	 как	 долго	 эти	 часы	 тикали.	 Метео-
риты,	 упавшие	 на	Землю,	 содержат	 эти	 элементы.		
Б льшая	часть	из	них	—	обломки	астероидов,	кото-
рые	сами	по	себе	—	первобытные	остатки	планете-
зималей.	 (Часть	 оставшихся	 метеоритов	 прилете-
ла	к	нам	с	Луны,	некоторые	—	с	Марса,	остальные	—	
с	еще	не	установленных	небесных	тел.)

Один	 из	радиоактивных	 изотопов	 гафния	 пред-
почитает	 обосноваться	 в	силикатах	—	 минералах	
вроде	 тех,	 что	 находятся	 в	мантии	 Земли.	 Но	он	
распадается	на	изотоп	вольфрама,	который	охотно	
соединяется	 с	металлами,	 составляющими	 ядра	
планет.	 Такой	 распад	 идет	 постоянно:	 половина	
гафния	 превращается	 в	вольфрам	 за	9	млн	лет.	
Эта	физическая	система	дает	нам	временн ю	шка-
лу	 для	 разграничения	 планет	 и	планетезималей	
по	соотношению	содержания	в	них	металлов	и	си-
ликатов	 (ядра	 и	мантии):	 в	процессе	 формирова-
ния	 металлического	 ядра	 вольфрам	 выплавлял-
ся	 из	состоящей	 в	основном	 из	силикатов	 мантии	
и	утекал	 в	растущее	 ядро,	 а	гафний	 по-прежнему	
оставался	 в	мантии	 и	продолжал	 превращаться	

Имея на руках экспериментальные 
данные, четко указывающие, что 
Солнечная система образовалась 
гораздо быстрее, чем говорится 
в учебниках, ученые должны были 
объяснить, за счет чего планеты 
сформировались так быстро. 
Значит, пришел черед и теоретикам 
пошевелить извилинами
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в	вольфрам,	 который	 теперь,	 когда	 процесс	 фор-
мирования	ядра	уже	прекратился,	тоже	застревал	
в	ней.	 Когда	 ученые	 измеряют	 в	метеоритах	 соот-
ношение	 количества	 гафния	 к	вольфраму,	 содер-
жание	изотопа	вольфрама	в	них	показывает	время	
с	момента	образования	ядра.

Подобные	 измерения	 изотопного	 состава	 же-
лезных	метеоритов,	многие	из	которых	предполо-
жительно	 были	 когда-то	 частью	 металлических	
ядер	 малых	 планет,	 показывают,	 что	 их	 роди-
тельские	 небесные	 тела	 образовались	 не	позд-
нее	 чем	 через	 500	тыс.	лет	 после	 того,	 как	 нача-
лась	 конденсация	 первых	 твердых	 тел	 из	наше-
го	 протопланетного	 газово-пылевого	 диска.	 Это	
время	—	меньше,	чем	десять	секунд	в	нашей	вооб-
ражаемой	сжатой	во	времени	до	24	часов	истории	
Солнечной	системы.	Если	железные	метеориты	—	
действительно	фрагменты	ядер	планетезималей,	
разрушенных	 при	 столкновениях	 друг	 с	другом,	

то	эти	малые	планеты	должны	были	образовать-
ся,	расплавиться	и	сформировать	железные	ядра	
в	течение	 этого	 ничтожно	 короткого	 промежут-
ка	времени.

Резкое ускорение роста
Имея	 на	руках	 экспериментальные	 данные,	 чет-
ко	 указывающие,	 что	 Солнечная	 система	 обра-
зовалась	 гораздо	 быстрее,	 чем	 рассказывается	
в	учебниках,	 исследующим	 ее	 ученым	 теперь	 не-
обходимо	 объяснить,	 за	счет	 чего	 планеты	 сфор-
мировались	 так	 быстро.	 Значит,	 пришел	 черед	
и	теоретикам	пошевелить	извилинами.	Каким	об-
разом	 пыль	 и	камешки	 размером	 от	нескольких	
микронов	 до	нескольких	 сантиметров,	 обращав-
шиеся	по	орбите	вокруг	нашего	молодого	Солнца,	
соединились	 вместе	 и	образовали	 небесные	 тела	
в	10	млн	 раз	 больше	 их	 самих	 (100-километровые	
планетезимали)	всего	за	500	тыс.	лет?

ПЛАНЕТОЛОГИЯ

Расплавившиеся породы отвердели 
и превратились в кристаллы циркона

На некоторых кристаллах циркона заметны следы водного окружения

Поверхность Земли охлаждается, 
и, возможно, появились грунтовые воды

Образовалась мантия, одна 
из внешних оболочек Земли

В конце этого геологического периода, получившего 
название катархей (или гадей), 4 млрд лет назад, 
поверхность Земли достаточно быстро остыла, по-
зволяя собираться жидкой воде, и не была покрыта 
кипящей магмой, как считалось прежде. 

Земля образовалась в результате столкновения планете-
зимали и планеты-эмбриона с последующей аккрецией

Луна образовалась в ре-
зультате столкновения, ото-
рвавшего кусок от Земли, 
не позднее этого периода

Остывание планетезималей

Формирование планетезималей

4,567 млрд лет назад 4,5 млрд лет назад 4,4 млрд лет назад 4,3 млрд

4 млрд лет назад 3 млрд лет назад 2 млрд лет назад 1 млрд лет назад Настоящее время

Традиционная линия времени

Новая линия времени

Планеты-
эмбрионы, 
увеличившись 
еще более 
при стол-
кновениях, 
превратились 
в настоящие 
планеты.

Компоненты 
Земли раздели-
лись на метал-
лическое ядро 
и мантию из си-
ликатов, а затем 
остыли 
4 млрд лет назад. 

Эти планеты-эм-
брионы выросли 
еще больше, так 
что их гравита-
ция начала рас-
чищать окрест-
ности орбиты 
от имевшихся 
там обломков.

Затем пла-
нетезимали, 
сталкиваясь, 
образовывали 
более крупные 
планетные эм-
брионы, кото-
рые, возможно, 
были размером 
с Марс.

Некоторые 
из этих глыб 
постепенно до-
стигли размеров 
от десятков 
до нескольких 
сотен киломе-
тров в диаметре, 
и образовались 
планетезимали.

Газ и пыль 
соединились 
во множе-
ство неболь-
ших глыб.

Ускорение строительства
Ученые когда-то полагали, что формирование планет в нашей Солнечной системе было медленным монотонным процессом, 
растянувшимся на 500 млн лет, и началось примерно 4,5 млрд лет назад A . Новые свидетельства, полученные при изучении 
упавших на Землю метеоритов, уточнение скоростей радиоактивного распада элементов и наблюдение за пылевыми диска-
ми звезд показывают, что наша Солнечная система, включая зарождающуюся Землю, начала развиваться гораздо быстрее 
B , в течение не более 3 млн лет, стремительно, словно в фильме о столкновениях болидов на бешеных скоростях с их унич-

тожением и воссозданием заново.

4,567 млрд 
лет назад: газ 
и пыль молеку-
лярного облака 
закрутилась 
в виде диска 
вокруг расту-
щей молодой 
звезды.

A

B
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Ответ	 на	этот	 вопрос	 не	очевиден.	 Устоявшие-
ся	физические	постулаты	говорят,	что	небольшие	
комочки	пыли	при	столкновении	могут	легко	при-
стать	 друг	 к	другу	 под	 воздействием	 электромаг-
нитных	сил,	во	многом	сродни	тому,	как	статиче-
ское	 электричество	 образует	 сгустки	 пыли	 у	вас	
под	кроватью.	Поглощение	энергии	во	время	стол-
кновений	 в	результате	 сжатия	 и	потери	 пористо-
сти	 структуры	 также	 помогает	 сгусткам	 прилип-
нуть	 друг	 к	другу	 и	не	 дает	 им	 разлетаться	 или	
рассыпаться	на	части.	Однако	рост	комков	упира-
ется	в	так	называемый	метровый	барьер.	Не	успев	
набрать	и	1	м	в	диаметре,	эти	наращивающие	мас-
су	 глыбы	 становятся	 слишком	 большими,	 что-
бы	 их	 могли	 удержать	 электростатические	 силы,	
но	еще	слишком	малы,	чтобы	их	смогли	удержать	
от	разрушения	 силы	 гравитации.	 Столкнове-
ния	даже	с	очень	низкими	скоростями	вызывают	
не	аккрецию,	а	распад	этих	конгломератов.	Однако	
мы	точно	знаем,	что	так	или	иначе	эти	структуры	
должны	каким-то	образом	иметь	возможность	вы-
махать	от	1	м	до	размеров	планетезимали:	плане-
та,	на	которой	все	мы	с	вами	сейчас	находимся,	—	
прямое	тому	свидетельство.	Следовательно,	в	этом	
непременно	должны	быть	задействованы	какие-то	
иные	процессы.

Было	предложено	несколько	идей,	объясняющих,	
каким	образом	происходит	перерастание	метрово-
го	 барьера.	 Большинство	 гипотез	 базировались	
на	возможности	 концентрации	 вещества	 в	прото-
планетном	 диске	 посредством	 различных	 видов	
турбулентности,	 которая	 и	спрессовывает	 части-
цы	воедино.	К	таким	вихреобразующим	явлениям,	
вероятно,	 относятся	 так	 называемая	 неустойчи-
вость	Кельвина	—	Гельмгольца,	когда	между	слоя-
ми	газа	и	пыли	газово-пылевого	диска	развивают-
ся	вихри,	которые,	по	всей	видимости,	эффективно	
спрессовывают	 рассредоточенное	 в	пространстве	
вещество	 в	более	 крупные	 тела.	 Значительную	
часть	этой	работы	первым	провел	Андерс	Йохансен	
(Anders	 Johansen),	 в	настоящее	 время	 сотрудник	
Лундского	 университета	 в	Швеции.	 Хэл	 Льюисон	
(Hal	Levison)	из	Юго-Западного	научно-исследова-
тельского	 института	 и	Йохансен	 независимо	 друг	
от	друга	разрабатывали	усовершенствованную	мо-
дель,	получившую	название	«галечная	аккреция».	
Его	вычисления	показывают,	что	даже	самые	мел-
кие	крупицы	и	комки	пыли	под	действием	гравита-
ции	могут	отклоняться	вдоль	определенных	орбит,	
чтобы	 прирастить	 массу	 растущей	 планетезима-
ли,	 причем	 делать	 это	 они	 могут	 достаточно	 бы-
стро,	чтобы	успеть	выстроить	малые	планеты	еще	
на	раннем	этапе	жизни	Солнечной	системы.

Таяние в морозильнике
Однако	даже	очень	сильное	сдавливание	не	смогло	
бы	вызвать	у	малых	планет	разделение	на	мантию	
и	ядро.	Если	планетезимали	сначала	формирова-

лись	из	материала	первозданного		газово-пылевого	
диска,	в	котором	металлы	и	силикаты	были	равно-
мерно	перемешаны,	то	только	высокие	температу-
ры	и	по	крайней	мере	частичное	плавление	веще-
ства	 внутри	 небесного	 тела	 позволило	 бы	 метал-
лу	просочиться	внутрь	и	образовать	ядро.	Расчеты	
показывают,	что	соударение	на	большой	скорости	
этих	 относительно	 небольших	 тел	 не	могло	 обе-
спечить	им	энергию,	необходимую	для	того,	чтобы	
расплавиться.	Поэтому	ученым	ничего	не	остава-
лось,	кроме	как	попытаться	найти	ответ	на	вопрос:	
откуда	могла	взяться	внутри	огромной	морозиль-
ной	камеры	обжигающего	космоса	эта	энергия,	не-
обходимая	для	плавления?

Именно	 тогда	 и	родилась	 идея	 о	радиоактивном	
алюминии.	 При	 каждом	 распаде	 одного	 из	таких	
атомов	 происходит	 небольшой	 выброс	 тепла.	 Эти	
крошечные	кванты	тепла	все	вместе,	вероятно,	об-
разовывали	в	молодой	Солнечной	системе	мощный	
источник	 энергии.	 Поскольку	 алюминий	—	 один	
из	шести	 самых	 распространенных	 элементов	
в	каменистой	породе	(другие	пять	—	это	кремний,	
магний,	железо,	кислород	и	кальций),	26Al	с	перио-
дом	полураспада	примерно	700	тыс.	лет	легко	мог	
разогреть	 по	крайней	 мере	 некоторые	 из	малых	
планет	до	температуры	плавления.	

Данные	 новых	 наблюдений,	 как	 оказалось,	 убе-
дительно	указывают,	что	некоторые	из	этих	заро-
дышей	 планет	 имели	 твердую	 внешнюю	 оболоч-
ку.	Что	же	помешало	им	расплавиться	полностью?	
Размер	—	лишь	часть	ответа	на	этот	вопрос.	В	слу-
чае	родительской	планетезимали	Альенде,	чтобы	
расплавиться,	каменистое	тело	должно	было	быть	
достаточно	 массивным,	 чтобы	 внутри	 него	 теп-
ло	 производилось	 быстрее,	 чем	 излучала	 поверх-
ность.	Более	крупное	тело	может	разогреться	вну-
три	сильнее,	чем	тело	меньшего	размера,	посколь-
ку	 отношение	 генерирующего	 тепло	 внутреннего	
объема	 к	излучающей	 тепло	 поверхности	 у	него	
больше.	Но	короткий	период	полураспада	26Al	озна-
чает,	что	этот	рост	температуры	должен	был	быть	
быстрым.	Чтобы	аккумулировать	достаточно	теп-
ла	для	получения	картины	плавления,	которую	мы	
нарисовали	 в	своем	 воображении,	 родительская	
планетезималь	 Альенде	 должна	 была	 вырасти	
радиусом	 до	10	км	 или	 более	 в	течение	 примерно	
2	млн	лет	с	момента	появления	в	Солнечной	систе-
ме	первых	твердых	тел	(что	эквивалентно	первым	
37	секундам	в	нашей	24-часовой	Солнечной	систе-
ме)	—	и	мы	полагаем,	что	она	скорее	всего	разрос-
лась	 до	внушительного	 размера,	 радиусом	 не	ме-
нее	200	км.

Когда-то	 считалось,	 что	 планетезимали	 либо	
расплавлялись	 полностью,	 либо	 оставались	
в	первородном	 состоянии.	 Но	Вайс	 и	я	 предпо-
ложили	 гибридную	 концепцию,	 в	которой	 ис-
ходное	 вещество	 Солнечной	 системы	 образовы-
вало	 оболочку	 планетезимали,	 расплавленной	
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	внутри,	—		одновременно	и	твердая	внешняя	кора,	
и	расплавленное	ядро.	В	этом	есть	резон,	посколь-
ку	метеорит	Альенде	с	его	остаточным	магнитным	
полем,	 образованным	 разогретым	 внутренним	
содержимым,	 состоит	 исключительно	 из	не	 под-
вергавшегося	 сильному	 разогреву	 вещества	 пер-
вобытного	 облака.	 Родительская	 планетезималь	
Альенде	 сохранила	 эту	 первозданную,	 не	претер-
певшую	 плавление	 оболочку,	 поскольку	 она	 про-
мерзла,	непосредственно	соприкасаясь	с	космиче-
ским	холодом,	а	также	потому	что	пыль	холодного	
протопланетного	диска	продолжала	оседать	на	нее	
все	 это	 время.	 Не	испытавшая	 теплового	 воздей-
ствия	 кора	 смогла	 сохранить	 следы	 магнитного	
поля,	 образованного	 внутренней	 частью	 струк-
туры	 планетезимали	—	 ее	 расплавленным	 ядром	
и	магнитной	динамо-машиной.

Мы	 не	были	 первыми,	 кто	 задумался	 о	диффе-
ренциации	 частиц.	 Геолог	 Джон	 Вуд	 (John	 Wood)	
нарисовал	от	руки	аналогичную	структуру	в	своей	
докторской	 диссертации,	 защищенной	 им	 в	Мас-
сачусетском	 технологическом	 институте	 в	1958	г.	
Однако	никому	до	сих	пор	не	случилось	оказаться	
в	достаточной	 мере	 еретиком,	 чтобы	 посметь	 ут-
верждать,	 что	 Альенде,	 олицетворяющий	 собой	
первозданные,	 не	подвергшиеся	 плавлению	 ме-
теориты,	 возможно,	 появился	 на	свет	 именно	 та-
ким	образом	—	или	же	что	такие	процессы	в	нача-
ле	истории	нашей	Солнечной	системы	были	обыч-
ными	и	даже	формирующими.

Теперь	они	действительно	кажутся	обычным	де-
лом.	 Ученые	 обнаружили,	 что	 родительские	 не-
бесные	 тела	 по	крайней	 мере	 четырех	 других	 ме-
теоритов	 пригрели	 в	своем	 ядре	 магнитные	 ди-
намо-машины.	 В	то	 же	 время	 другие	 возможные	
источники	 намагничивания	 были	 исключены:	
Альенде	 и	его	 собратья	 не	были	 намагничены	 ни	
магнитным	 полем	 Солнца,	 ни	 самим	 газово-пы-
левым	облаком,	ни	кратковременными	шлейфами	
магмы	 в	местах	 соударений.	 Если	 на	самом	 ран-
нем	этапе	Солнечная	система	действительно	была	
населена	 сотнями	 или	 даже	 тысячами	 планете-
зималей	 с	горячими	 ядрами,	 быстро	 перемещаю-
щимися	 в	пространстве	 и	генерирующими	 силь-
ное	 тепло	 и	магнитные	 динамо-машины,	 совсем	
как	уменьшенные	копии	Земли,	это	означает,	что	
вся	зарождающаяся	Солнечная	система	содержа-
ла	в	себе	гораздо	больше	тепла,	чем	геологи	когда-
либо	предполагали.

Густонаселенное поле
Другие	идеи	также	ослабили	традиционные	пред-
ставления	 о	линейном	 характере	 роста	 планет	
от	крошечных	 размеров	 до	гигантских.	 Многие	
годы	ради	простоты	и	удобства	манипуляции	чис-
лами	во	всех	моделях	формирования	планет	пред-
полагалось,	 что	 при	 любых	 столкновениях	 пла-
нетезималей	 все	 вещество	 обоих	 	соучастников	

	происшествия	шло	на	образование	нового,	б льше-
го	по	размеру	небесного	тела.	Такое	слияние	долж-
но	 было	 происходить	 даже	 в	случае,	 когда	 плане-
тезимали	 состояли	 из	пыли.	 Но	недавно	 Эрик	 Ас-
фог	(Erik	Asphaug)	из	Университета	штата	Аризона	
первым	выдвинул	новые	соображения	и	новые	под-
ходы	 к	моделированию	 процессов	 столкновения.	
Асфог	выяснил,	что	часть	столкновений	конструк-
тивны,	 то	есть	 в	результате	 их	 образуются	 более	
крупные	тела,	в	то	же	время	другие	соударения	мо-
гут	 быть	 пагубными,	 если	 одно	 из	столкнувших-
ся	тел	вырывает	вещество	из	другого	и	продолжа-
ет	свой	путь,	сея	новые	разрушения.

Только	 к	10	млн	 лет	 от	роду	 небесные	 тела	 ста-
новятся	 действительно	 большими	 и	остаются	 та-
ковыми	 и	далее.	 Что	 же	 придало	 им	 стабильно-
сти,	 позволяющей	 выжить?	 И	снова	 ответом,	 по-
видимому,	 будет	 размер.	 Когда	 планетезимали	
сталкиваются	и	образуют	более	крупные	планет-
ные	 эмбрионы,	 их	 масса,	 а	следовательно	 и	сила	
гравитационного	 притяжения,	 становится	 боль-
ше.	 В	итоге	 гравитация	 становится	 настолько	
большой,	 что	 всякий	 раз,	 когда	 движение	 по	ор-
бите	сближает	такое	тело	с	другим	объектом,	этот	
объект	либо	притягивается	к	нему	силами	грави-
тации	 и	становится	 его	 составной	 частью,	 либо	
отбрасывается	прочь	в	результате	изменения	сво-
ей	 орбиты.	 Таким	 образом,	 эти	 растущие	 плане-
ты	 начинают	 расчищать	 свои	 орбиты,	 что	 и	слу-
жит	одним	 из	критериев,	 дающих	 право	 небесно-
му	телу	называться	планетой.	У	более	мелких	тел	
становится	 все	 меньше	 и	меньше	 убежищ,	 где	 их	
орбиты	могут	оставаться	стабильными	и	не	испы-
тывать	возмущения	со	стороны	растущих	планет.	
Пояс	астероидов	стал	для	них	одной	из	таких	без-
опасных	гаваней.

Экспедиция в мир металлов
Вайс,	Асфог	и	я,	да	и	другие	тоже,	хотели	бы	выяс-
нить,	 каким	 образом	 сформировались	 структура	
и	состав	 нашей	 планеты	 из	этого	 активного,	 под-
час	 хаотичного	 окружения.	 Хотели	 бы,	 но	не	мо-
жем	 хотя	 бы	 мельком	 взглянуть	 на	земное	 ядро,	
несмотря	на	множество	посвященных	этому	науч-
но-фантастических	 книг	 и	фильмов,	 в	том	 числе	
романов	Жюля	Верна.	Ядро	расположено	слишком	
глубоко	и	находится	под	слишком	высоким	давле-
нием,	чтобы	непосредственно	отколоть	от	него	об-
разец.

Но,	 возможно,	 один	 из	астероидов,	 осколок	 до-
исторической	 планетезимали,	 может	 оказаться	
неплохой	 его	 заменой.	 Примерно	 четыре	 года	 на-
зад	несколько	моих	коллег	и	я	начали	разрабаты-
вать	 проект	 космической	 экспедиции	 для	 изуче-
ния	 такой	 возможности.	 Мы	 собрались	 в	«Комна-
те	ошибок	и	заблуждений»	 (специальном	зале	для	
обсуждения	 экзотических	 космических	 экспеди-
ций)	 Лаборатории	 реактивного	 движения	 NASA.	
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Этот	 зал	 специально	 задуман	 как	 место	 для	 про-
явления	необузданной	фантазии.	Полки	здесь	за-
биты	материалами	для	художественного	и	других	
видов	созидательного	творчества,	такими	как	бу-
мага,	картон,	пенопласт,	различные	провода,	коле-
са,	наборы	Lego,	фломастеры	и	т.д.	Это	весьма	под-
ходящее	место	для	того,	чтобы	придумывать	нечто	
совершенно	необычное,	и	именно	этим	мы	и	пыта-
лись	 заняться.	 Мы	 хотели	 изучить	 объект,	 кото-
рый	помог	бы	нам	доказать	или	опровергнуть	ги-
потезу.	Мы	пришли	к	выводу,	что	самым	лучшим	
пунктом	назначения	для	экспедиции	будет	малая	
планета,	целиком	состоящая	из	металла,	—	метал-
лический	астероид	Психея.	

Не	 существует	 ничего	 и	отдаленно	 похожего	
на	это	небесное	тело,	по	крайней	мере	ничего	в	до-
статочной	близости,	куда	можно	было	бы	долететь	
за	разумное	 время.	 Психея	—	 это	 один	 из	самых	
больших	астероидов,	примерно	200	км	в	диаметре,	
и	летает	он	по	орбите	между	Марсом	и	Юпитером.	
Все	 данные	 физических	 измерений,	 имеющиеся	
в	нашем	распоряжении	(полученные	при	изучении	
отраженного	телом	астероида	излучения	радаров),	
указывают,	что	он	почти	целиком	состоит	из	желе-
за	 и	никеля.	 Похоже,	 что	 Психея	—	 это	 оголенное	
ядро	 планетезимали,	 все,	 что	 осталось	 в	резуль-
тате	 столкновений	 на	огромных	 скоростях,	 кото-
рые	разрушили	небесные	тела	еще	формирующей-
ся	 Солнечной	 системы.	 Ориентация	 частиц,	 как	
крошечные	 иглы	 компаса	 выстроившихся	 вдоль	
магнитного	поля	на	поверхности	Психеи,	возмож-
но,	расскажет	нам,	была	ли	у	нее	когда-то	магнит-
ная	 динамо-машина.	 Может	 быть,	 найдутся	 так-
же	 какие-нибудь	 остатки	 ее	 каменной	 наружной	
обшивки,	которые	поведают	нам	о	том,	на	что	по-
хожа	мантия	планетезимали	на	большой	глубине.	
Если	случались	удары	о	чисто	металлическую	по-
верхность,	 брызги	 железа,	 вероятно,	 образовали	
острые	 металлические	 скалы,	 которые	 примерз-
ли	прежде,	чем	смогли	бы	упасть	назад	на	поверх-
ность.

Каждый	из	нас	в	этом	зале	для	обдумывания	но-
вых	 космических	 экспедиций	 выложил	 на	стол	
свою	 совокупность	 знаний	 и	опыта:	 Вайс	 уме-
ет	измерять	магнитные	поля	метеоритов,	Уильям	
Боттке	 (William.F.	 Bottke)	—	 специалист	 по	дина-
мике	космических	тел,	Асфог	хорошо	изучил	воз-
действие	 столкновений,	 Брюс	 Биллс	 (Bruce	 Bills)	
лучше	 всех	 способен	 вычислять	 гравитационное	
поле	тела,	Дэниел	Уэнкерт	(Daniel	Wenkert)	—	спе-
циалист	по	системам	управления	и	передачи	дан-
ных,	Дэймон	Ландау	(Damon	Landau)	быстрее	всех	
рассчитает	траекторию,	он	агент	бюро	межпланет-
ных	путешествий.	Джон	Брофи	(John	Brophy)	орга-
низовал	 нашу	 дискуссию,	 а	я	 внесла	 в	общий	 ко-
тел	 свои	 знания	 о	составе,	 процессах	 плавления,	
отвердевания	 и	дифференциации	 вещества	 в	не-
драх	планет.

Накал	 страстей	 в	зале	 был	 безумным.	 Никто	
даже	не	проверял	входящие	сообщения	на	мобиль-
никах,	 и	дискуссия	 не	прерывалась	 ни	 на	мину-
ту.	 Мы	 слились	 в	едином	 эмоциональном	 порыве,	
чтобы	 выработать	 верное	 направление	 исследо-
вания:	 ведь	 ни	 один	 представитель	 человечества	
еще	 не	посещал	 полностью	 металлическое	 небес-
ное	тело,	мы	даже	не	представляли,	на	что	оно	бу-
дет	похоже.

Теперь,	спустя	несколько	лет,	эти	несколько	дней	
игры	 с	моделями	 из	пенопласта	 и	кубиками	 Lego 
открыли	 путь	 организованным	 усилиям	 коман-
ды	из	75	человек.	Мы	предложили	небольшой	кос-
мический	 аппарат,	 разгоняемый	 ионным	 двига-
телем,	 питаемым	 от	солнечной	 батареи,	 который	
несет	магнитометр	для	измерения	магнитных	по-
лей,	гамма-спектрометр	для	определения	химиче-
ских	элементов,	и	две	фотокамеры.	В	2015	г.	в	NASA 
наше	предложение	уже	прошло	первый	этап	отбо-
ра.	 Космическое	 агентство	 собирается	 объявить	
о	выборе	 его	 в	качестве	 очередного	 пункта	 своей	
программы	исследований	в	этом	месяце.	Если	нам	
не	удастся	 пробиться	 в	финальный	 список	 в	этом	
году,	мы	продолжим	разработку	наших	планов	для	
участия	 в	следующей	 группе	 экспедиций	 NASA.	
И	если	все	пойдет	хорошо,	то	мы	наведаемся	к	это-
му	 удивительному	 свидетелю	 сотворения	 планет	
в	2021	г.

Перевод: А.П. Кузнецов
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В настоящее время 
от заболеваний, обусловленных 
микроскопическими грибами, 
во всем мире умирают более 
1,5 млн человек в год — больше, 
чем от туберкулеза, и в три 
раза больше, чем от малярии. 
Это следствие резкого 
увеличения количества больных 
с нарушениями иммунитета
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рибы составляют отдельное, ни на что другое не похожее цар-
ство живых существ. По возрасту они — ровесники бактерий, 
не уступающие им по общему количеству и разнообразию видов. 
Как и другие микробы, грибы могут быть нашими друзьями и за-
клятыми врагами. И речь сейчас не о грибах съедобных и ядови-
тых, а о тех микроорганизмах, которых так много в окружающем 
нас мире. Для одних людей это совершенно не опасно, для дру-
гих же микроскопические грибы могут стать причиной серьез-
ных болезней. Как понять, кто находится в группе риска? Суще-
ствуют ли эффективные меры профилактики и лечения таких па-
циентов? Как жить в гармонии с царством грибов и не стать их 
жертвой? Об этом и многом другом — наш разговор с Николаем 
 Николаевичем Климко, доктором медицинских наук, профессо-
ром, заведующим кафедрой клинической микологии, аллерголо-
гии и иммунологии Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И. Мечникова.

МЕДИЦИНА
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—	Николай	 Николаевич,	 правда	 ли,	 что	 Науч-
но-исследовательский	 институт	 медицинской	
микологии	 им.	П.Н.	Кашкина	—	 единственное	
в	стране	 научное	 учреждение,	 занимающееся	
проблемами	 заболеваний,	 вызванных	 микро-
скопическими	грибами?

—	Не	только	в	стране,	но,	насколько	мне	извест-
но,	и	в	мире.

—	Почему	же	никто	этим	больше	не	занимает-
ся?	Это	достаточно	редкая	патология?

—	Нет,	это	совсем	не	редкая	патология.	В	насто-
ящее	 время	 от	заболеваний,	 обусловленных	 ми-
кроскопическими	 грибами,	 во	всем	 мире	 умира-
ют	более	1,5	млн	человек	в	год	—	больше,	чем	от	ту-
беркулеза,	 и	в	три	 раза	 больше,	 чем	 от	малярии.	
Но	немногие	знают	об	этом.	Вероятно,	потому,	что	
проблема	 сформировалась	 относительно	 недав-
но.	Это	следствие	резкого	увеличения	количества	
больных	с	нарушениями	иммунитета.

—	Почему	их	стало	больше?
—	Это	 связано	 с	двумя	 обстоятельствами:	 пер-

вое	—	 пандемия	 ВИЧ-инфекции,	 а	второе	—	 вне-
дрение	 новых	 медицинских	 технологий,	 таких	
как,	 например,	 трансплантация	 органов	 и	тка-
ней,	 проведение	 высокодозной	 цитостатической	
терапии,	 применение	 современных	 иммуносу-
прессоров,	 в	том	 числе	 биологических.	 Ничего	
этого	 широко	 не	использовали	 еще	 20	лет	 назад.	
Поэтому	 структуры,	 подобные	 нашему	 институ-
ту,	в	разных	странах	сейчас	только	формируются.	

А	наш	 НИИ	 медицинской	 микологии	 был	 создан	
35	лет	 назад.	 Он	 еще	 молодой,	 но	уже	 с	устояв-
шимися	 традициями.	 Это	 единственный	 инсти-
тут,	 в	котором	 есть	 клиника,	 научные	 лаборато-
рии	и	кафедры,	где	обучают	клинической	и	лабо-
раторной	микологии.

—	Чем	 микроскопические	 грибы	 отличаются	
от	других	видов	грибов?

—	Есть	 макромицеты	 и	микромицеты.	 Макро-
мицеты	—	 это	 то,	 что	 мы	 собираем	 в	лесу.	 А	ми-
кромицеты	—	это	микроскопические	грибы:	дрож-
жеподобные,	 мицелиальные	 и	диморфные.	 Мы	
занимаемся	 болезнями,	 обусловленными	 микро-
мицетами.	Но	далеко	не	все	они	—	возбудители	за-
болеваний.	По	оценкам	разных	авторов,	на	нашей	
планете	 от	1,5	 до	5	млн	 видов	 микроскопических	
грибов.	При	этом	99,9%	таких	грибов	не	вызывают	
болезней	 у	человека,	 потому	 что	 они	 не	способны	
расти	при	температуре	человеческого	тела.	Кста-
ти,	есть	гипотеза,	что	млекопитающие,	в	том	чис-
ле	и	человек,	завоевали	нашу	планету	потому,	что	
умерли	 динозавры.	 А	динозавры,	 в	свою	 очередь,	
умерли	потому,	что	их	после	снижения	температу-
ры	на	нашей	планете	съели	грибы.

—	Вы	придерживаетесь	этой	гипотезы?
—	Ее	пока	никто	не	опроверг.	Мне	интересно	ду-

мать	 о	том,	 что	 дело,	 которым	 я	 занимаюсь,	 мог-
ло	иметь	такое	грандиозное,	глобальное	значение.

—	Но	нам	это	не	угрожает?
—	Нам	могут	угрожать	те	микромицеты,	которые	

все-таки	способны	расти	при	температуре	челове-
ческого	 тела.	 Но	далеко	 не	всем.	 Можно	 выделить	
пять	основных	групп	пациентов,	у	которых	возни-
кают	болезни,	обусловленные	микроскопическими	
грибами.	О	первой	группе	я	уже	сказал	—	это	боль-
ные	с	преимущественно	ятрогенными	нарушени-
ями	 иммунитета,	 среди	 них	 пациенты,	 которым	
проводят	 цитостатическую	 терапию	 по	поводу	
опухолей,	 а	также	 те,	 кому	 осуществляют	 транс-
плантацию	 органов	 и	тканей,	 иммуносупрессию	
по	поводу	 иммунопатологических	 заболеваний	
и	т.д.	Эта	группа	достаточно	быстро	расширяется,	
потому	 что	 появляются	 новые,	 чрезвычайно	 эф-
фективные	препараты	для	лечения	разнообразных	
болезней,	 но	их	 применение	 сопровождается	 раз-
витием	иммуносупрессии.

—	С	одним	успешно	боремся	—	и	тут	же	появ-
ляется	что-то	другое,	не	менее	опасное.

—	Но	при	 этом	 наша	 борьба	 очень	 эффективна.	
Возьмите	 некоторые	 гематологические	 опухоли.	
Раньше	умирали	90%	детей,	больных	острым	лим-
фобластным	лейкозом,	а	сейчас	90%	выздоравли-
вают.	 С	другой	 стороны,	 если	 знать,	 когда	 и	кому	
именно	 угрожают	 грибковые	 инфекции,	 можно	
разработать	 эффективные	 меры	 профилактики,	
ранней	диагностики	и	терапии,	и	тогда	мы	можем	
чрезвычайно	успешно	бороться	и	с	этими	заболе-
ваниями.

Профессор Н.Н. Климко
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—	Давайте	 перейдем	 к	следующим	 группам	
таких	больных.	Что	это	за	люди?

—	Вторая	 группа	—	 это	 ВИЧ-инфицированные	
больные.	 Распространенность	 этой	 проблемы	
очень	 велика,	 и	во	 всем	 мире	 именно	 микозы	 вы-
ступают	 основной	 причиной	 летальных	 исходов	
у	ВИЧ-инфицированных.	 Ежегодно	 умирает	 бо-
лее	миллиона	ВИЧ-инфицированных,	из	них	при-
мерно	700	тыс.	—	от	грибковых	инфекций,	то	есть	
больше	 половины.	 Если	 не	заниматься	 пробле-
мой	микозов,	одной	антиретровирусной	терапией	
со	СПИДом	справиться	невозможно.

Следующая	 группа	—	 больные	 в	отделениях	 ре-
анимации	 и	интенсивной	 терапии.	 У	нас	 огром-
ные	 успехи	 в	лечении	 реанимационных	 больных.	
Взять	хотя	бы	недоношенных	детей	с	экстремаль-
но	 низкой	 массой	 тела.	 Но	проблема	 в	том,	 что	
у	пациентов,	которые	длительные	время	находят-
ся	в	отделениях	реанимации,	неизбежно	развива-
ется	бактериальная	инфекция.	А	те,	кого	спасают	
от	тяжелой	бактериальной	инфекции,	могут	стать	
жертвами	грибковой	инфекции.

—	Всегда	 ли	 возникает	 проблема	 грибковой	
инфекции,	 если	 человек	 получает	 антибакте-
риальную	терапию?

—	Нет,	конечно.
—	Но	я	 не	раз	 сталкивалась	 с	тем,	 что	 врачи,	

назначая	тот	или	иной	антибиотик,	тут	же	ре-
комендуют	противогрибковый	препарат	—	для	
профилактики.

—	Это	тяжелая	ошибка!	Всемирная	организация	
здравоохранения	сформулировала	главную	меди-
цинскую	 проблему,	 которая	 угрожает	 человече-
ству,	—	 развитие	 резистентности	 к	антимикроб-
ным	 препаратам.	 Это	 реальная	 проблема,	 и	надо	
понимать,	что	резистентность	возникает	не	толь-
ко	 к	антибактериальным	 средствам,	 но	и	к	 про-
тивогрибковым.	 Уже	 есть	 глобальные	 полирези-
стентные	возбудители	микозов,	такие	как	Candida 

auris.	И	главная	причина	формирования	такой	ре-
зистентности	—	широкое	неграмотное	профилак-
тическое	применение	противогрибковых	средств.	
Поэтому	 то,	 о	чем	 вы	 говорите,	—	 это,	 конечно,	
беда.	 Надо	 уметь	 выбирать	 пациентов	 с	высоким	
риском	 развития	 тяжелых,	 как	 их	 называют,	 ин-
вазивных	микозов	и	только	в	этих	группах	назна-
чать	 препараты,	 которые	 эффективны	 и	безопас-
ны	для	профилактического	применения.

—	А	если	у	человека,	например,	после	назначе-
ния	антибиотиков	появляется	молочница,	про-
филактика	не	нужна?

—	Нет,	не	нужна.	Конечно,	надо	выяснить	причи-
ны	 развития	 такого	 кандидоза	 слизистых	 оболо-
чек.	 Важно	 оптимизировать	 антибактериальную	
терапию.	Надо	активно	лечить,	скажем,	сахарный	
диабет,	 уменьшить,	 насколько	 это	 возможно,	 ко-
личество	системных	глюкокортикостероидов,	пра-
вильно	применять	ингаляционные	стероиды	и	т.д.	
Надо,	наконец,	вылечить	такой	кандидоз.	Но	пер-
вичная	профилактика	поверхностного	кандидоза	
не	нужна.

—	Какая	группа	следующая?
—	Это	 больные	 бронхиальной	 астмой	 и	паци-

енты	 с	муковисцидозом.	 Есть	 специфический	 ва-
риант	 связанной	 с	микроскопическими	 гриба-
ми	аллергии	—	микогенная	аллергия,	а	также	не-
обычный	 вариант	 аспергиллеза,	 обусловленного	
грибами	Aspergillus.	У	больных	бронхиальной	аст-
мой	могут	развиться	аллергический	бронхолегоч-
ный	 аспергиллез	 и	тяжелая	 бронхиальная	 астма	
с	микогенной	 сенсибилизацией.	 Этих	 пациентов	
довольно	 много.	 Сотрудничая	 с	Глобальным	 фон-
дом	 по	борьбе	 с	микозами,	 мы	 подсчитали	 коли-
чество	 больных	 тяжелыми	 и	хроническими	 ми-
козами	 в	Российской	 Федерации	—	 и	получилось	
примерно	3	млн,	а	больных	аллергическим	бронхо-
легочным	аспергиллезом	и	тяжелой	бронхиальной	
астмой	 с	микогенной	 сенсибилизацией	—	 	около	

Lichtheimia сorymbifera (слева), Candida lipolytica  
(справа)
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400	тыс.	Огромное	количество.	К	сожалению,	вра-
чи	не	всегда	умеют	выявлять	этих	пациентов.	Хотя	
есть	 специалисты,	 которые	 прекрасно	 знают	 эту	
проблему	 и	активно	 занимаются	 диагностикой	
и	лечением	 тяжелых	 грибковых	 инфекций,	 на-
пример	гематологи	или	врачи	в	отделениях	транс-
плантации,	 потому	 что	 там	 они	 неизбежно	 стал-
киваются	 с	тяжелыми	 грибковыми	 инфекциями.	
Существует	 выражение:	 «Аспергиллез	—	 кошмар	
гематолога».

—	И	пятая	группа?
—	Это	 больные	 хроническими	 заболеваниями	

легких,	такими	как	кавернозный	туберкулез,	бул-
лезная	 эмфизема,	 пациенты	 после	 деструктив-
ной	 пневмонии	 и	т.д.	 У	этих	 больных	 может	 раз-
виваться	 хронический	 аспергиллез	 легких.	 Ситу-
ация	нередко	выглядит	таким	образом:	у	больного	
кавернозный	 туберкулез,	 его	 успешно	 лечат,	 вы-
писывают,	 а	через	 три-пять	 лет	 вновь	 возникают	
симптомы,	 похожие	 на	туберкулез.	 Начинают	 ле-
чить	—	эффекта	нет.

—	Врачи	думают,	что	это	рецидив?
—	Да,	 и	лечат	 противотуберкулезными	 препа-

ратами.	 Пациент	 длительно	 получает	 туберкуло-
статики	 без	 эффекта.	 А	на	 самом	 деле	 это	 хрони-
ческий	 аспергиллез	 легких.	 Например,	 у	больных	
кавернозным	туберкулезом	вероятность	развития	
хронического	аспергиллеза	легких	в	течение	пяти	
лет	—	 22%.	 Огромное	 количество	 пациентов,	 ко-
торые	 нуждаются	 в	лечении	 противогрибковыми	
препаратами.

И,	 наконец,	 есть	 еще	 варианты	 грибковых	 ин-
фекций,	 которые	 возникают	 у	иммунокомпетент-
ных	 людей.	 Это	 микозы	 кожи,	 ногтей	 и	волос,	
а	также	 кандидоз	 слизистых	 оболочек	—	 самый	
распространенный	 вариант	 микоза,	 обусловлен-
ный	грибами	Candida.	Например,	хронический	ре-
цидивирующий	 генитальный	 кандидоз	 возника-
ет	 у	6%	 женщин	 детородного	 возраста,	 это	 почти	
2	млн	пациентов.	

—	Что	делать	в	таких	случаях?	
—	Обследоваться,	 выявлять	 причины	 развития	

оппортунистического	 микоза.	 Например,	 у	боль-
ных	хроническим	рецидивирующим	генитальным	
кандидозом	 мы	 часто	 выявляем	 эндокринные	 за-
болевания,	 успешное	 лечение	 которых	 приводит	
к	прекращению	рецидивов	кандидоза.	

—	Где	 можно	 заразиться	 грибковой	 инфек-
цией?

—	Это	 зависит	 от	варианта	 грибковой	 инфек-
ции.	 В	большинстве	 случаев	 микозы	 не	переда-
ются	от	человека	к	человеку,	за	исключением	дер-
матомикозов	 и	пневмоцистной	 пневмонии.	 На-
пример,	 возбудители	 кандидоза	—	 как	 правило,	
естественные	обитатели	организма	больного.	Ис-
ключением	может	быть	внутрибольничный	инва-
зивный	кандидоз,	при	котором	источником	возбу-
дителя	могут	быть	руки	медицинского		персонала,	

но	это		только	20%.	А	80%	—	это	грибы	Candida,	ко-
торые	 живут	 на	слизистых	 оболочках	 или	 коже	
пациентов.

—	Верно	 ли	 я	 понимаю,	 что	 они	 там	 могут	
спокойно	 жить	 и	никак	 себя	 не	проявлять,	 а	в	
какие-то	моменты,	когда	иммунитет	страдает,	
может	развиться	кандидоз?	

—	Именно	 так.	 У	иммунокомпетентных	 людей	
тяжелые	 инвазивные	 микозы	 обычно	 не	возни-
кают.	 Совершенно	 иная	 ситуация	 у	иммуноском-
прометированных	 больных.	 Например,	 пациен-
ты	 с	нарушениями	 иммунитета	 в	результате	 ци-
тостатической	терапии	или	применения	высоких	
доз	глюкокортикостероидов	становятся	мишенью	
для	грибов	рода	Aspergillus.	Эти	микромицеты	ча-
сто	колонизируют	жилые	и	производственные	по-
мещения,	и	надо	знать,	что	таким	больным	опасно	
находиться	в	помещениях,	пораженных	плесенью.	
Это	 касается	 больных	 бронхиальной	 астмой	 и	их	
детей,	а	также	пациентов	с	муковисцидозом.	А	во-
обще	 мы	 живем	 в	царстве	 грибов,	 поэтому	 неред-
ко	предотвратить	контакт	с	возбудителями		микоза	
невозможно.

—	Что	с	этим	можно	сделать?	
—	Прежде	 всего,	 знать	 категории	 пациентов,	

у	которых	могут	возникнуть	микотические	заболе-
вания.	 При	 высоком	 риске	 развития	 инвазивных	
микозов	надо	назначать	первичную	профилакти-
ку,	которая	может	быть	очень	эффективной.	У	нас	
в	Санкт-Петербурге	есть	НИИ	детской	онкологии,	
гематологии	 и	трансплантологии	 им.	Р.М.	Горба-
чевой.	 Когда	 мы	 активно	 занялись	 этой	 пробле-
мой,	 то	с	помощью	 эффективной	 профилактики,	
обследования	 всех	 больных	 перед	 транспланта-
цией	 и	высокодозной	 цитостатической	 терапии	
снизили	 риск	 развития	 инвазивного	 аспергилле-
за	 в	десять	 раз.	 Но	если	 риск	 развития	 инвазив-
ного	 микоза	 низкий,	 то,	 повторюсь,	 профилакти-
ка	не	нужна.	Это	путь	к	формированию	резистент-
ных	возбудителей	микозов.	

Candida albicans
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Второе	 обстоятельство:	 если	 перед	 вами	 боль-
ной	 с	высоким	 риском	 развития	 микоза,	 надо	
	действовать	 быстро	 и	целенаправленно.	 Надо	
знать	 правила	 диагностики,	 профилактики	 и	ле-
чения.	 Они	 описаны	 и	доступны.	 В	этом	 году	 мы	
подготовили	 четыре	 российских	 национальных	
руководства,	где	есть	разделы,	посвященные	гриб-
ковым	инфекциям.

—	Означает	ли	это,	что	все	врачи	смогут	поль-
зоваться	этими	рекомендациями	и	обращаться	
в	институт	медицинской	микологии	будет	уже	
не	обязательно?	Ведь	страна	огромная,	а	инсти-
тут	один.	

—	К	сожалению,	одних	руководств	недостаточно.	
Нужны	 специальные	 знания	 и	навыки,	 которых	
пока	 врачебному	 сообществу	 не	хватает.	 Конечно,	
мы	 активно	 участвуем	 в	научных	 конференциях,	
рассказываем	 о	современных	
методах	 диагностики	 и	ле-
чения	 различных	 микозов.	
Ну	 а	в	нашу	 микологическую	
клинику	 берем	 всех	 пациен-
тов,	 которым	 можем	 помочь,	
никому	 не	отказываем	 в	ди-
агностике	 и	лечении	 грибко-
вых	 инфекций	 вне	 зависимо-
сти	 от	того,	 где	 эти	 пациенты	
находятся.	 Если	 к	нам	 обра-
щаются	 врачи,	 объясняем,	
что	 можно	 сделать	 в	конкрет-
ных	обстоятельствах.	Но	есть	
одна	 сложность:	 недостаточ-
но	подготовленных	специали-
стов	—	 и	клиницистов,	 и	ла-
бораторных	работников.	Ведь	
диагноз	 микоза	 должен	 быть	
подтвержден	 лабораторно.	 И	этот	 недостаток	—	
серьезная	 проблема,	 хотя	 в	нашем	 университете	
есть	 две	 кафедры,	 которые	 готовят	 специалистов	
по	клинической	 и	лабораторной	 микологии.	 Пока	
такие	кафедры	есть	только	у	нас.	

—	С	какими	институтами	вы	еще	сотруднича-
ете?	

—	Например,	с	НИИ	скорой	помощи	им.	Н.В.	Скли-
фосовского,	где	активно	проводят	трансплантации	
органов,	 с	НИИ	 пульмонологии.	 К	нам	 обращают-
ся	в	тех	случаях,	когда	подозревают	грибковую	ин-
фекцию.	Иногда	это	инвазивный	микоз	на	фоне	тя-
желого	 иммунодефицита.	 Нередко	 это	 ситуация,	
когда	 развивается	 хронический	 аспергиллез	 лег-
ких,	 когда	 фтизиатры	 или	 пульмонологи	 думают,	
что	это	туберкулез,	но	излечить	его	не	могут.	Важ-
но	не	забывать	о	микозах	у	больных	тяжелой	брон-
хиальной	 астмой,	 которая	 не	поддается	 стандарт-
ной	 терапии.	 Чрезвычайно	 продуктивно	 сотруд-
ничаем	 с	академиком	 А.Г.	Чучалиным	 еще	 с	тех	
пор,	 когда	 проводили	 первую	 в	России	 успешную	
	трансплантацию	легких.	Это	было	более	десяти	лет	

назад,	 и	женщина,	 которая	 перенесла	 трансплан-
тацию,	потом	прожила	девять	лет	—	для	пересадки	
легких	это	немалый	срок.	

—	Тогда	тоже	понадобилось	ваше	вмешатель-
ство?

—	Конечно,	 ведь	 без	 правильного	 лечения	 про-
тивогрибковыми	 препаратами	 этого	 успеха	 бы	
не	случилось.	

—	Может	ли,	например,	пациент	с	бронхиаль-
ной	астмой,	которому	не	удается	подобрать	эф-
фективное	лечение,	обратиться	к	вам	самосто-
ятельно?

—	Конечно,	может.	У	нас	есть	поликлиника,	при-
нимающая	 более	 30	тыс.	 пациентов	 в	год.	 Кроме	
того,	 у	нас	 каждую	 среду	 проходит	 дифференци-
ально-диагностическая	комиссия,	где	мы	обсужда-
ем	больных	из	различных	стационаров.	Наконец,	

у	нас	 есть	 микологическая	 клиника,	 где	 лечатся	
больные	с	наиболее	сложными	микотическими	за-
болеваниями.	К	нам	приезжают	пациенты	из	раз-
ных	 городов	 не	только	 Российской	 Федерации,	
но	и	Беларуси,	 Казахстана,	 Таджикистана,	 даль-
него	зарубежья.	

—	Что	делать,	чтобы	не	никогда	не	столкнуть-
ся	с	болезнетворным	влиянием	грибов?

—	Повторюсь:	 подавляющему	 большинству	 лю-
дей	микозы,	тем	более	тяжелые	грибковые	инфек-
ции,	 не	угрожают.	 Если	 нет	 специальных	 факто-
ров	риска	или	предрасполагающих	обстоятельств,	
паниковать	не	следует.	Ну	а	чтобы	не	заболеть	по-
верхностными	 микозами,	 надо	 соблюдать	 обыч-
ные	правила	гигиены,	вести	здоровый	образ	жиз-
ни	—	 и	тогда	 грибы	 будут	 только	 украшением	 ва-
шего	стола.	

Беседовала Наталия Лескова

Электронные микрофотографии  
возбудителей микозов: А.А.Степанова

Aspergillus fumigatus (слева), Lichtheimia сorymbifera (справа)
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МЕДИЦИНА

АХИ ЕСОВА 

ПЯТА
ВИЧ

Иммунологи надеются, что на основе 
трехкомпонентного белка — имитатора 
одного из ключевых компонентов ВИЧ — 
удастся создать долгожданную вакцину 
против СПИДа

Джон Мур, Рогир Сандерс и Иэн Уилсон
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Отсутствие	 вакцины	 связано	 вовсе	 не	с	недо-
статком	 усердия	 разработчиков	 или	 отсутствием	
средств.	Любая	противовирусная	вакцина	должна	
подготовить	организм	к	немедленной	атаке	на	воз-
будителя	 с	тем,	 чтобы	 он	 не	успел	 проникнуть	
в	клетки-мишени	 и	распространиться	 по	всему	
организму.	 Но	у	ВИЧ	 в	ходе	 его	 эволюции	 вырабо-
талось	 множество	 защитных	 механизмов	 против	
иммунной	системы	человека.	Самое	ужасное	—	он	
убивает	или	выводит	из	строя	ее	ключевые	компо-
ненты,	 координирующие	 все	 аспекты	 иммунного	
ответа.	 Кроме	 того,	 ВИЧ	—	 непревзойденный	 ма-
стер	маскировки,	что	до	сих	пор	подрывало	все	по-
пытки	 разработчиков	 научить	 организм	 быстро	
распознавать	 возбудителя	 и	блокировать	 все	 его	
действия.

Недавно	 мы	 с	коллегами	 после	 20	лет	 работы	
синтезировали	 белок,	 который	 помогает	 устра-
нить	преграды	на	пути	создания	вакцины	против	
ВИЧ.	 Опыты	 на	животных	 показали,	 что	 этот	 бе-
лок	 вызывает	 мощный	 иммунный	 ответ.	 Прежде	
чем	использовать	наш	продукт	в	качестве	основы	

ОБ АВТОРАХ
Джон Мур (John P. Moore) — профессор микробиологии Высшей школы 
медицины Корнеллского университета в Нью-Йорке. Занимается иссле-
дованиями, направленными на создание вакцины против ВИЧ, с 1988 г.

Рогир Сандерс (Rogier W. Sanders) — профессор вирусологии Академи-
ческого медицинского центра в Амстердаме и сотрудник Высшей школы 
медицины Корнеллского университета в Нью-Йорке. Научные интересы 
сконцентрированы на создании вакцин против ВИЧ.

Иэн Уилсон (Ian A. Wilson) — профессор и руководитель отдела интегративной и вычислитель-
ной медицины Научно-исследовательского института Скриппса. В настоящее время занимает-
ся прецизионным моделированием физических взаимодействий между компонентами иммун-
ной системы и некоторыми вирусами, в том числе ВИЧ, вирусом гриппа и вирусом гепатита С.

а	30	лет,	прошедших	после	идентификации	возбудителя		СПИДа,	
вируса	иммунодефицита	человека	(ВИЧ),	мы	так	и	не	смогли	соз-
дать	хоть	сколько-нибудь	эффективную	вакцину	против	него.	Це-
лый	 арсенал	 лекарственных	 средств	 позволяет	 длительное	 вре-
мя	 держать	 вирус	 под	 контролем,	 но	лучшим	 оружием	 была	 бы	
вакцина,	 предотвращающая	 само	 инфицирование.	 Ее	 создание	
особенно	 важно	 для	 развивающихся	 стран,	 где	 цены	 на	лекар-
ства	и	различные	мероприятия,	обеспечивающие	успех	лечения,	

слишком	высоки	для	подавляющей	части	населения.	В	отсутствие	терапии	инфек-
ция	вначале	развивается	бессимптомно	и	постепенно	приводит	к	иммунодефици-
ту,	а	через	несколько	лет	—	к	смерти	больного.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Медицина достигла больших успехов в лечении 
больных СПИДом, но эффективная вакцина против 
ВИЧ так и не создана.

Отчасти это связано с тем, что вирусные белки, наи-
более подходящие в качестве основы для вакцины, 
распадаются, как только ими начинают манипулиро-
вать.

К сожалению, осколки этих белков не провоциру-
ют иммунную систему к выработке антител, которые 
могли бы перекрыть пути проникновения вирусных ча-
стиц в клетки человека.

В результате почти двадцатилетней работы авторы 
создали синтетический белок, который не распада-
ется на части и имитирует поверхностные белки ВИЧ 
с высокой точностью, стимулируя выработку целевых 
антител у животных. Такой белок и подобные ему син-
тетические молекулы в будущем могут стать основой 
вакцины против ВИЧ.
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для	вакцины	против	ВИЧ,	его	нужно	было	модифи-
цировать	так,	чтобы	он	оказывал	еще	более	силь-
ное	действие	и	предотвращал	инфицирование	ши-
роким	 кругом	 вирусных	 штаммов.	 Решение	 зада-
чи	заняло	довольно	много	времени.	Но	сотрудники	
нашей	лаборатории	и	многие	коллеги	из	других	ис-
следовательских	центров	уверены,	что	они	на	пра-
вильном	пути	и	близки	к	цели.

История вопроса
Синтезированный	 нами	 белок	 имитирует	 вирус-
ный	белок	под	названием	Env	 (от	англ.	envelope	—	
«оболочка»)	гораздо	успешнее,	чем	любой	из	его	экс-
периментальных	предшественников.	Env выступа-
ет	над	поверхностью	вирусной	частицы	и		помогает	

ей	 проникнуть	 внутрь	 таких	 иммунных	 клеток,	
как	 CD4+‑T-лимфоциты.	 В	норме	 Т-клетки	 сооб-
щаются	 с	другими	 компонентами	 иммунной	 си-
стемы	 с	помощью	 различных	 белков,	 в	том	 числе	
CD4 и	CCR5,	которые	возвышаются	над	их	поверх-
ностью,	 как	 сторожевые	 башни	 над	 крепостной	

ОСНОВЫ

Как построить более 
надежный барьер

Для того чтобы предотвратить заражение 
ВИЧ, вакцина должна индуцировать выра-
ботку иммунной системой антител против 
ВИЧ-белка под названием Env A . В отсутствие 
таких антител вирус при посредничестве Env 
проникает в иммунные клетки B  и начина-
ет в них размножаться. Наиболее эффектив-
ная вакцина должна содержать синтетическую 
копию белка Env, способную вызвать мощный 
иммунный ответ — выработку антител против 
широкого спектра штаммов ВИЧ. Иммунологи 
нашли пути к достижению этой цели.

Мишень для вакцины
Обычно белок Env окутан сеткой из остатков са-
харов. Сам он состоит из трех субчастиц, содер-
жащих белки gp120 и gp41. Задача иммунологов 
заключается в создании синтетического белка, 
имитирующего Env, который стимулировал бы 
выработку антител, способных распознавать 
и связываться с Env-тримером на поверхности 
вирусной частицы, несмотря на сахарную завесу.

Ключевой процесс,  
который нужно остановить
Чтобы проникнуть в иммунную клет-
ку, вирус должен связаться с двумя 
молекулами: CD4 и CCR5. После этого 
он получает возможность ввести 
свой генетический материал в клет-
ку и начать там размножаться.

CCR5-рецептор (фиолетовый)

CD4-рецептор (синий)

Иммунная клетка

Белок Env Молекулы 
сахаров 
(красный)

Остатки 
сахаров 
удаленыБелок gp120 (оранжевый)

Белок gp41 (желтый)

ВИЧ

A

B

Какой должна быть вакцина
Иммунологи долгое время пытались создать вакцину про-
тив широкого спектра штаммов ВИЧ на основе осколков 
тримера Env, в частности на основе одного только белка 
gp120. Оказалось, что этого недостаточно: необходим 
интактный Env‑тример. Такую сложную молекулу трудно 
синтезировать, но недавно биологи преуспели 
в этом. Сейчас они тестируют разные вариан-
ты тримера, отыскивая те из них, которые 
действовали бы представленным ниже 
способом.

1

2

3

Разновид-
ности син-
тетического 
тримера

Синтетический 
тример инъе-
цируют в тело 
пациента

Иммунная система реагирует 
на искусственный тример, 
вырабатывая антитела против 
него, способные распознавать 
многие варианты нативных 
поверхностных белков вируса 
и связываться с ними.

Тримерспеци-
фичное антитело

Активированная 
иммунная клетка

Как только в организм 
попал ВИЧ, в нем сразу 
начинают вырабатывать-
ся антитела, которые 
не позволяют вирусным 
частицам присоединять-
ся к иммунным клеткам. 
Антитела могут также 
вызывать иммунный от-
вет других клеток.

Связывание 
блокировано

ВИЧ
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	стеной.	Когда	ВИЧ	пытается	проникнуть	в	иммун-
ную	клетку,	один	из	его	поверхностных	белков	свя-
зывается	с	CD4-рецептором,	способствуя	дальней-
шему	 его	 взаимодействию	 с	другим	 рецептором,	
CCR5.	 Затем	 поверхностный	 белок	 переформиру-
ется,	 в	результате	 чего	 оболочка	 вирусной	 части-
цы	 сливается	 с	наружной	 мембраной	 иммунной	
клетки.	 В	итоге	 вирус	 получает	 возможность	 вве-
сти	внутрь	последней	свою	ДНК	и	реплицировать-
ся	 до	тех	 пор,	 пока	 клетка	 не	лопнет	 под	 напором	
миллиардов	вирусных	частиц,	которые	начинают	
инфицировать	другие	клетки.

Иммунологи	давно	задумывались	над	тем,	мож-
но	ли	предотвратить	ВИЧ-инфицирование,	блоки-
ровав	 конформационную	 перестройку	 белка	 Env.	
Логичнее	 всего	 было	 бы	 «научить»	 иммунную	 си-
стему	организма	вырабатывать	антитела,	распоз-
нающие	 именно	 эти	 белки	 адгезии	 и	связываю-
щиеся	с	ними.	Эти	антитела	должны	были	оказы-
вать	двоякое	действие:	во-первых,	препятствовать	
связыванию	ВИЧ	с	рецепторами	CD4	и	CCR5 и	тем	
самым	не	допустить	проникновения	вирусных	ча-
стиц	в	иммунные	клетки,	а	во-вторых,	обеспечить	
разрушение	 данных	 частиц	 или	 их	 элиминацию	
различными	 компонентами	 иммунной	 системы.	
Подобная	 схема	 хорошо	 себя	 проявила	 в	случае	
других	вирусов,	например	вируса	гепатита	В:	ме-
тодом	 генной	 инженерии	 был	 получен	 некий	 по-
верхностный	 белок	 патогена,	 который	 при	 вве-
дении	 больному	 стимулировал	 выработку	 специ-
фичных	антител.	Циркулируя	по	всему	организму,	
они	 разрушали	 вирусные	 частицы,	 на	поверхно-
сти	 которых	 находились	 такие	 же	 или	 сходные	
белки.

К	 сожалению,	 для	 ВИЧ	 стандартная	 процеду-
ра	создания	вакцины	неприемлема,	поскольку	его	
поверхностные	 белки	 имеют	 скверную	 привычку	
распадаться	на	части	сразу	после	отделения	от	ин-
тактной	вирусной	частицы.	Среди	продуктов	рас-
пада	—	 gp120	 (фрагмент	 поверхностного	 белка,	
который	 связывается	 с	CD4-рецепторами)	 и	gp41	
(удерживающий	 поверхностный	 белок	 на	оболоч-
ке	 вируса	 и	способствующий	 слиянию	 последней	
с	мембраной	иммунной	клетки).

Резонно	 предположить,	 что	 распад	 белков	 обо-
лочки	не	должен	создавать	никаких	проблем.	Ведь,	
в	конце	концов,	вирус	не	способен	попасть	в	клет-
ку,	если	gp120	не	связан	с	сигнальным	белком	CD4,	
а	иммунная	 система	 может	—	 и	она	 это	 делает	—	
вырабатывать	антитела	против	gp120.	Иммуноло-
ги	неоднократно	пытались	создать	вакцину	на	ос-
нове	 одного	 только	 gp120.	 Оказалось,	 однако,	 что	
антитела,	 вырабатываемые	 только	 против	 gp120,	
запускают	 иммунный	 ответ,	 недостаточный	 для	
защиты	организма	от	инфекции.	В	отличие	от	это-
го,	 как	 показали	 исследования,	 Env	 отлично	 вы-
полняет	свою	функцию,	и	иммунная	система	рас-
познает	HIV-частицы	и	разрушает	их.

В	1998	г.	один	из	нас	 (Джон	Мур)	решил	прекра-
тить	 работы	 по	созданию	 gp120-вакцины	 и	ис-
пользовать	 в	качестве	 основы	 интактный	 поверх-
ностный	 белок.	 Задача	 была	 не	из	легких	 по	не-
скольким	 причинам,	 и	не	 последней	 из	них	 был	
тот	 факт,	 что	 поверхностный	 белок	—	 комплекс-
ная	структура:	это	тример,	состоящий	из	трех	суб-
частиц,	каждая	из	которых	содержит	белки	gp120 
и	gp41.	 Вскоре	 к	Муру	 присоединился	 Рогир	 Сан-
дерс,	а	затем	и	Иэн	Уилсон.

Какой должна быть вакцина
Для	 того	 чтобы	 предотвратить	 ВИЧ-инфекцию,	
любая	 вакцина	—	 в	том	 числе	 и	та,	 над	 которой	
мы	 работаем,	—	 должна	 решить	 множество	 за-
дач.	 Прежде	 всего,	 ей	 необходимо	 стимулировать	
иммунную	 систему	 к	выработке	 конкретных	 ан-
тител.	 Наиболее	 эффективны	 те	 из	них,	 которые	
распознают	интактные	вирусные	частицы	(в	слу-
чае	 ВИЧ	—	 специфические	 поверхностные	 белки)	
и	связываются	 с	ними	 таким	 образом,	 что	 вирус	
не	может	проникнуть	в	клетку-мишень.	Такие	ан-
титела	 получили	 название	 нейтрализующих,	 по-
скольку	они	лишают	вирус	способности	к	инфици-
рованию.

Но	 чтобы	 предотвратить	 распространение	 ин-
фекции	 по	всему	 миру,	 нужны	 антитела	 широко-
го	 спектра	 действия,	 способные	 нейтрализовать	
разные	 штаммы	 вируса.	 В	идеале	 нейтрализую-
щие	антитела	должны	быть	нацелены	на	те	части	
поверхностных	белков,	которые	мало	различают-
ся	у	разных	штаммов.	А	еще	лучше,	если	они	будут	
распознавать	несколько	областей	Env.

Нужно	 также,	 чтобы	 нейтрализующие	 антите-
ла	 распознавали	 поверхностные	 белки,	 несмотря	
на	наличие	 у	них	 тончайшей	 защитной	 оболочки	
из	остатков	 сахаров.	 В	отсутствие	 лечения	 орга-
низм	 ВИЧ-инфицированного	 постепенно	 обучает-
ся	вырабатывать	антитела	(в	том	числе	нейтрали-
зующие),	которые	сдерживают	репликацию	вируса	
в	течение	 многих	 лет,	 но	этот	 ответ	 слишком	 слаб	
и	отсрочен	во	времени,	чтобы	победить	ВИЧ.	И	мо-
гут	 понадобиться	 месяцы	 и	даже	 годы,	 чтобы	 ор-
ганизм	 научился	 вырабатывать	 нейтрализующие	
антитела,	которые	распознавали	бы	камуфляжную	
оболочку	поверхностных	белков	ВИЧ.	Тем	временем	
вирус	 будет	 уничтожать	 все	 больше	 и	больше	 им-
мунных	клеток,	и	человек	в	конце	концов	погибнет.

Метод проб и ошибок
Работа	над	созданием	тримера,	который	удовлет-
ворял	 бы	 двум	 основным	 требованиям	—	 сохра-
нению	 целостности	 и	стимулированию	 выработ-
ки	нейтрализующих	антител	против	ревалентных	
штаммов	 ВИЧ,	—	 состояла	 из	множества	 этапов	
(все	 они	 спонсировались	 Национальными	 инсти-
тутами	 здравоохранения)	 и	заняла	 без	 малого	
20	лет.
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Прежде	 всего	 мы	 выделили	 Env-гены	 из	одно-
го	 из	штаммов	 ВИЧ	 и	использовали	 их	 в	качестве	
матрицы	 для	 синтеза	 Env-белков.	 Затем	 удалили	
из	последних	 сегмент,	 с	помощью	 которого	 белки	
прикрепляются	к	поверхности	ВИЧ-частиц.	Полу-
ченный	 в	результате	 белок	 распадался	 на	части,	
что	нас	не	устраивало.	Несколько	других	исследо-
вательских	 групп	 попытались	 решить	 проблему,	
модифицировав	 белок	 оболочки	 с	помощью	 мето-
дов	 генной	 инженерии	 способом,	 который	 гаран-
тировал	 целостность	 продукта.	 Белок	 действи-
тельно	оставался	интактным,	но	по	своей	конфор-
мации	 так	 сильно	 отличался	 от	поверхностного	
белка,	что	не	мог	стимулировать	выработку	необ-
ходимых	антител.

Тогда	мы	решили	обратиться	к	другим	вирусам,	
сходным	 по	своему	 строению	 с	ВИЧ.	 Оказалось,	
что	 поверхностные	 белки	 некоторых	 из	них	 име-
ют	что-то	вроде	химической	распорки,	которая	
соединяет	эквиваленты	субчастиц	gp120	и	gp41 
с	двумя	атомами	серы.	Теперь	перед	нами	стоя-
ла	задача	найти	места	в	молекулах	синтезиро-
ванных	нами	поверхностных	белков	ВИЧ,	в	ко-
торых	могли	бы	разместиться	такие	серосодер-
жащие	 распорки,	 и	использовать	 все,	 что	 мы	
узнали	о	том,	как	gp120	и	gp41	 «подлаживают-
ся»	друг	под	друга	в	тримерном	комплексе,	для	
того	чтобы	установить,	где	лучше	всего	разме-
стить	распорки,	делающие	тример	более	проч-
ным.	 Методом	 проб	 и	ошибок	 мы	 нашли	 под-
ходящие	 места,	 но	наш	 тример	 все	 равно	 рас-
падался.

Мы	 попытались	 слегка	 модифицировать	 gp41.	
Как	 известно,	 все	 белки	 состоят	 из	аминокислот,	
имеющих	 разный	 электрический	 заряд.	 Конфор-
мация	белковых	молекул	зависит	от	многих	факто-
ров,	в	том	числе	и	от	заряда.	Сандерс	решил	заста-
вить	 gp41‑компоненты	 нашего	 тримера	 принять	
слегка	 другую	 конформацию	 путем	 замены	 ами-
нокислот.	 В	конце	 концов	 он	 нашел	 альтернатив-
ный	аминокислотный	состав	(заменив	изолейцин	
пролином),	 при	 котором	 тример	 не	разрушался.	
Мы	назвали	наш	белок	SOSIP	—	первые	три	буквы	
аббревиатуры	 (SOS)	 соответствовали	 серосодер-
жащей	распорке,	две	оставшиеся	(IP)	—	аминокис-
лотам,	участвовавшим	в	замене.	Наш	тример	был	
стабилен,	 но	в	водной	 среде,	 где	 он	 находился	 бы	
в	составе	вакцины,	образовывал	кластеры.

Сдвинуться	 с	мертвой	 точки	 нам	 помогли	 два	
важных	исследования.	Эндрю	Уорд	(Andrew	Ward)	
из	Научно-исследовательского	 института	 Скрип-
пса,	 работавший	 в	то	 время	 ассистентом	 профес-
сора,	 получил	 электронно-микроскопические	 фо-
тографии	 высокого	 разрешения	 наших	 тримеров	
SOSIP	 и	увидел,	 что	 они	 окружены	 липидами,	 от-
чего	 прилипают	 к	любым	 объектам,	 как	 исполь-
зованная	 жвачка	 к	стенке.	 Кроме	 того,	 обнару-
жилось,	 что	 некоторые	 синтетические	 тримеры	

	выглядят	точно	так	же,	как	поверхностные	вирус-
ные	белки,	другие	же	имеют	иную,	весьма	стран-
ную	форму.

Сверяясь	 с	электронными	 микрофотографи-
ями	 наших	 белков,	 мы	 смогли	 отщепить	 их	 кон-
цевые	 части,	 связывающие	 липидные	 молеку-
лы.	Эти	усеченные	структуры	получили	название	
SOSIP.664	—	 длинная	 аминокислотная	 цепочка	
gp41	была	расщеплена	у	них	по	сайту	под	номером	
664.	Теперь	тримеры	выглядели	под	электронным	
микроскопом	почти	так	же,	как	видимая	часть	ши-
повидных	структур	на	поверхности	интактной	ви-
русной	частицы.

Аминокислотный	 состав	 SOSIP.664	 был	 таким,	
как	у	соответствующего	белка	одного	из	штаммов	
ВИЧ,	 нам	 же	 нужен	 был	 тример,	 который	 стиму-
лировал	выработку	нейтрализующих	антител,	ак-
тивных	в	отношении	многих	штаммов.

Никто	 не	знал,	 как	 создать	 такой	 тример	 с	ши-
роким	 спектром	 действия,	 который	 мог	 бы	 стать	
основой	 вакцины.	 Мы	 сочли,	 что	 в	нашем	 случае	
нужно	как	минимум	быть	уверенными	в	том,	что	
тример	 будет	 распознаваться	 в	лабораторных	 ус-
ловиях	 широким	 спектром	 нейтрализующих	 ан-
тител,	 полученных	 от	людей,	 инфицированных	
разными	штаммами	ВИЧ.	Другими	словами,	что-
бы	 все	 эти	 антитела	 связывались	 с	нашим	 кон-
кретным	тримером,	он	должен	быть	очень	близок	
по	своим	биохимическим	свойствам	к	Env-белкам	
вируса.	 И	если	 мы	 введем	 его	 неинфицированно-
му	пациенту,	он	должен	вызвать	мощный	иммун-
ный	ответ.

Поскольку	 мы	 не	могли	 предвидеть,	 при	 ка-
ком	 аминокислотном	 составе	 Env	 получилась	
бы	 структура	 с	нужными	 нам	 свойствами,	 у	нас	
не	было	другого	пути	кроме	скрининга	белков	обо-
лочки	примерно	100	штаммов,	полученных	от	па-
циентов	 из	разных	 уголков	 земного	 шара.	 Мы	
сконструировали	 SOSIP-белки	 из	всех	 них	 и	с	по-
мощью	электронного	микроскопа	попытались	вы-
брать	вариант,	более	других	сходный	с	белком	Env	
и	связывающийся	 в	лабораторных	 условиях	 с	са-
мыми	 разными	 нейтрализующими	 антителами	
человека.

Мы создали работающий 
прототип вакцины первого 
поколения, который можно 
видоизменять разными 
способами и выбрать тот 
вариант, который будет 
самым эффективным
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В	конце	концов	мы	нашли	то,	что	искали,	в	про-
бе,	 взятой	 у	шестинедельного	 младенца	 под	 ко-
довым	 номером	 BG505,	 который	 родился	 в	Кон-
го	 и	был	 заражен	 ВИЧ.	 Этот	 конкретный	 штамм	
выделила	 Жюли	 Овербо	 (Julie	 Overbaugh)	 из	Он-
кологического	 центра	 Фреда	 Хатчинсона	 в	Сиэт-
ле	в	сотрудничестве	с	коллегами	из	Университета	
Найроби.	 Информацию	 о	нуклеотидной	 последо-
вательности	его	генома,	а	следовательно	и	об	ами-
нокислотной	последовательности	кодируемых	его	
генами	белков,	была	передана	нам	для	последую-
щего	 скрининга	 в	Международную	 инициативу	
по	созданию	вакцины	против	СПИДа	(IAVI).

Второе	 событие,	 способствовавшее	 продвиже-
нию	 наших	 исследований,	 состояло	 в	изобрете-
нии	 метода	 получения	 тримера,	 который	 мы	 на-
звали	 BG505 SOSIP.664	 (для	 краткости	—	 BG505),	
в	чистом	 виде.	 Из	него	 были	 созданы	 кристаллы,	
что	позволяло	исследовать	молекулярную	структу-
ру	тримера	методом	рентгеновской	спектроскопии.	
Теперь,	располагая	большим	количеством	матери-
ала,	 мы	 могли	 ставить	 опыты	 на	животных,	 а	за-
тем	проводить	клинические	испытания.

Мы	 инъецировали	 BG505-тримеры	 кроликам	
и	обезьянам,	выделили	антитела	против	ВИЧ,	ко-
торые	 образовались	 в	их	 организме,	 и	ввели	 их	
в	культуру	 клеток	 человека.	 Обнаружилось,	 что	
антитела	 защищали	 клетки	 от	инфицирования	
штаммом	 BG505,	 но	не	от	 других	 разновидностей	
вируса.	Для	начала	это	был	хороший	результат.

Следующим	 шагом	 должно	 стать	 тестирование	
нашего	продукта	на	человеке.	Предыдущие	иссле-
дования	 финансировали	 Фонд	 Билла	 и	Мелинды	
Гейтс,	 а	также	 IAVI.	 Сейчас	 мы	 ведем	 переговоры	
с	IAVI	 и	Национальными	 институтами	 здравоох-
ранения	 США	 о	спонсировании	 клинических	 ис-
пытаний	с	участием	примерно	60	волонтеров.	Мы	
не	претендуем	на	разработку	полноценной	вакци-
ны	на	основе	нашего	первого	искусственного	три-
мера	—	 по	крайней	 мере,	 в	его	 теперешней	 кон-
фигурации.	 Несмотря	 на	то	 что	 результаты	 опы-
тов	 на	животных	 обнадеживают,	 какой	 будет	
реакция	 организма	 человека,	 мы	 пока	 не	знаем.	

	Клинические	испытания	покажут,	как	его	иммун-
ная	система	ответит	на	искусственный	тример.	Эта	
информация	в	сочетании	с	данными	Уилсона	о	том,	
насколько	 близок	 искусственный	 тример	 по	своей	
конфигурации	 к	поверхностным	 белкам	 ВИЧ,	 по-
может	 должным	 образом	 модифицировать	 наш	
продукт.	 Возможно,	 нам	 придется	 проделать	 это	
не	один	 раз.	 Основываясь	 на	результатах	 послед-
них	 исследований,	 касающихся	 выяснения	 того,	
каким	образом	иммунная	система	человека	выра-
батывает	 широкий	 спектр	 нейтрализующих	 ан-
тител,	 мы	 сможем	 также	 продвинуться	 в	возмож-
ности	применения	уже	полученного	нами	тримера	

и	тех,	которые	мы	синтезируем	в	буду-
щем,	 в	качестве	 основы	 человеческой	
вакцины	против	ВИЧ.

По	 существу,	 мы	 создали	 работаю-
щий	прототип	вакцины	первого	поко-
ления,	 который	 можно	 видоизменять	
разными	способами	и	выбрать	тот	ва-
риант,	 который	 будет	 самым	 эффек-
тивным.	 Наша	 конечная	 цель	—	 соз-
дание	 вакцины,	 стимулирующей	 вы-
работку	 нейтрализующих	 антител	
против	 наиболее	 распространенных	
штаммов	 ВИЧ,	—	 пока	 не	достигну-
та.	 Но	все,	 что	 мы	 получили	 в	опытах	
на	животных	 и	культуре	 клеток	 чело-

века,	убеждает	в	том,	что	задача	решаема.
Теперь	у	иммунологов	есть	рабочий	инструмент	

SOSIP	и	методы	для	создания	более	эффективных	
белков	—	основы	потенциальной	вакцины.	Разные	
исследовательские	коллективы	уже	работают	над	
этим.	 И	ближайшие	 годы	 будут	 более	 продуктив-
ными	для	той	области	иммунологии,	которая	так	
долго	 пыталась	 решить	 сложнейшую	 проблему	
борьбы	со	СПИДом	с	помощью	вакцинации.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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ЯНВАРЬ 1967
Полиграфы на воле.	 В	послед-
ние	 годы	 методы	 выявления	
лжи	 и	полиграфы,	 предназна-
ченные	 для	 этой	 цели	 устрой-
ства,	 подвергаются	 все	 более	
внимательному	 критическо-
му	 рассмотре-
нию.	 Хотя	 по-
лиграф	 созда-

вался	как	инструмент	для	помощи	
работе	полиции,	предприимчивые	
практики	нашли	ему	другие	при-
менения.	Сегодня	полиграфы	про-
изводят	около	500	компаний.	Мно-
гие	организации	содержат	специ-
алистов	 по	работе	 с	полиграфами	
не	только	для	расследования	кон-
кретных	 случаев	 потерь,	 но	и	для	
проведения	 предварительных	 со-
беседований	с	кандидатами	на	ва-
кансии,	 чтобы	 выявлять	 людей	
с	уголовным	 прошлым,	 алкого-
ликов,	 гомосексуалистов	 и	тех,	
кто	может	оказаться	нелояльным	
к	компании.	 Однако	 законы,	 требующие	 лицензи-
рования	людей,	работающих	с	полиграфами,	пока	
приняли	 только	 три	 штата:	 Иллинойс,	 Кентукки	
и	Нью-Мексико.

Асфальтовая агротехника.	 Нефтепродукты	 наш-
ли	 инновационное	 применение	 в	деле	 улучше-
ния	субмаргинальных	земель.	В	Ливии	компания	
Esso Research and Engineering Company	 провела	
в	1961	 г.	 закрепление	 50	га	 подвижных	 песчаных	
дюн	 путем	 опрыскивания	 их	 низкосортной	 неф-
тью.	 На	таких	 дюнах	 обычно	 не	могут	 произрас-
тать	даже	пустынные	растения,	но	компания	объ-
явила,	 что	 80%	 высаженных	 на	закрепленных	
таким	 образом	 дюнах	 эвкалиптов	 и	акаций	 при-
жились	 и	теперь	 стали	 деревьями	 высотой	 около	
7,5	м.	 Правительство	 Ливии	 заключило	 контракт	
на	закрепление	еще	1,2	тыс.	га.

ЯНВАРЬ 1917
Об устойчивости внимания.	
Почему	 кинофильмы	 так	 по-
пулярны?	 Почему	 они	 способ-
ны	 на	равных	 соперничать	
с	лучшими	спектаклями?	Удер-
жать	 интерес	 столичной	 теа-
тральной	 публики	 к	трехакт-
ному	 спектаклю,	 когда	 разви-
тие	 сюжета	 можно	 предвидеть	

уже	в	первом	акте,	и	в	самом	деле	непросто.	Совре-
менные	вкусы	требуют	ускоренной	динамики	раз-
вития,	 а	в	 кинофильмах	 сюжет	 обычно	 	подается	

в	более	или	менее	конспективной	форме.	Действие	
разворачивается	 за	минимально	 возможное	 вре-
мя.	 И	если	 на	сцене	 спектакль	 длится	 три	 часа,	
то	в	кино	он	с	не	меньшей	выразительностью	укла-
дывается	 в	один	 час.	 Исключение	 могут	 состав-
лять	 лишь	 те	 постановки,	 успех	 которых	 опреде-
ляется	умными	диалогами.

Автомобили.	 В	США	 за	этот	 год	
было	 выпущено	 больше	 автомо-
билей,	 и	легковых,	 и	грузовых,	
чем	когда-либо	ранее	за	такой	же	
период.	 Развитие	 конструкции	
автомобилей	достигло	такой	точ-
ки,	 когда	 в	большинстве	 машин	
используются	 одни	 и	те	 же	 ос-
новные	принципы.	И	независимо	
от	того,	сколько	цилиндров	в	дви-
гателе	 автомобиля	 и	стоит	 ли	 он	
$500	 или	 $5	тыс.,	 соотношения	
основных	элементов	конструкции	
и	лучшие	материалы	для	тех	или	
иных	 деталей	 на	сегодня	 извест-
ны	 настолько	 хорошо,	 что	 отка-
зов	двигателя	или	шасси	из-за	не-

удачной	конструкции	практически	не	бывает	даже	
в	самых	дешевых	образцах.
Примечание: архивные изображения автомоби‑
лей 1917 г. см. по адресу: www.ScientificAmerican.
com/jan2017/motors

ЯНВАРЬ 1867
Заготовка льда.	 Большая	
часть	 льда,	 потребляемого	
в	США	 каждый	 год,	 добывает-
ся	 далеко	 от	места	 доставки,	
иногда	 в	сотнях	 миль	 от	него,	
на	поверхности	 некоего	 тихого	
озера.	Зимой	добыча	льда	пре-
доставляет	 работу	 большому	
количеству	мужчин,	и	если	су-

ровая	зима	полностью	останавливает	многие	про-
изводства	 и	занятия	 в	северных	 штатах	 страны,	
то	столь	 же	 верно,	 что	 заготовка	 льда	 предостав-
ляет	желающим	возможность	получить	прибыль-
ную	работу	(на илл.).

Век тоннелей.	 Пропаганда	 строительства	 тонне-
лей	 для	 железных	 дорог	 достигла	 своего	 апогея.	
Даже	там,	где	объезд	позволяет	обойтись	без	тон-
неля,	инженеры,	похоже,	испытывают	особое	удо-
вольствие,	пробиваясь	сквозь	землю.	Тоннели	под	
озерами,	тоннели	сквозь	горы	ради	строительства	
дорог,	 позволяющих	 экономить	 время	 и	расстоя-
ние,	мечты	о	тоннелях,	которые	соединят	страны,	
разделенные	 морями…	 Нынешний	 век	 можно	 на-
звать	веком	землегрызов.

Разрезание плиты озерного льда 
на куски для доставки потребите‑
лям, 1917 г.
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За последнее столетие человечество 
создало столь мощные инструменты 

воздействия на природу, что 
биосфера оказалась поставлена 

на грань серьезнейшей деформации, 
которая может сделать невозможной 

дальнейшую жизнь человека

БИОТЕХНОЛОГИИ
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Человечество подошло к черте, за которой ему, возможно, не будет места. Что 
произойдет, если погибнет биосфера? Пустая выжженная земля, техногенная 

цивилизация? Этого мы не знаем, понятно лишь, что это уже не выдумки фантастов 
и не далекие прогнозы футурологов. Однако, по мнению ученых, этой участи 

можно избежать. Каким образом — рассказывает начальник отдела биотехнологий 
и биоэнергетики Курчатовского комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский 

институт» доктор биологических наук, профессор Раиф Гаянович Василов.

—	Раиф	 Гаянович,	 чем	 конкретно	 занят	 ваш	
	отдел?	

—	 Мы	 занимаемся	 созданием	 природоподобных	
технологий	—	 тем,	 что	 сегодня	 признано	 одним	
из	важнейших	 направлений	 биотехнологии	 и	био-
энергетики	как	ее	интегральной	части.	Сегодня	мир	
приходит	к	пониманию	того,	что	биологические	ре-
сурсы	 планеты,	 длительное	 время	 испытывавшие	
мощное	техногенное	и	антропогенное	воздействие,	
практически	исчерпаны.	Только	 за	последнее	 сто-
летие	человечество	создало	столь	мощные	инстру-
менты	воздействия	на	природу	(в	первую	очередь,	
с	целью	 выработки	 энергии	 в	огромных	 масшта-
бах),	что	биосфера	оказалась	поставлена	на	грань	
серьезнейшей	деформации,	которая	может	сделать	
невозможной	дальнейшую	жизнь	человека.	

—	Откуда	такие	данные?
—	Недавно	 было	 опубликовано	 исследование	

группы	 экспертов,	 которое	 показало,	 что	 общий	
вес	 созданной	 человеком	 техносферы	 (матери-
альных	 объектов)	 составляет	 около	 30	трлн	т.	 Это	
на	порядок	 превышает	 общее	 количество	 органи-
ческой	 массы	 в	виде	 образованной	 всеми	 живыми	
организмами	 материи,	 включая	 самого	 человека	
за	весь	 период	 его	 существования.	 Сегодня	 поряд-
ка	60%	территории	суши	настолько	активно	задей-
ствовано	человеком	в	его	деятельности,	что	биоте	—	

	совокупности	 представителей	 животного	 и	расти-
тельного	мира	—	фактически	не	остается	места.	

И	 еще	 один	 показательный	 факт.	 Важно,	 чтобы	
человек	во	избежание	серьезных	нарушений	в	ба-
лансе	биосферы	использовал	не	более	1%	всей	био-
ты.	Сейчас,	согласно	имеющимся	оценкам,	челове-
ком	напрямую	потребляется	до	10%	биоты,	то	есть	
на	порядок	больше.	Как	результат,	невиданными,	
беспрецедентными	темпами	идет	сокращение	био-
разнообразия,	 стремительно	 падает	 количество	
видов.	

Наконец,	 глобальные	 изменения	 климата,	 свя-
занные	 с	повышением	 температуры,	 ростом	 кон-
центрации	углекислого	газа	в	атмосфере,	усилива-
ющимся	парниковым	эффектом	и	другими	явлени-
ями,	 ведут	 к	интенсивному	 таянию	 арктических	
льдов,	 затоплению	 гигантских	 территорий.	 Для	
нашей	 страны	 последствия	 будут	 также	 крайне	
негативными:	произойдут	таяние	вечной	мерзло-
ты	 и	высвобождение	 клатратного	 метана.	 Одно-
временно	будет	наблюдаться	опустынивание	тер-
риторий.	Процесс	уже	идет:	на	наших	глазах	фак-
тически	исчезло	целое	море	—	Аральское.	

—	Почему	 считается	 необходимым	 развивать	
именно	природоподобные	технологии?

—	По	нескольким	 причинам.	 Во-первых,	 та-
кие	 технологии	 основаны	 на	использовании	



Биотехнологии

116	 В	мире	науkи	|	[01/02]	январь/февраль	2017	

	возобновляемых	 ресурсов,	 то	есть	 не	нарушают	
кругооборота	 веществ	 в	природе.	 Во-вторых,	 та-
кие	 технологии	 отличаются	 чрезвычайными	 эко-
номичностью	 и	эффективностью.	 Классический	
пример	—	 мозг	 человека,	 который	 с	точки	 зрения	
энергопотребления	 примерно	 в	1	трлн	 раз	 более	
эффективен,	 чем	 все	 компьютеры,	 существующие	
на	сегодня.	Человек,	если	сравнивать	его	с	электри-
ческим	 устройством,	 имеет	 оцененную	 суточную	
мощность	примерно	140–150	Вт.	Если	же	мы	пред-
ставим	 себе,	 что	 все	 функции	 человеческого	 орга-
низма	будет	выполнять	робот,	при	нынешнем	уров-
не	развития	технологий	ему	потребуются	для	этого	
гигантские	 энергозатраты,	 которые	 возможно	 по-
крыть	 разве	 что	 работой	 целой	 атомной	 станции.	
Это	 свидетельствует	 о	том,	 что	 природа	 распола-
гает	очень	эффективными	технологиями,	которые	
она	 создавала	 и	совершенствовала	 на	протяже-
нии	 сотен	 миллионов	 лет	 эволюции,	 и	нам	 сейчас	
для	того,	чтобы	выжить,	нужно	учиться	у	природы.	
Альтернативный	вариант	—	техносферная	цивили-
зация,	с	неизбежностью	ведущая	к	диссонансному	
развитию	человечества	и	системному	кризису.

Исследования,	 которыми	 занимаются	 в	ком-
плексе	 НБИКС-технологий	 НИЦ	 «Курчатовский	
институт»,	 как	 раз	 и	нацелены	 на	создание	 таких	
природоподобных	 технологий.	 Причем	 они	 осу-
ществляются	на	стыке	наук	и	требуют	тесного	меж-
дисциплинарного	взаимодействия.	

—	Приоритет	ваших	исследований	—	энергети-
ка.	Какие	здесь	сделаны	шаги?	

—	В	нашем	 отделе	 работа	 сконцентрирована	
на	нескольких	 направлениях	 поиска,	 изучения	
и	разработки	подобных	технологий.	Но	в	приорите-
те	действительно	энергетика.	Энергия	—	это	осно-
ва	жизни.	На	Земле	вся	энергия,	благодаря	которой	
существует	 биосфера,	 живут	 человек	 и	другие	 ор-
ганизмы,	—	 это	 энергия	 Солнца.	 Благодаря	 фото-
синтезу	и	такому	гениальному	изобретению	приро-
ды,	как	сине-зеленые	водоросли	—	цианобактерии,	
появились	атмосфера,	кислород,	а	затем	начала	об-
разовываться	и	накапливаться	биомасса,	ставшая	
вторичным	 источником	 энергии	 и	строительным	
материалом	для	всех	других	живых	существ.	

Наша	задача	—	понять,	каким	образом	осущест-
вляются	фундаментальные	энергетические	процес-
сы	в	живых	системах,	и,	соответственно,	использо-
вать	их	для	решения	конкретных	задач.

Одна	из	проблем,	над	которыми	мы	работаем,	—	
использование	метаболической	энергии	живых	ор-
ганизмов	для	получения	электричества.	Известно,	
что	электричество	—	это	главный	энергетический	
ресурс,	 на	котором	 основана	 работа	 всех	 изобре-
тенных	 человеком	 устройств	 и	приборов.	 Поэто-
му	 есть	 соблазн	 использовать	 энергию	 метаболи-
ческих	 или	 биохимических	 реакций,	 происходя-
щих	 во	всех	 живых	 организмах,	 для	 получения	
электричества,	 за	счет	 которого	 можно	 решать	

	различные	 прикладные	 задачи,	 в	частности	 обе-
спечение	электроэнергией	имплантируемых	меди-
цинских	 устройств	 (кардиостимуляторов,	 микро-
чипов,	систем	доставки	и	т.д.).	

Практически	 это	 может	 быть	 осуществлено	 сле-
дующим	 образом.	 Например,	 используется	 фер-
мент	 глюкозооксидаза,	 который	 иммобилизирует-
ся	 на	основе	 специального	 электрода.	 С	 помощью	
этого	 фермента	 производится	 реакция	 окисления	
	глюкозы	 с	выделением	 электронов,	 которые	 пере-
даются	 на	электрод,	 и	протонов,	 которые	 остают-
ся	в	среде,	то	есть	по	сути	реализуется	та	же	самая	
реакция	 окисления	 глюкозы,	 которая	 происходит	
на	внутренней	 мембране	 митохондрий.	 На	другом	
электроде	 происходит	 реакция	 образования	 моле-
кул	 воды	 с	использованием	 электронов,	 протонов	
и	кислорода,	 в	результате	 чего	 электрический	 ток	
поступает	 от	одного	 электрода	 к	другому.	 И	этот	
электрический	 ток	 мы	 можем	 использовать	 для	
электроснабжения	различных	устройств.

—	Вы	 говорите,	 что	 до	природы	 нам	 еще	 очень	
далеко.	Как	будут	выглядеть	попытки	ее	догнать?	

Фототрофные микроорганизмы (микроводоросли 
и цианобактерии) под микроскопом
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—	Для	 этого	 важно	 понять	 принцип	 устройства	
природных	 систем.	 Дело	 в	том,	 что	 в	биологиче-
ских	системах,	в	отличие	от	искусственных,	основ-
ную	работу	выполняют	так	называемые	молекуляр-
ные	машины.	Когда	мы	в	свое	время	говорили	«на-
нотехнологии»,	 «нанодвигатели»,	 «наноструктуры»,	
мы	думали,	что	речь	идет	просто	о	наноразмерно-
сти.	Сегодня	становится	понятно,	что	главные	жиз-
ненные	 функции	 природы	 осуществляются	 имен-
но	на	уровне	сложных	молекулярных	конструкций	
(наномашин),	которые	способны	трансформировать	
энергию	и	выполнять	механическую	работу.	

Важнейшая	 задача,	 к	которой	 мы	 сейчас	 при-
ступаем,	—	 изучение	 того,	 что	 служит	 источ-
ником	 энергии	 для	 работы,	 выполняемой	 моле-
кулярными	 машинами,	 и	каким	 образом	 они	
осуществляют	 трансформацию	 этой	 энергии.	
Принципиальное	 отличие	 живых	 систем	 от	соз-
данных	 человеком	 устройств	—	 их	 исключитель-
ная	 энергетическая	 эффективность.	 Если	 КПД	
используемых	 сегодня	 генераторов	—	 30,	 40	 или	
даже	 50%,	 то	в	живых	 системах	 трансформация	
энергии,	например	электрохимического	градиен-
та	протона	в	химическую	энергию	АТФ	или	в	вы-
полняемую	механическую	работу,	осуществляет-
ся	с	коэффициентом	полезного	действия	98–	100%.	
Фактически	 это	 бездиссипативная	 трансформа-
ция	энергии	из	одной	формы	в	другую.

—	Знаю,	что	вы	занимаетесь	новым	направле-
нием	—	протонной	энергетикой.	Чем	она	отлича-
ется	от	других	видов	энергетики?

—	 Важно	 подчеркнуть,	 что	 это	 не	водородная,	
а	именно	 протонная	 биоэнергетика.	 Когда	 мы	 на-
чали	 обсуждать	 этот	 вопрос	 с	коллегами,	 возник	
термин	 «высокоэнергетический	 протон».	 Но	этот	
термин	уже	используется	специалистами,	которые	
разгоняют	протоны	в	различных	ускорителях,	слу-
жащих	в	том	числе	для	медицинских	целей.	С	дру-
гой	 стороны,	 по	своей	 сути	 наш	 протон	 также	 мо-
жет	 быть	 назван	 высокоэнергетическим,	 только	
имеющим	другую	специфику	—	он	работает	в	био-
логических	системах	и	обеспечивает	их	чрезвычай-
но	 высокую	 эффективность.	 Изучение	 этого	 про-
цесса	 и	составляет	 предмет	 исследований	 нашей	
команды,	 в	которую	 входят	 представители	 целого	
ряда	организаций.	

—	 Вы	 уже	 сделали	 какие-то	 шаги	 в	этом	 на-
правлении?

—	 В	настоящее	 время	 экспериментально	 пока-
зано	 наличие	 мембраносвязанных	 протонов	 с	вы-
соким	 электрохимическим	 потенциалом,	 исследо-
ваны	условия	их	образования.	Имеются	представ-
ления	 о	том,	 как	 создать	 энергетическую	 систему,	
основанную	на	генерации,	хранении	и	использова-
нии	протонов.	Предстоит	разработать	фактически	
новое	направление	биоэнергетики	—	протонику.	

Второе	 направление,	 которым	 мы	 занимаем-
ся,	—	 это	 использование	 биомассы,	 в	том	 числе	

	специально	выращиваемой,	для	дальнейшей	пере-
работки	с	получением	различных	видов	биологиче-
ского	 топлива	 и	разнообразных	 полезных	 продук-
тов	—	биологически	активных	веществ.	В	качестве	
источника	сырья	мы	используем	специальные	ми-
кроводоросли,	 которые	 культивируем	 в	закрытых	
системах	—	фотобиореакторах.

—	Что	это	за	водоросли?
—	Это	 могут	 быть	 водоросли	 различных	 видов,	

например	 хлорелла,	 артроспира,	 хламидомонада,	
нанохлоропсис	и	другие.

—	Разве	не	хлорелла	—	та	самая	ядовитая	водо-
росль,	которая	погубила	Байкал?

—	Нет.	 Там	 речь	 идет	 о	цианобактериях	 (сине-
зеленых	водорослях)	и	спирогире	 (нитчатой	водо-
росли).	Мы	их	не	культивируем,	хотя	и	из	них	мож-
но	получать	биотопливо.	Если	говорить	о	Байкале,	
мы	готовим	целую	программу	по	участию	в	спасе-
нии	 экологии	 озера.	 Главная	 проблема	 там	 име-
ет	 антропогенно-техногенный	 характер:	 это	 ми-
неральные	 удобрения,	 которые	 в	результате	 хо-
зяйственной	 деятельности	 человека	 попадают	
в	воду,	 и	таким	 образом	 создается	 чрезвычайно	
благоприятная	 среда	 для	 размножения	 различ-
ных	организмов.	Поэтому	экологические	меропри-
ятия	 в	первую	 очередь	 должны	 быть	 направлены	
на	снижение	или	полное	прекращение	попадания	
в	воду	Байкала	всех	этих	вредных	веществ.	

С	другой	стороны,	так	как	вдоль	береговой	линии	
образуется	 огромное	 количество	 гниющей	 и	раз-
лагающейся	биомассы,	ее	целесообразно	собирать	
и	утилизировать.	Для	этого	мы	готовы	предложить	
свои	технологии	переработки	с	получением	разных	
полезных	продуктов,	и	прежде	всего	энергии.	

Третье,	 о	чем	 можно	 говорить,	—	 это	 разработка	
и	применение	 более	 сложных	 подходов	 и	методов,	
рассчитанных	на	долгосрочный	эффект	и	направ-
ленных	непосредственно	на	борьбу	с	самими	орга-
низмами,	представляющими	опасность	для	экоси-
стем	 водоемов.	 Эта	 проблема	 	актуальна	 не	только	

Начальник отдела биотехнологий и биоэнергетики НИЦ 
«Курчатовский институт» Р.Г. Василов
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для	Байкала,	но	и	для	всех	природных	резервуаров	
воды,	 в	том	 числе	 российских.	 В	результате	 раз-
вития	 гидроэнергетики	 она	 становится	 все	 более	
острой	для	многих	крупных	рек,	например	для	Вол-
ги.	Этим	надо	очень	серьезно	заниматься.	

—	Вернемся	к	биотопливу.
—	Мы	сейчас	разрабатываем	технологии	получе-

ния	некоторых	видов	биотоплива	 (биодизеля,	био-
керосина)	 для	 транспортных	 целей.	 Актуальность	
этой	проблемы	трудно	переоценить.	В	первую	оче-
редь	 ее	 надо	 рассматривать	 в	контексте	 развития	
низкоуглеродной	 энергетики.	 Мы	 уже	 говорили	
о	необходимости	сохранения	биосферы,	снижения	
использования	 ископаемых	 видов	 топлива,	 о	мак-
симальном	 переходе	 на	возобновляемые	 источни-
ки	энергии.	Это	шаг	в	нужном	направлении.	С	дру-
гой	стороны,	это	еще	и	развитие	инфраструктуры,	
что	позволяет	одновременно	решать	проблемы	ос-
воения	и	обустройства	территорий.

Нельзя	 не	упомянуть	 также	 о	том,	 что	 во	всем	
мире	интенсивное	развитие	биотопливной	и	биоин-
дустриальной	 отрасли	 рассматривается	 как	 мощ-
нейший	инструмент	развития	сельского	хозяйства,	
выращивания	биомассы	для	ее	последующей	пере-
работки	и	использования.	

—	То	есть	здесь	существуют	факторы	экологи-
ческие,	экономические	и	энергетические...	

—	Именно	 так.	 Сегодня	 такие	 технологии	 есть.	
В	последнее	время	мы	занялись	проблемой	авиаци-
онного	 биотоплива	 (биокеросина).	 Эта	 технология	
получила	 особую	 актуальность	 после	 подписания	
в	2015	г.	Парижского	глобального	соглашения	по	кли-
мату,	когда	мировое	сообщество	признало	реальной	
угрозу	изменения	климата	и	включилось	в	разработ-
ку	эффективных	мер	по	уменьшению	выбросов	CO2

.	
В	частности,	 для	 авиации,	 на	которую	 приходится	
примерно	 12%	 транспортных	 выбросов	 углекисло-
го	газа,	переход	на	биотопливо	определен	как	един-
ственный	 существенный	 способ	 сокращения	 эмис-
сии.	 Ясно,	 что	 нельзя	 полностью	 перейти,	 скажем,	
на	электросамолеты,	—	это	затратно	и	технологиче-
ски	пока	неисполнимо,	а	вот	на	биотопливо	перейти	
можно.	 Произведенное	 на	основе	 различных	 видов	
сырья	(растительной	биомассы,	отработанного	кули-
нарного	жира,	водорослей	и	др.),	по	своим	физико-хи-
мическим	свойствам	оно	фактически	ничем	не	отли-
чается	от	обычного	керосина,	зато	его	использование	
решает	проблему	поддержания	оптимального	балан-
са	атмосферного	диоксида	углерода.

Сегодня	 практически	 во	всех	 развитых	 странах	
есть	 собственные	 национальные	 программы	 пе-
ревода	 авиации	 на	биотопливо.	 В	некоторых	 стра-
нах	 (США,	 Германии,	 Канаде,	 Финляндии	 и	др.)	
выполняются	 уже	 и	коммерческие	 рейсы.	 По	про-
гнозам	 Международного	 энергетического	 агент-
ства,	 в	2018	г.	 в	мире	 будет	 запущено	 достаточное	
количество	индустриальных	объектов	по	промыш-
ленному	 производству	 авиабиотоплива,	 которое	

в		общем	объеме	потребления	по	разным	сценариям	
составит	 до	30%,	 а	примерно	 с	2020	г.	 в	междуна-
родных	авиаперевозках	ожидается	введение	огра-
ничительных	мер,	направленных	на	стимулирова-
ние	 использования	 авиабиотоплива	 в	смеси	 с	тра-
диционным	авиакеросином.	

Для	нашей	страны	создание	технологий	и	органи-
зация	 производства	 авиабиотоплива	—	 вполне	 ре-
альная	 перспектива,	 и	сегодня	 в	рамках	 руководи-
мого	 НИЦ	 «Курчатовский	 институт»	 объединения,	
которое	 называется	 «Технологическая	 платформа	
"Биоэнергетика"»,	 мы	 сформировали	 научно-техно-
логический	 консорциум	 из	ряда	 ведущих	 институ-
тов,	 профильных	 организаций	 и	предприятий,	 ко-
торые	имеют	опыт	и	компетенции	для	решения	этой	
проблемы.	Консорциум	ставит	задачу	в	течение	трех	
лет	 создать	 отечественную	 технологию	 производ-
ства	авиабиотоплива	из	различных	видов	биомассы.	

—	А	что	за	автономная	энергетика,	которой	вы	
занимаетесь?	

Концепция 
автономного жизнеобеспечения

Технологии экологического строительства
Блочно-модульные конструкции

Ветро- и гелиоэнергетика

Фитотронные технологии

Технологии биологической очистки 
 и регенерации воздуха

Современные технологии водоподготовки

Раздельный сбор ТБО, органи-
ческой части ТБО и сточных вод

Анаэробное 
сбраживание

ВОДА

ОБРАЩЕНИЕ
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—	Это	 третье	 направление,	 по	которому	 мы	 се-
годня	 работаем.	 Речь	 идет	 именно	 о	комплексном	
использовании	различных	видов	возобновляемых	
источников	энергии	для	энергообеспечения	целых	
поселений.	 Тема	 эта	 актуальна	 в	первую	 очередь	
для	 труднодоступных	 территорий,	 для	 сельской	
местности,	где	нет	централизованного	энергоснаб-
жения,	где	подвоз	солярки,	мазута,	угля	—	это	и	за-
тратно,	и	долго,	и	ненадежно.	В	то	время	как	пря-
мо	на	месте	имеются	все	необходимые	ресурсы	для	
получения	 энергии	—	 биомасса,	 торф,	 вода,	 солн-
це,	ветер	и	т.д.	

Мы	 подготовили	 интересный	 проект	 под	 услов-
ным	названием	«Биоэнергетическая	деревня»	и	сей-
час	 запускаем	 его	 в	нескольких	 регионах	 нашей	
страны.	 Проект	 комплексный,	 так	 как	 он	 связан	
не	только	 с	энергетическими	 аспектами,	 но	и	с	ор-
ганизацией	 социума.	 В	проекте	 предполагается	
широкое	участие	различных	категорий	граждан	—	
на	уровне	 органов	 местного	 самоуправления,	 за-
интересованных	 предприятий	 и	организаций,	
да	 и	просто	 активных	 жителей.	 Важно	 то,	 что	 эф-
фект	 от	реализации	 проекта	 отразится	 на	сниже-
нии	 затрат	 на	коммунальные	 расходы,	 на	появле-
нии	новых	промышленных	и	социальных	объектов,	
а	значит	и	рабочих	мест,	причем	в	ряде	случаев	это	
будет	 высокотехнологичное	 производство.	 Прои-
зойдет	 значительное	 оживление	 социальной	 жиз-
ни:	 проект	 обеспечит	 определенный	 уровень	 са-
мостоятельности,	 независимости,	 свободы	—	 эко-
номической,	энергетической	и	т.д.	Это	непременно	
повлечет	 за	собой	 и	повышение	 качества	 жизни:	
коммуникационные	 технологии,	 новая	 медици-
на,	образование.	Надеюсь,	такие	поселения	нового	
типа	появятся	в	стране	в	самое	ближайшее	время.

—	Каким	конкретно	регионам	так	повезло?
—	Пока	 инициированы	 единичные	 проекты	

в	Красноярском	 крае,	 Кировской	 и	 Архангельской	
областях.	 Этот	 процесс	 только	 начинается.	 В	него	
будут	вовлекаться	и	другие	регионы	страны.	

—	Как	 все	 то,	 что	 вы	 рассказываете,	 согласу-
ется	с	принципами	ноосферогенеза	В.И.	Вернад-
ского?	

—	Когда	В.И.	Вернадский	 разрабатывал	 свою	
концепцию	 ноосферы,	 «сферы	 разума»,	 он	 не	мог	
предвидеть	 того	 масштаба	 техногенного	 воздей-
ствия,	 которое	 фактически	 произошло	 к	насто-
ящему	 времени.	 Он	 исходил	 из	того,	 что	 плане-
тарная	 мысль	 становится	 геологической	 силой,	
она	 преобразует	 природу,	 и	дальше	 цивилизация	
«культурного	 человечества»	 продолжит	 свое	 раз-
витие	 в	полной	 гармонии.	 Но,	 к	сожалению,	 это-
го	не	случилось.	Сегодня	ясно,	что	человек	должен	
многое	сделать,	чтобы	предотвратить	глобальный	
климатический,	экологический,	биосферный	кол-
лапс.	Вопрос	в	том,	хватит	ли,	во-первых,	сил	и	ре-
сурсов,	во-вторых,	времени.	Преодоление	биосфер-
ной	деградации	—	многофакторный	инерционный	

процесс,	как	быстро	и	насколько	успешно	он	будет	
развиваться,	 мы	 не	знаем.	 При	 этом	 он	 наклады-
вается	 на	изменения,	 на	которые	 мы	 не	в	состоя-
нии	повлиять,	—	скажем,	ту	же	активность	Солн-
ца	 и	неизученные	 космические	 процессы.	 Но	уже	
сегодня	мы	можем	говорить,	что	почти	пересекли	
грань,	за	которой	возможность	создания	мира	гар-
монии	человека	и	природы	становится	совершен-
но	иллюзорной.	Поэтому	у	нас	не	остается	времени	
на	раздумья,	необходимо	действовать.	

Кстати,	 кто	 сказал,	 что	 именно	 человек	 должен	
венчать	эволюцию?	Может	быть,	на	смену	биосфер-
ной	 цивилизации	 придет	 техносферная.	 Вполне	
возможно,	 что	 техносферная	 цивилизация	 будет	
значительно	отличаться	от	того,	как	мы	ее	сегодня	
себе	представляем,	по	привычке	определяя	челове-
ку	центральное	положение.	Скорее	всего,	человека	
там	не	будет	вообще.	

—	Но	техносфера	пока	не	обладает	разумом.
—	Пока	нет.	Ключевое	слово	—	«пока».	Так	что	ноо-

сфера	—	 это	 замечательно,	 но	лишь	 в	том	 случае,	
если	мы	сохраним	биологическую	основу	человека	
и	биосферу	как	ее	базис.	Если	биосфера	будет	раз-
рушена,	человек	исчезнет.

—	Значит,	если	вам	и	вашим	коллегам	не	удаст-
ся	осуществить	эти	сценарии,	мы	все	обречены?	

—	Я	бы	сказал	иначе:	если	нам	всем	вместе,	чело-
вечеству,	не	удастся	это	сделать.	Сегодня	становит-
ся	понятным,	что	это	дело	всех	и	каждого.	Каждый	
человек,	независимо	от	рода	занятий,	должен	заду-
маться:	а	что	он	оставит	своим	детям	или	внукам?	
Выжженная	 земля	 останется,	 если	 об	 этом	 не	ду-
мать.	

—	Что	 нужно	 делать	 обычному	 человеку,	
не	ученому,	 не	экологу,	 чтобы	 соответствовать	
высокому	духу	этих	устремлений?

—	Все	 очень	 просто:	 необходимо	 ответствен-
ное	 поведение	 в	жизни.	 Фактически	 нынешний	
коллапс,	 к	которому	 мы	 пришли,	—	 это	 тупик	 по-
требительского	 общества.	 Когда-то	 считалось,	
что	 чем	 больше	 потребляешь,	 тем	 лучше.	 Мно-
гие	по	привычке	и	сейчас	так	живут.	Но	это	в	кор-
не	 неверно.	 Хотя	 речь	 не	идет	 и	о	 другой	 крайно-
сти	—	 о	полном	 аскетизме	 и	отказе	 от	материаль-
ных	благ.	Смысл	—	в	разумном	самоограничении,	
уважительном	 отношении	 к	жизни,	 к	окружаю-
щим,	 к	самим	 себе,	 к	природе,	 к	ресурсам.	 Неда-
ром	же,	когда	мы	путешествуем	по	миру,	часто	ви-
дим	в	гостинице	надписи:	«Подумайте:	возможно,	
вы	 сможете	 еще	 раз	 использовать	 это	 полотенце»	
или	«Подумайте,	прежде	чем	на	полную	мощность	
открывать	 кран».	 В	нашей	 стране	 такой	 культу-
ры,	 к	сожалению,	 пока	 нет.	 Но	каждый	 человек	
должен	начинать	думать	о	том,	что	от	него,	пусть	
в	малой	 степени,	 зависит	 наше	 общее	 благополу-
чие	на	Земле.	

Беседовала Наталия Лескова
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Использование подводных 
роботов позволит в несколько 
раз сократить расходы 
на исследование Арктики

РОБОТОТЕХНИКА
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Арктический универсал — так, наверное, 
можно охарактеризовать новый 
российский подводный робот АНПА-П 
(Автономный необитаемый подводный 
аппарат «Платформа»), который создали 
специалисты Института проблем морских 
технологий Дальневосточного отделения 
РАН по заказу и при активном участии 
специалистов Томского политехнического 
университета. Это доказали испытания 
аппарата, прошедшие этой осенью 
в Восточно-Сибирском море. «Платформу» 
трижды опускали в морскую пучину над 
арктическим шельфом с целью изучения 
процессов, влияющих на изменения 
климата. О том, как прошли испытания, 
в чем особенность аппарата по сравнению 
с другими подводными роботами, какие 
стоят задачи перед разработчиками 
таких аппаратов, мы узнали, побеседовав 
с заместителем директора по развитию 
Института кибернетики ТПУ Дмитрием 
Михайловичем Сонькиным.
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Существенным	недостатком	беспилотных	аппара-
тов	 до	эры	 кибернетики	 был	 их	 недостаточно	 со-
вершенный	 «мозг».	 Но	ученых	 это	 не	остановило,	
и	с	 1960-х	гг.	 началось	 развитие	 подводной	 робо-
тотехники,	способной	к	автономной	работе	под	во-
дой	без	участия	человека.	

Впрочем,	 не	праздное	 любопытство	 ускорило	
развитие	 подводной	 робототехники.	 Как	 в	США,	
так	 и	в	СССР	 этому	 способствовали	 ряд	 аварий	
с	подводными	 лодками	 и	авиакатастрофы.	 Од-
ним	из	первых	объектов	поиска	телеуправляемым	
подводным	 роботом	 стала	 водородная	 бомба,	 по-
терянная	 американцами	 в	результате	 катастро-
фы	стратегического	бомбардировщика	в	1960-х	гг.	
Наш	 первый	 автономный	 необитаемый	 подво-
дный	 аппарат	 создали	 в	1972	г.	 в	Институте	 про-
блем	 морских	 технологий	 Дальневосточного	 от-
деления	 РАН,	 который	 лидирует	 в	производстве	
автономных	 необитаемых	 подводных	 аппаратов	
(АНПА).	 За	прошедшие	 с	того	 времени	 годы	 ин-
женеры	 института	 создали	 более	 40	эксперимен-
тальных	 и	опытных	 образцов	 телеуправляемых,	
буксируемых	 и	автономных	 подводных	 аппара-
тов,	 способных	 работать	 на	глубинах	 до	6	тыс.	м.	
Один	из	них	погружался	на	дно	Норвежского	моря	

для		обследования	атомной	подводной	лодки	«Ком-
сомолец»,	другой,	«Клавесин-1Р»,	помог	в	2013	г.	до-
казать,	что	подводный	хребет	Ломоносова	в	Север-
ном	 Ледовитом	 океане	—	 это	 территория	 России.	
Его	 исследования	 морского	 шельфа	 стали	 первы-
ми	 в	мире	 беспилотными	 и	глубоководными	 в	Се-
верном	Ледовитом	океане.

Техника заменит человека под водой в Арктике
Однако	не	для	всяких	целей	необходим	такой	«тя-
желовес»,	как	«Клавесин»,	весящий	2,5	т.	Для	про-
водимых	 сегодня	 в	Арктике	 исследований	 нуж-
ны	 экономичные	 и	маневренные	 аппараты,	 обла-
дающие	меньшими	габаритами,	более	легкие	и	не	
столь	глубоководные,	—	для	них	достаточно	погру-
жения	до	500	м.

«Томский	политехнический	университет	—	один	
из	ведущих	 мировых	 научных	 центров	 изучения	
Арктики,	где	в	течение	последних	четырех	лет	под-
робно	изучают	Сибирский	арктический	шельф,	—	
поясняет	 Д.М.	Сонькин.	—	 Проводимые	 Институ-
том	природных	ресурсов	ТПУ	совместно	с	ТОИ	ДВО	
РАН	 исследования	 арктической	 мерзлоты	 и	про-
цессов	 массированного	 выброса	 метана	 из	дон-
ных	 отложений	 Восточно-Сибирского	 шельфа		

ак	любят	говорить	ученые,	исследующие	подводные	просторы	Мирово-
го	океана,	он	гораздо	менее	изучен,	чем	«океан»	космический.	Необхо-
димость	изучения	подводной	вселенной	давно	осознали	политические	
деятели	ведущих	морских	держав	—	США,	Японии,	Великобритании,	
Франции,	Германии	и,	конечно,	России.	В	нашей	стране	принята	Мор-
ская	доктрина	РФ	на	период	до	2030	г.,	в	которой	говорится	о	необходи-
мости	создания	и	развития	эффективных	судовых,	глубоководных	и	ро-
ботизированных	средств.	Основная	ставка,	как	и	в	деле	освоения	кос-

мического	 пространства,	 делается	 на	беспилотные	 аппараты.	 Они	 более	 легкие,	
маневренные,	дешевле	обитаемых	глубоководных	мини-субмарин	и,	главное,	заме-
няют	человека	там,	где	ему	было	бы	не	очень	комфортно	и	небезопасно.

Таблица сравнения возможностей и затрат 
при работе водолаза в подводном обитаемом аппарате «Мир» и АНПА «Платформа» 

Глубина 
погружения

Видимость
Скорость 
перемещения

Время нахождения 
под водой

Стоимость 
аппарата

До 6,5 тыс. м До 40 м До 2,5 м/с
Автономная работа 
до 20 ч

«Мир» — 
~1 млрд руб.

До 500 м До 140 м До 1,5 м/с
Автономная работа 
до 12 ч

АНПА-П — 
25 млн руб.
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в	водную	 толщу,	 а	затем	 и	в	атмосферу	 требуют	
как	раз	таких	более	мобильных	помощников».

Для	этого	ТПУ	и	поручил	ИПМТ	создать	новый	ав-
тономный	аппарат	для	работ	по	заданной	програм-
ме	 в	Арктике.	 АНПА-П	 должен	 стать	 платформой	
для	отработки	средств	подводной	робототехники,	
разрабатываемых	в	Институте	кибернетики	ТПУ.	

АНПА	 «Платформа»,	 по	форме	 напоминающий	
торпеду,	 был	 разработан	 и	изготовлен	 в	сжатые	
сроки	—	 всего	 в	течение	 девяти	 месяцев.	 После	
успешных	испытаний	в	бухте	Владивостока	аппа-
рат	погрузили	на	борт	научно-исследовательского	
судна	 «Академик	 Лаврентьев»	 и	отправили	 в	пла-
вание	 по	Северному	 Ледовитому	 океану.	 Остано-
вок,	во	время	которых	производились	погружения	
«Платформы»	 под	 воду,	 было	 две	—	 у	берегов	 Кам-
чатки,	 а	затем	 в	Охотском	 море,	 в	районе	 Тикси.	
Глубина	погружения	не	превышала	80	м.

«В	Арктике,	 в	районе	 шельфа,	 глубины	 не	пора-
жают	 воображение,	—	 говорит	 Д.М.	Сонькин,	—	
но	здесь	есть	свои	сложности:	с	навигацией,	движе-
нием	 во	льдах,	 с	разным	 уровнем	 солености	 воды,	
как	 следствие	—	 с	разной	 плавучестью	 аппарата,	
невысокой	 температурой	 воды	 (не	 выше	 4–6°	C)	
и	уменьшением	 полезной	 емкости	 аккумулятор-
ных	 батарей.	 В	рамках	 экспедиции	 мы	 приняли	
участие	 в	основном	 мероприятии	—	 изучении	 де-
градации	подводной	мерзлоты,	подтвердив	выбро-
сы	метана	из	газовых	гидратов,	испытали	разрабо-
танные	в	Институте	кибернетики	ТПУ	комплексы».	

Борьба с погрешностью 
Какими	 же	 интеллектуальными	 свойствами	 дол-
жен	 обладать	 подводный	 аппарат	 для	 работы	 без	
участия	 человека?	 «Он	 должен	 хорошо	 знать	 свое	
местоположение	и	обстановку	вокруг	себя»,	—	отве-
чают	специалисты.	А	для	этого	нужны	высокоточ-
ные	измерительные	комплексы	давления	(глубины),	
систем	навигации,	связи,	технического	зрения.

Теперь	немного	подробнее	о	некоторых	уникаль-
ных	компонентах,	которыми	уже	оснастили	«Плат-
форму»	 ученые	 ТПУ.	 В	первую	 очередь	 Д.М.	Сонь-
кин	выделяет	измерительный	комплекс	давления	
(на	 основании	 его	 показаний	 определяется	 теку-
щая	глубина	погружения):	«Раньше	на	предельных	
глубинах	были	самые	точные	показания	давления,	
а	ближе	 к	поверхности	 имела	 место	 большая	 по-
грешность.	 Разработанный	 в	ТПУ	 комплекс,	 в	ко-
тором	применяются	методы	цифровой	коррекции,	
позволил	 получить	 относительную	 погрешность	
0,05%	во	всем	диапазоне	измерений».

Если	 во	всех	 подводных	 аппаратах	 изначаль-
но	 заложена	 двойная	 система	 связи	—	 гидроаку-
стическая	 (которую	 используют	 в	подводном	 по-
ложении)	 и	радиосвязь	 (в	 надводном	 положении),	
то	в	«Платформе»	 кибернетики	 установили	 еще	
и	резервную	 гидроакустическую	 систему.	 Иссле-
дования	 кибернетиков	 направлены	 на	изучение	
взаимного	 влияния	 двух	 расположенных	 близко	
друг	 к	другу	 гидроакустических	 каналов.	 В	буду-
щем	 это	 позволит	 создать	 на	одном	 аппарате	 два	

Кандидат технических наук Д.М. Сонькин

Лабораторный стенд: прецизионный цифровой 
манометр, используется для отладки разрабо‑
танных датчиков давления (глубины)

СПРАВКА

Успехи робототехники в развитых странах без-
условно зависят и от задач, поставленных пе-
ред учеными военными. Например, главное со-
держание концепции «Морская мощь 21» ВМС 
США — реализация стратегии ведения войны 
«Флот против берега». Она предполагает объе-
динение всех участвующих в боевых действиях 
сил в единую телекоммуникационную сеть, где 
для получения и передачи информации станут 
использоваться наземные роботы, беспилот-
ные летательные аппараты и необитаемые под-
водные аппараты.
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	полноценных	 контура	 связи:	 для	 «ближнего	 кру-
га	 общения»	 (до	 2–3	км)	 и	передачи	 информации	
на	расстояние	до	20–30	км.	Одна	из	главных	целей	
ученых	—	добиться	уменьшения	взаимного	влия-
ния	их	друг	на	друга.

В	 АНПА-П	 были	 испытаны	 также	 элементы	 си-
стемы	 технического	 зрения	 на	основе	 скорост-
ной	 камеры	 с	высоким	 разрешением.	 Специали-
сты	 разработали	 такие	 алгоритмы	 распознава-
ния	изображений,	которые	позволяют	проводить	
обработку	 видеопотока	 на	борту	 в	режиме	 реаль-
ного	времени.

Но	 все	 же	 главное	 преимущество	 «Платформы»	
перед	предшественниками,	по	словам	моего	собе-
седника,	в	ее	универсальности	—	модуль	для	уста-
новки	полезной	нагрузки	в	АНПА-П	можно	менять	

в	зависимости	 от	поставленных	 задач,	 в	то	 время	
как	 остальные	 жизнеобеспечивающие	 функции	
остаются	неизменными.	

Уже	сейчас	в	зависимости	от	оснащения	модуля	
полезной	нагрузки	АНПА	«Платформа»	может	быть	
использована	 для	 мониторинга	 физико-химиче-
ских	параметров	воды	и	поиска	мест	выбросов	ме-
тана	 из	подводной	 мерзлоты.	 Можно	 также	 про-
водить	 обследования	 подводных	 трубопроводов,	
строить	3D-модели	шельфа	и	распознавать	подво-
дные	 объекты.	 Таким	 образом,	 робот	 может	 быть	
использован	 и	экологами,	 и	нефтяниками,	 и	по-
исковиками.	 Кстати,	 разработка	 оказалась	 очень	
востребованной	—	у	нее	уже	появились	первые	за-
казчики.

Однако,	 по	словам	 Д.М.	Сонькина,	 работа	 по	си-
стематизации	 полученных	 результатов	 и	улучше-
нию	характеристик	аппарата	продолжается	и	в	бу-
дущем	 позволит	 выйти	 на	более	 высокий	 уровень:	
ученые	 намерены	 создать	 целую	 линейку	 АНПА	
для	 массового	 использования	 с	лучшими	 каче-
ствами.	 «Размеры	 роботов	 точно	 изменятся	 в	сто-
рону	уменьшения,	кроме	того,	аппараты,	подобные	
"Платформе",	смогут	работать	в	группе,	которая	по-
зволит	 изучать	 морское	 дно	 более	 эффективно»,	—	
раскрывает	планы	на	будущее	Д.М.	Сонькин.

Подготовила Наталья Ржевская

Характеристики АНПА‑П: длина корпуса — 3,5 м; диа‑
метр — 60 см; вес — 350 кг; глубина погружения — 
до 500 м; скорость движения — до 1,5 м/с.
АНПА‑П разделен на семь различных блоков, блок по‑
лезной нагрузки расположен посередине.

СПРАВКА

АНПА могут использоваться и для обеспечения 
безопасности. В сентябре 2012 г. подводные ап-
параты ИПМТ ДВО РАН производили исследо-
вание донной обстановки в бухтах Аякс, Парис, 
Житкова на острове Русском перед саммитом 
АТЭС и обеспечивали безопасность морского 
перемещения катеров с гостями и хозяевами 
форума из бухты Назимова на пирс бухты Аякс. 



Лабораторный мозг
Исследователи воссоздают самый сложный человеческий 
орган в надежде проникнуть в тайны расстройств мозговой 
деятельности от аутизма до болезни Альцгеймера.

Путаница в пространстве-времени
Международная коллаборация ученых пытается 
выяснить, действительно ли пространство и время 
вытекают из квантовой перепутанности крошечных битов 
информации.

Сердечная терапия
Использование собственного целительного потенциала 
сердца может помочь предотвратить приступы 
и уменьшить болезненные последствия стеноза 
коронарных артерий.

Дело о неповиновении роботов
Не бойтесь взбунтовавшегося искусственного интеллекта. 
Коварные люди-операторы и неправильно понятые 
команды — вот гораздо более серьезная опасность.

Вставая на крыло
Окаменелости, указывающие на то, что птицы произошли 
от динозавров, открывают нам, какими путями эволюция 
создает совершенно новые виды организмов.

Рыцарь дикой природы
Ричард Лики, палеоантрополог, ставший политиком, ведет 
войну с браконьерством в Кении.

Читайте в следующем номере
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 ЭВОЛЮЦИЯ 
МИФОВ

АНТРОПОЛОГИЯ

Анализируя изменение мифов 
и легенд при их устной передаче 
из поколения в поколение, 
ученые могут узнать много 
нового о расселении древних 
людей по планете

Жюльен д’Юи
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Ирокезы,	 живущие	 на	северо-востоке	 США,	 рас-
сказывают	легенду	о	трех	охотниках,	преследовав-
ших	 медведя;	 кровь	 раненого	 зверя	 и	по	 сей	 день	
окрашивает	 осеннюю	 листву	 деревьев	 в	багря-
ные	тона.	Спасаясь	от	охотников,	медведь	забрал-
ся	на	высокую	гору	и	прыгнул	оттуда	на	небо.	Так	
охотники	 и	их	 жертвы	 превратились	 в	созвездие	
Большая	 Медведица.	 У	сибирских	 чукчей	 созвез-
дие	 Орион	—	 это	 охотник,	 преследующий	 север-
ного	оленя,	Кассиопею.	У	финно-угорских	народов	
Сибири	 преследуемое	 охотниками	 животное	—	
лось,	принявший	небесное	обличье	Большой	Мед-
ведицы.	

Хотя	 животные	 и	созвездия,	 фигурирующие	
в	этой	 истории,	 варьируют,	 ее	 базовая	 структура	
остается	 неизменной.	 Все	 эти	 сказания	 относят-
ся	к	разряду	так	называемых	мифов	о	космической	

охоте,	 широко	 распространенных	 среди	 народов	
Африки,	 Европы,	 Азии	 и	обеих	 Америк,	 населяв-
ших	эти	части	света	более	15	тыс.	лет	назад.	В	ос-
нове	 всех	 вариантов	 мифов	 о	космической	 охоте	
лежит	один	и	тот	же	сюжет:	человек	или	какое-ли-
бо	животное	преследует	или	убивает	одно	или	не-
сколько	других	животных,	а	затем	участники	это-
го	действа	превращаются	в	созвездия.	

Фольклористы,	 антропологи,	 этнологи	 и	линг-
висты	долго	не	могли	понять,	почему	сложные	ми-
фологические	 сюжеты,	 свойственные	 культурам,	
сильно	 разобщенным	 в	пространстве	 и	времени,	
обладают	 таким	 поразительным	 сходством.	 В	по-
следние	годы	в	сравнительной	мифологии	появил-
ся	перспективный	научный	подход,	приверженцы	
которого	 используют	 те	 же	 концептуальные	 ин-
струменты,	что	и	биологи,	пытающиеся	разгадать	

ревнегреческий	вариант	известного	мифа	повествует	о	том,	как	
Артемида,	богиня	охоты	и	ярая	защитница	невинных	девиц,	по-
требовала	от	прекрасной	Каллисто	и	других	своих	спутниц,	со-
провождавших	ее	на	охоте,	дать	обет	целомудрия.	Зевс	обманом	
лишает	Каллисто	девственности,	и	та	рожает	сына	Аркада.	Гера,	
ревнивая	жена	Зевса,	превращает	Каллисто	в	медведицу	и	изго-
няет	ее	в	горы.	Тем	временем	Аркад	подрастает,	становится	охот-

ником	и	однажды	встречает	в	лесу	медведицу,	которая	в	знак	приветствия	прости-
рает	к	сыну	свои	лапы.	Не	признав	родной	матери,	Аркад	прицеливается	в	нее	ко-
пьем,	но	тут	на	помощь	несчастной	приходит	Зевс.	Он	возносит	обоих	участников	
сцены	 на	небо	 и	превращает	 их	 в	созвездия:	 Каллисто	—	 в	Большую	 Медведицу,	
а	Аркада	—	в	находящуюся	рядом	Малую	Медведицу.

ОБ АВТОРЕ
Жюльен д’Юи (Julien d’Huy) — историк, докторант Университета 
Париж 1 Пантеон-Сорбонна. В сотрудничестве с Институтом аф-
риканских миров проводит междисциплинарное исследование, 
посвященное сравнительному анализу и эволюции мифов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ученые давно задаются 
вопросом, почему мифоло-
гические сюжеты, свойствен-
ные культурам, сильно раз-
деленным в пространстве 
и времени, порой обладают 
поразительным сходством. 

Чтобы разобраться в исто-
рии мифов, современные 
ученые используют концеп-
туальные и статистические 
инструменты, заимствован-
ные из эволюционной био-
логии. 

Как показывают составля-
емые учеными филогенетиче-
ские древа, эволюция мифов 
протекает сравнительно мед-
ленно и отражает массовые 
миграции людей из одних ча-
стей света в другие. 

Недавние исследования 
подтверждают доисториче-
ское происхождение некото-
рых мифов и проливают свет 
на процессы миграции евра-
зийцев в Северную Америку 
более 15 тыс. лет назад. 
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тайны	 эволюции	 живых	 существ.	 Цель	 метода,	
взятого	 на	вооружение	 исследователями	 мифов,	
так	 называемого	 филогенетического	 анализа,	—	
проследить	 связь	 между	 различными	 варианта-
ми	 мифологической	 истории	 и	построить	 семей-
ное	древо,	отражающее	эволюцию	мифа	с	течени-
ем	времени.	

Пытаясь	 выяснить	 причины	 и	характер	 эволю-
ции	 мифов	 и	народных	 сказаний,	 я	 пользовался	
в	своих	филогенетических	исследованиях	метода-
ми	статистического	анализа	и	компьютерного	мо-
делирования,	заимствованными	из	биологии.	По-
мимо	 мифов	 о	космической	 охоте	 я	 изучил	 и	не-
сколько	других	крупных	семейств	мифов,	сходных	
в	тематическом	плане	и	включающих	сходные	сю-
жетные	элементы.	Так,	истории	о	Пигмалионе	по-
вествуют	 о	скульпторе,	 создавшем	 прекрасную	
статую	 девушки	 и	влюбившемся	 в	свое	 творе-
ние.	Герои	мифов	о	циклопе	Полифеме	попадают	
в	пещеру	 чудовищного	 великана	 и	в	конце	 кон-
цов	 вырываются	 из	своего	 узилища,	 спрятав-
шись	в	стаде	животных.	

Проведенное	 исследование	 убедительно	 сви-
детельствует	 о	том,	 что	 мифы	 и	сказания	 рас-
пространялись	по	земному	шару	следом	за	рас-
селением	 людей.	 Оно	 показывает,	 что	 неко-
торые	 из	этих	 историй,	 возможно,	 восходят	
к	эпохе	 палеолита,	 когда	 люди	 только-только	
научились	 изготовлять	 примитивные	 камен-
ные	инструменты,	а	затем	с	их	первыми	волна-
ми	 миграции	 из	Африки	 начали	 распростра-
няться	 в	другие	 части	 света.	 Кроме	 того,	 мое	 фи-
логенетическое	 исследование	 проливает	 свет	
на	происхождение	 этих	 мифов,	 связывая	 уст-
ные	 рассказы	 и	легенды,	 передававшиеся	 людь-
ми	 из	поколения	 в	поколение,	 с	мотивами	 палео-
литических	наскальных	рисунков.	Я	надеюсь	так-
же,	что	в	конечном	итоге	мои	не	прекращающиеся	
и	по	сей	 день	 попытки	 идентифицировать	 дои-
сторические	 протомифы	 позволят	 лучше	 понять	
менталитет	и	психический	склад	наших	далеких	
предков,	когда	Homo sapiens	не	был	единственным	
видом	человека	на	планете.	

По следам космической охоты
Карл	 Юнг,	 основоположник	 аналитической	 пси-
хологии,	 полагал,	 что	 мифы	 проявляются	 в	раз-
личных	культурах	в	одинаковых	формах,	потому	
что	 представляют	 собой	 порождение	 свойствен-
ной	 всем	 людям	 структуры	 психики,	 называе-
мой	 коллективным	 бессознательным.	 «Мифы	—	
это	 в	первую	 очередь	 и	по	 большей	 части	 психи-
ческие	 феномены,	 выражающие	 глубинную	 суть	
души»,	—	утверждал	ученый.	Но	характер	распро-
странения	 по	миру	 историй	 о	космической	 охоте	
не	может	 быть	 объяснен	 существованием	 неко-
ей	 универсальной	 психической	 структуры.	 Будь	
так,	 мифы	 о	космической	 охоте	 встречались	 бы	

	повсюду.	Но	в	Индонезии	и	Новой	Гвинее	их	прак-
тически	 нет	 совсем,	 а	в	 Австралии	 они	 встреча-
ются	 крайне	 редко.	 Зато	 эти	 истории	 очень	 по-
пулярны	 по	обеим	 сторонам	 Берингова	 проли-
ва,	 который,	 как	 свидетельствуют	 геологические	
и	археологические	данные,	между	28	и	13	тыс.	лет	
до	н.э.	 был	 сушей.	 Наиболее	 убедительной	 пред-
ставляется	 гипотеза,	 что	 евразийские	 предки	
первых	американцев	принесли	с	собой	в	Америку	
и	это	семейство	мифов.	

Для	 проверки	 данного	 предположения	 я	 создал	
особую	 филогенетическую	 модель.	 Биологи	 ис-
пользуют	филогенетический	анализ	для	изучения	
эволюционных	 связей	 между	 видами	 и	составля-
ют	ветвящиеся	диаграммы	(«древа»),	отражающие	
родственные	отношения	и	происхождение	живых	
существ	на	основании	их	общих	признаков.	Мифи-

ческие	истории	—	превосходный	объект	для	тако-
го	анализа,	ведь	мифы,	как	и	биологические	виды,	
тоже	постепенно	эволюционируют:	с	течением	вре-
мени,	по	мере	распространения	мифа	из	одной	гео-
графической	 области	 в	другую,	 его	 основной	 сю-
жет	обрастает	новыми	дополнениями	и	утрачива-
ет	какие-то	старые	детали.	

В	 2012	г.	 я	 сконструировал	 модель,	 основанную	
на	18	вариантах	 мифа	 о	космической	 охоте,	 со-
бранных	и	опубликованных	ранее	фольклориста-
ми	и	антропологами.	Каждую	из	этих	версий	мифа	
я	 преобразовал	 в	совокупность	 фундаменталь-
ных	дискретных	элементов	—	мифем	(термин,	за-
имствованный	 из	работ	 основателя	 структурной	
антропологии	 французского	 ученого	 Клода	 Леви-
Стросса).	Мифемы,	подобно	генам,	—	«наследуемы-
ме»	характеристики	мифов,	передаваемые	людьми	
из	поколения	в	поколение	и	претерпевающие	мед-
ленные	 изменения.	 Вот	 примеры	 мифем	 косми-
ческой	охоты:	женщина	нарушает	некое	табу;	бо-
жество	 останавливает	 охотника;	 бог	 превращает	
животное	 в	созвездие.	 В	результате	 первоначаль-
ного	 анализа	 я	 получил	 базу	 из	44	мифем.	 Затем	
в	каждом	из	вариантов	мифа	я	обозначил	присут-
ствие	мифемы	единицей,	а	ее	отсутствие	—	нулем,	
и	использовал	последовательную	серию	статисти-
ческих	 алгоритмов,	 чтобы	 проследить	 	эволюцию	

По мере распространения 
мифа из одной 
географической области 
в другую его основной 
сюжет обрастает новыми 
дополнениями и утрачивает 
какие-то старые детали
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КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Деконструкция мифов
Мифы о космической охоте, изображающие созвездия как животных, преследуемых охотниками и спасшихся от них на небе, 
обычны и в Евразии, и в обеих Америках. Мифологи изучают сходства и различия этих мифов с помощью аналитических ме-
тодов, разработанных эволюционными биологами. Первым делом они расчленяют те или иные виды мифических историй 
на мифемы — маленькие структурные блоки, аналогичные генам. Затем они регистрируют такие характеристики, как, напри-
мер, частота встречаемости тех или иных элементов в различных историях (внизу). Компьютерный анализ сходных элемен-
тов определяет, какие варианты мифов возникли раньше всего и каким образом составляющие их основу сюжеты менялись 
во времени и пространстве. Изображенные здесь мифемы представляют собой «кирпичики» различных историй о космиче-
ской охоте, связанных с созвездиями Большой Медведицы, Малой Медведицы и Плеяд. 

49. Живот-
ное пре-
вращается 
в созвездие 
или воз-
носится 
на небо, 
будучи 
живым

50

33
6

19
40

41

42

38

39

373522. Одно 
животное

Ленапский 

миф

7. Зоэма — 
медведь

3. Зоэма — 
хищный зверь

31

32

47

51

4846
17

18

1. Зоэма — 
крупный зверь 

29. Преследователи 
находятся на небе или 
добираются до него 

15

16

14

13. Зоэма — 
горный баран5. Зоэма — 

копытный 
зверь

2. Зоэма — 
травоядное 
животное 

43

44

45

20

23

21

26

27

34

36

30
25

28

249

10

11

12

4

8. Зоэма — 
лось

Общая сюжетная линия
Голубой пунктирной линией показаны филогенетические связи 
мифа индейцев ленапе (делаваров) из северо-восточных ре-
гионов США о том, как созвездие Большая Медведица обрело 
форму медведя. Ленапская легенда включает несколько мифем, 
которые присутствуют также в различных мифах о космической 
охоте, сохранившихся в некоторых культурных сообществах 
Евразии и Америки. К их числу относятся, например, такие 
элементы, как зоэма — крупный зверь (1); преследователи 
находятся на небе или пытаются попасть туда (29); животное 
превращается в созвездие, будучи живым (49); одно из главных 
созвездий истории — ковш Большой Медведицы (86). SO
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66. Одна 
из соседних 
с Орионом 
звезд — дро-
тик, брошенный 
охотником, 
чтобы убить 
животное

76. Животное 
образует 

Б. Медведицу
 77

78

73. Животное 
образует 
четыре звезды 
Б. Медведицы

88. Одно из главных 
созвездий истории — 

Плеяды

87. Одно 
из главных 
созвездий 

истории — 
Орион

59

60

61

62

63

56

54

71 72

86. Одно 
из главных 
созвездий 

истории — 
Б. Медведица

6958. Три 
звезды Пояса 
Ориона — 
три животных

53

75

6867

52. Охотники превра-
щены в звезды из-за 
своего родственника

81

82

83

80. Алькор — 
предмет

85. Космическое 
животное погибает 
от дротика или стрелы

79. Алькор — 
собака74

64

57

65

55. Собака 
превращается 
в звезду

Ленапский 

миф

Как читать эту схему
Каждый из 88 кружков этого схемати-
ческого рисунка представляет собой 
мифему (компонент мифа) космиче-
ской охоты. Эти мифемы (подробно 
перечисляемые справа) мы сгруппиро-
вали в более общие категории: зоэмы 
(животные) ( ); детали преследования 
жертвы ( ); превращения животных 
и преследователей ( ); связь историй 
с определенными созвездиями ( ). 

Размеры и «про-
зрачность» 
кружков пока-
зывают, в каком 
количестве исто-
рий (от 1 до 43) 
встречается 
мифема.

1. Зоэма — крупный зверь 
2. Зоэма — травоядное животное 
3. Зоэма — хищный зверь 
4. Зоэма — рогатое животное 
5. Зоэма — копытное животное 
6. Зоэма — рыбоядное животное 
7. Зоэма — медведь 
8. Зоэма — лось 
9. Зоэма — северный олень 
10. Зоэма — олень 
11. Зоэма — лось 
12. Зоэма — верблюд 
13. Зоэма — горный баран 
14. Зоэма — антилопа 
15. Зоэма — зебра 
16. Зоэма — свинья 
17. Зоэма — бык 
18. Зоэма — тапир 
19. Зоэма — мать преследовате-
ля, превращенная в медведицу 

20. Шестиногое животное 
21. Домашнее животное 
22. Одно животное 
23. Четыре животных 
24. Семь животных 
25. Два животных 
26. Три животных 
27. Плеяды — животное 
28. Животные, связанные 
со  своим владельцем 
29. Преследователи находятся 
на небе или пытаются туда по-
пасть 
30. Один преследователь 
31. Два преследователя 
32. Пятеро преследователей 
33. Три (или по меньшей мере 
три) преследователя 
34. Орион — преследователь 
35. Семь преследователей 
36. Меч Ориона — преследо-
ватель 
37. Женщина нарушает табу 

38. Зоэма ловит солнце 
39. Животное наказывается 
за его гордыню 
40. Человек в одиночку спуска-
ется с неба на землю и разруша-
ет путь, ведущий на небо 
41. Божество останавливает 
охотника 
42. Охота продолжается до осени 
43. Гиады — охотничье животное 
44. Бетельгейзе — охотничье 
животное 
45. Кассиопея — охотничье 
животное 
46. Преследователи — собаки 
47. Преследователи — члены 
одной семьи 
48. Животное преследует живот-
ное, преследующее другое 
животное 
49. Животное превращается 
в созвездие, будучи живым 
50. Животное превращается 
в созвездие, будучи мертвым 
51. Человек превращает своих 
братьев в звезды 
52. Охотники превращены в звез-
ды из-за своего родственника 
53. Бог превращает нимфу 
в медведицу 
54. Бог превращает животное 
в созвездие 
55. Собака превращается 
в звезду 
56. Каждое животное пре-
вращается в одну из звезд 
Большой Медведицы 
57. Плеяды — охотники 
58. Три звезды Пояса Ориона — 
три животных 
59. Члены одной семьи пре-
вращены в Большую и Малую 
Медведицу 
60. Животное превращается 
в одну из звезд Б. Медведицы 
61. Два животных превращаются 
в две звезды Б. Медведицы

62. Четыре животных пре-
вращаются в четыре звезды 
Б. Медведицы 
63. Семь животных превращают-
ся в семь звезд Б. Медведицы 
64. Три звезды Пояса Ориона — 
одно животное 
65. Три звезды Пояса Ориона — 
три преследователя 
66. Одна из соседних с Орионом 
звезд — дротик, брошенный охот-
ником, чтобы убить животное 
67. Кровь, вытекающая из тела 
животного, падает на землю 
и превращается в иную материю 
68. Кровь превращается в мед-
вяную росу 
69. Кровь животного окрашива-
ет осеннюю листву 
70. Охотники — рукоятка ковша 
Б. Медведицы 
71. Жидкость, вытекающая из тела 
животного, становится снегом 
72. Охотники образуют семь 
звезд Б. Медведицы 
73. Животное образует четыре 
звезды Б. Медведицы 
74. Охотники образует пять 
звезд Б. Медведицы 
75. Отрезанные конечности 
животного — звезды, видимые 
зимой 
76. Животное образует 
Б. Медведицу 
77. Б. Медведица — рисунок 
78. Три звезды — тень животного 
79. Алькор — собака 
80. Алькор — предмет 
81. Алькор — стрела 
82. Алькор — нож 
83. Алькор — кухонный горшок 
84. Герой — источник тепла 
85. Космическое животное по-
гибает от дротика или стрелы 
86. Одно из главных созвездий 
истории — Б. Медведица 
87. Одно из главных созвездий 
истории — Орион 
88. Одно из главных созвездий 
истории — Плеяды 

Цветными секторами колец обо-
значены регионы, где встречается 
история, включающая ту или 
иную мифему. Так, эта мифема 
(справа) присутствует в трех 
историях, одна их которых 
встречается в Гвиане (оранже‑
вый) и две — в Азии (светло‑зеленый).

Африка
Американские побережья и плато / 
Британская Колумбия 
Американский Большой бассейн / 
Великий юго-запад 
Северо-восток Америки 
Азия 
Арктика 
Баскония (Страна Басков)
Греция 
Гвиана 

Прямые линии со-
единяют мифемы, 
вместе встречаю-
щиеся в историях.

431

70. Охотники — 
рукоятка ковша 
Б. Медведицы 
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мифов	 и	выстроить	 их	 семейные	 древа.	
В	2013	г.	 я	 расширил	 модель,	 включив	 в	нее	
47	вариантов	истории	и	93	мифемы.

Согласно	данным	одного	из	новейших	фи-
логенетических	 анализов	 историй	 о	косми-
ческой	 охоте,	 семейство	 этих	 мифов	 появи-
лось	в	Америке	в	нескольких	различных	точ-
ках.	 Одна	 ветвь	 семейного	 древа	 связывает	
греческий	и	алгонкинский	варианты	мифа.	
Другая	 его	 ветвь	 указывает	 на	то,	 что	 он	
проник	в	Америку	через	Берингов	перешеек,	
который	соединял	в	то	время	северо-восточ-
ную	оконечность	Азии	с	северо-западной	
частью	Америки.	Некоторые	ветви	древа	
свидетельствуют	и	о	том,	что	ряд	вари-
антов	этого	мифа	проник	из	Азии	в	Аф-
рику	и	Америку	позднее,	чем	другие	его	
версии.	

Мифические метаморфозы
Биологи-эволюционисты	 обнаружили,	
что	 большинство	 видов	 живых	 существ	
на	протяжении	большей	части	своего	исто-
рического	 развития	 изменяются	 сравни-
тельно	 мало.	 Когда	 происходит	 значитель-
ное	 эволюционное	 изменение,	 оно	 обычно	
ограничено	 быстрыми	 событиями,	 связан-
ными	с	образованием	новых	видов.	Этот	эво-
люционный	феномен	получил	название	пре-
рывистого	 (пунктирного)	 равновесия.	 Та-
кая	же	эволюция,	похоже,	характерна	и	для	
мифов.	 Когда	 в	результате	 миграции,	 изме-
нения	 внешних	 условий	 или	 под	 влиянием	
культуры	соперничающих	народов	происхо-
дит	быстрая	дивергенция	сестринских	вер-
сий	мифа,	она	обычно	сменяется	продолжи-
тельным	периодом	стабильности.	

Вообще	 говоря,	 структура	 мифических	
историй,	 которая	 может	 оставаться	 неиз-
менной	на	протяжении	тысячелетий,	обыч-
но	 сильно	 трансформируется	 в	результате	
крупномасштабных	 миграций	 людей.	 Но,	
по	иронии	судьбы,	согласно	данным	филоге-
нетического	анализа,	один	из	самых	замеча-
тельных	 мифов	 о	трансформации	—	 сказа-
ние	о	Пигмалионе	—	служит	ярчайшим	при-
мером	стабильного	паттерна	эволюции.	

Как	 повествуют	 древние	 греки,	 на	остро-
ве	 Крит	 жил	 красивый	 скульптор	 Пигма-
лион,	 который	 избегал	 местных	 женщин,	
предававшихся	 продажной	 любви	 и	не	 ис-
пытывавших	 истинного	 почтения	 к	богине	
любви	 и	покровительнице	 острова	 Афроди-
те.	 С	головой	 уйдя	 в	работу,	 Пигмалион	 од-
нажды	 вырезал	 из	слоновой	 кости	 статую	
прекрасной	 девушки,	 названную	 им	 Гала-
теей.	 Он	 одевал	 ее	 в	роскошные	 наряды,	
одаривал	 драгоценностями	 и	каждый	 день	

ГЕНЕАЛОГИЯ МИФОВ

Семейное древо 
Анализ разновидностей мифов о космической охоте с помощью 
нескольких различных статистических моделей указывает на то, 
что в Америку эти истории принесли с собой люди, первыми пере-
селившиеся в эту часть света из Сибири через Берингов перешеек 
более 15 тыс. лет назад. Ветви этой модели показывают, как раз-
личные варианты этого мифа передавались людьми из поколения 
в поколение и от одной культурной группы другой во время четы-
рех последовательных волн миграции. 

Статистическое 
сравнение 47 различ-

ных вариантов мифа о кос-
мической охоте показывает, как 

с помощью анализа мифем можно 
выявить родство между историями. 
Каждая ветвь этого древа означает 
появление значительных различий 
между компонентами истории. Так, 
Большая Медведица — ключевая 

мифема, лежащая в основании 
древа 1 . В группе 2  по-
является другая мифема, 

Орион, а также 
Плеяды. 

Культурная группа 

Эвенки 3
Ханты 
Саамы 1 
Эвенки 1 
Обские угры 
Эвенки 2
Баски 1 
Баски 2 
Народ твана 
Племя снохомиш 

Гесиод 
Овидий 
Псевдо-Аполлодор 
Павсаний 
Народ оджибве 1 

Народ оджибве 2 
Народ нлакапамук 
Народ лиллуэт 
Племя кер-д’Ален 
Сенеки 
Микмаки 
Чероки 

Месквоки 
Мохоки 
Ленапе
Племя васко 
Народ атна
Народ Баффиновой Земли 
Народ нетсилик 
Полярные эскимосы 
Народ иглулик 

Туареги 1 
Туареги 2

Саамы 2
Чукчи 
Народ чилкотин 
Карибы
Акавайо 
Мохаве 
Народ чемегуэви 
Народ марикопа 
Народ килива 

Народ каранга 
Народ тсвана 
Рутульцы 
Народ вагого 
Готтентоты

Азия 
Греция 
Баскония 
Африка 
Арктика 
Американские 
побережья и плато / 
Британская Колумбия 

Северо-восток 
Америки
Американский Большой 
бассейн / Юго-запад

Гвиана

1

2
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	разговаривал	с	ней.	В	праздник	в	честь	Афродиты	
Пигмалион	 принес	 богине	 в	жертву	 быка	 и	с	 мо-
литвой	попросил	ее	дать	ему	жену,	похожую	на	Га-
латею.	 Вернувшись	 домой	 и	поцеловав	 статую,	
	изумленный	скульптор	почувствовал,	что	она	те-
плая.	Афродита	вдохнула	в	статую	Галатеи	жизнь.	

Мое	 исследование	 указывает	 на	то,	 что	 миф	
о	Пигмалионе	 эволюционировал	 следом	 за	рассе-
лением	людей	из	северо-восточных	в	южные	реги-
оны	Африки,	которое,	по	данным	проведенного	ра-
нее	генетического	анализа,	происходило	пример-
но	2	тыс.	лет	назад.	Сказания	различных	племен,	
живущих	 вдоль	 этого	 маршрута	 миграции,	 пове-
ствуют	 о	человеке,	 вырезавшем	 статую	 женщи-
ны	 и	влюбившемся	 в	свое	 творение;	 кукла	 в	кон-
це	 концов	 оживает	 и	становится	 женой	 мастера.	
Народ	 венда	 из	Южной	 Африки	 рассказы-
вает	 о	мужчине,	 вырезавшем	 изображение	
женщины	 из	дерева.	 Когда	 статуя	 оживает,	
ее	 пытается	 похитить	 вождь	 племени.	 Ма-
стер	 противится	 этому	 и	бросает	 женщину	
на	землю,	после	чего	та	вновь	превращается	
в	кусок	древесины.	

Филогенетическое	 древо,	 выстроенное	
мной	 на	основе	 греческого	 варианта	 мифа	
о	Пигмалионе	 и	его	 версии,	 существующей	
у	народа	 бара	 с	Мадагаскара,	 которые	 я	 ис-
пользовал	в	качестве	отправных	точек,	дало	
любопытные	результаты.	В	структурном	от-
ношении	греческий	миф	и	миф	народа	бара	
почти	 тождественны,	 хотя	 географически	
они	разобщены	сильнее,	чем	какие-либо	дру-
гие	 истории	 этого	 рода,	 включенные	 в	мою	
компьютерную	 модель.	 Кроме	 того,	 народ	
бара	живет	на	острове,	что	исключает	далекие	ми-
грации	 людей	 и	диверсификацию	 мифов,	 а	греки	
на	протяжении	большей	части	своей	истории	были	
изолированы	 от	влияния	 африканского	 фолькло-
ра.	Тем	не	менее	и	греческий	вариант	мифа	о	Пиг-
малионе,	 и	его	 вариант	 народа	 бара	 обнаружива-
ют	замечательное	сходство	с	более	ранней	версией	
этой	 истории,	 существовавшей	 у	берберских	 пле-
мен	из	Сахары.	

Статистический	 и	эмпирический	 анализ	 сви-
детельствуют	 о	том,	 что	 греки	 и	народ	 бара,	 по-
хоже,	 сохранили	 вариант	 сказания	 о	Пигмали-
оне,	 сложившийся	 у	берберов	 3–4	тыс.	 лет	 назад	
и,	 по-видимому,	 воплощающий	 собой	 древней-
шую	версию	этого	 мифа:	чтобы	 облегчить	одино-
чество,	 мужчина	 вырезает	 из	ствола	 дерева	 ста-
тую;	 он	 или	 какой-либо	 иной	 человек	 облачает	 ее	
в	одежды;	 по	воле	 бога	 статуя	 оживает	 и	превра-
щается	в	прекрасную	молодую	женщину;	женщи-
на	становится	женой	своего	создателя,	хотя	взять	
ее	 в	жены	 хочет	 и	другой	 человек.	 Реальный	 про-
томиф,	вероятно,	отличался	такой	же	сложностью,	
что	 и	варианты,	 на	которых	 основана	 его	 рекон-
струкция.	

Чудовище в пещере
В	прошлом	ученые,	занимавшиеся	сравнительной	
мифологией,	полагались	главным	образом	на	свою	
интуицию	и	«ручную»	обработку	данных,	что	силь-
но	 ограничивало	 как	 объем,	 так	 и	тщательность	
их	работы.	Сегодня	с	помощью	компьютерного	фи-
логенетического	анализа	мы	можем	более	или	ме-
нее	точно	оценивать	степень	взаимных	мифологи-
ческих	 заимствований	 между	 различными	 куль-
турами.	 Мы	 можем	 создавать	 большие	 и	гибкие	
базы	 данных,	 включающие	 в	себя	 все	 богатство	
эмпирических	 наблюдений,	 сделанных	 учеными	
за	долгие	 годы	 работы.	 И	мы	 можем	 расширять	
эти	базы	данных,	включая	в	них	новые	варианты	
историй,	 и	проверять	 результаты	 предшествую-
щих	исследований.	

В	 2012	г.	 я	 создал	 первоначальную	 модель	 для	
филогенетического	 изучения	 мифа	 о	Полифе-
ме,	 основанную	 на	24	европейских	 и	североаме-
риканских	 вариантах	 этой	 истории	 и	включав-
шую	79	мифем.	Затем	я	постепенно	увеличил	объ-
ем	данных,	включив	в	модель	56	вариантов	мифа	
и	190	мифем,	которые	я	заимствовал	из	ряда	про-
веденных	 ранее	 исследований,	 опубликованных	
на	английском,	 французском,	 немецком	 и	ита-
льянском	языках.	Кроме	того,	я	создал	три	отдель-
ные	базы	данных	и	с	помощью	различных	эволю-
ционных	 и	статистических	 алгоритмов	 провел	
оценку	 и	перекрестную	 проверку	 полученных	 ре-
зультатов.	

Сын	бога	морей	Посейдона,	свирепое	одноглазое	
чудовище	циклоп	Полифем	описан	Гомером	в	поэме	
«Одиссея».	 Ее	 главный	 герой,	 царь-мореплаватель	
Одиссей	 в	поисках	 пищи	 высаживается	 со	свои-
ми	 12	спутниками	 на	остров	 циклопов	 и	попадает	
в	пещеру,	 служившую	 Полифему	 жилищем.	 Вер-
нувшись	 домой	 со	своим	 стадом	 овец,	 циклоп	 за-
валивает	вход	пещеру	каменной	глыбой	и	пожира-
ет	сначала	четырех,	а	на	следующий	день	еще	двух	
товарищей	Одиссея.	Вечером,	однако,	тому		удается	

Миф о Пигмалионе 
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опоить	 Полифема	 крепким	 вином.	 Циклоп	 про-
сит	 щедрого	 гостя	 назвать	 свое	 имя,	 на	что	 Одис-
сей	отвечает	ему,	что	его	зовут	Никто.	Когда	Поли-
фем	 засыпает,	 Одиссей	 выкалывает	 ему	 острым	
колом	единственный	глаз.	Чудовище	воплями	взы-
вает	 о	помощи,	 но	когда	 к	пещере	 прибегают	 дру-
гие	циклопы	и	спрашивают,	кто	его	ослепил,	Поли-
фем	отвечает	им	«Никто!»	На	следующее	утро,	когда	
циклоп	выпускает	овец	на	пастбище,	Одиссей	и	его	
уцелевшие	спутники	выбираются	из	пещеры,	спря-
тавшись	под	брюхами	животных.	

Североамериканские	 индейцы	 алгонкины,	 охо-
тившиеся	 на	бизонов,	 чье	 мясо	 составляло	 их	 ос-
новную	пищу,	передавали	похожую	историю	из	по-
коления	в	поколение.	Полуптица-получеловек,	ко-
варный	 Ворон,	 прячет	 стадо	 бизонов	 в	пещере.	
Люди	ловят	Ворона	и	подвешивают	его	над	дымо-
ходом	(с	тех	пор,	согласно	преданию,	все	перья	у	во-
ронов	 черные).	 Ворон	 обещает	 освободить	 стадо,	

но	не	выполняет	 обещания.	 Один	 из	героев-охот-
ников	 превращает	 себя	 в	щенка,	 а	своего	 товари-
ща	—	в	деревянную	палку.	Дочь	Ворона	подбирает	
щенка	и	палку	и	относит	их	в	пещеру.	Здесь	герои-
охотники	вновь	перевоплощаются:	один	—	в	боль-
шую	 собаку,	 а	другой	—	 в	человека.	 Спрятавшись	
под	брюхами	бизонов,	они	на	глазах	у	ничего	не	по-
дозревающего	Ворона	выводят	стадо	из	пещеры.	

Сложное	 филогенетическое	 древо	 семейства	
мифов	 о	Полифеме	 указывает	 на	то,	 что	 распро-
странение	 этих	 историй	 шло	 двумя	 основными	
путями:	 в	эпоху	 палеолита	 миф	 проник	 в	Европу	
и	Северную	Америку,	а	в	эпоху	неолита	начал	рас-
пространяться	 следом	 за	распространением	 жи-
вотноводства.	

Один	из	вариантов	мифа	о	Полифеме,	сохранив-
шийся	в	отрывочной	форме	в	Швейцарии,	возмож-
но,	 близко	 соответствует	 первозданной	 версии	
истории:	 охотник	 встречает	 в	горах	 чудовищно-
го	 одноглазого	 карлика	—	 повелителя	 диких	 зве-
рей.	 Но,	 похоже,	 с	наступлением	 ледников	 в	раз-
гар	последней	ледниковой	эпохи	(около	20	тыс.	лет	
назад)	 этот	 вариант	 истории	 мало-помалу	 исчез.	
Затем	 начинает	 распространяться	 новая	 версия	
мифа,	 в	которой	 чудовище	 уже	 живет	 в	укрытии.	

Ее	распространение	связано	с	последовательными	
волнами	миграций	человека	из	кавказских	и	сре-
диземноморских	 регионов,	 где	 люди	 и	животные	
спасались	 от	суровых	 климатических	 изменений	
в	пещерах	и	других	убежищах.	

Поиск предковых протомифов
Филогенетическая	реконструкция	историй	о	Поли-
феме	 и	космической	 охоте	 зиждется	 на	многолет-
них	 изысканиях	 ученых,	 использовавших	 в	сво-
ей	работе	главным	образом	устные	и	письменные	
версии	 сказаний	 и	легенд.	 Современные	 моде-
ли	 включают	 кроме	 того	 мифологические	 моти-
вы,	 запечатленные	 в	доисторической	 наскальной	
живописи.	 Сходство	 некоторых	 из	этих	 мотивов	
и	реконструированных	историй	открывает	новые	
возможности	 для	 изучения	 умственного	 и	психи-
ческого	 склада	 древних	 людей,	 которые	 первыми	
переселились	в	Новый	Свет	30–15	тыс.	лет	назад.	

Скорее	 всего,	 в	изначальном	 варианте	
мифа	о	Полифеме	рассказывалось	о	том,	как	
некий	охотник	сталкивается	с	одним	или	не-
сколькими	 монстрами,	 владеющими	 стада-
ми	диких	животных.	Он	проникает	в	убежи-
ще,	где	чудовище	держит	свое	стадо,	а	затем	
обнаруживает,	что	выход	из	него	закрыт	не-
преодолимой	 преградой.	 Монстр	 пытается	
убить	 охотника,	 но	герою	 удается	 выбрать-
ся	из	темницы,	уцепившись	за	брюхо	одного	
из	животных.	

Этот	 протомиф,	 выявленный	 с	помощью	
анализа	 трех	 отдельных	 филогенетических	
баз	 данных,	 многочисленных	 статистиче-

ских	методов	и	независимых	этнологических	дан-
ных,	отражает	широко	распространенные	в	древ-
них	 культурах	 представления	 о	существовании	
повелителя	 диких	 животных,	 которых	 держит	
их	 в	пещере,	 и	веру	 в	то,	 что	 должен	 найтись	 ге-
рой-посредник,	 способный	 выпустить	 их	 на	сво-
боду.	 Кроме	 того,	 этот	 миф	 в	какой-то	 мере	 отра-
жает	и	верования	палеолитических	людей	о	появ-
лении	охотничьих	животных	из	подземного	мира.	
В	находящейся	 во	французских	 Пиренеях	 пеще-
ре	 Труа-Фрер	 («Три	 брата»),	 часто	 посещавшей-
ся	 людьми	 в	верхнем	 палеолите,	 на	одном	 из	на-
скальных	 рисунков	 изображено	 маленькое	 суще-
ство	 с	головой	 зубра	 и	человеческим	 туловищем,	
держащее	короткий	лук.	Этот	«гибридный»	человек	
обменивается	взглядами	с	одним	из	зубров	стада,	
повернувшим	голову	в	его	сторону.	При	более	при-
стальном	 рассмотрении,	 однако,	 левое	 заднее	 бе-
дро	 этого	 «зубра»	 оказывается	 совсем	 не	похожим	
на	бедро	 копытного	 зверя,	 а	своими	 размерами	
и	пропорциями	 скорее	 напоминает	 бедро	 челове-
ка.	Более	того,	археолог	Андре	Леруа-Гуран	(Andr 		
Leroi-Gourhan)	 даже	 разглядел	 в	изображении	
этого	 бедра	 человеческий	 силуэт.	 Вдобавок	 древ-
ний	 художник	 педантично	 снабдил	 этого	 	зубра	
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	анальным	 и	вагинальным	 отверстиями	—	 эле-
ментами,	вызывающими	ассоциацию	с	некоторы-
ми	индейскими	вариантами	истории	о	Полифеме,	
в	которых	охотник	прячется	от	чудовища	в	заднем	
проходе	одного	из	животных	стада.	

Первый	вариант	мифа	о	космической	охоте,	пра-
родитель	всех	других	историй	о	Каллисто,	рекон-
струированный	 мной	 по	трем	 различным	 базам	
данных,	должен	был	иметь	следующий	вид:	некий	
мужчина	 охотится	 на	копытного	 зверя;	 эта	 охота	
либо	 происходит	 на	небе,	 либо	 завершается	 там;	
когда	животное	превращается	в	созвездие,	оно	еще	
живо;	это	созвездие	—	хорошо	знакомая	всем	Боль-
шая	Медведица.	

Эта	 реконструкция	 истории	 о	космической	 охо-
те	дает	объяснение	знаменитой	сцене,	изображен-
ной	на	одном	из	наскальных	рисунков	в	шахте	пе-
щеры	Ласко	во	Франции.	Загадочное	черное	пятно	
у	холки	 зубра,	 вероятно,	 изображает	 звезду.	 Ста-
тичность	изображения	животного,	которое	совсем	
не	производит	впечатления	атакующего	существа,	
объяснима	только	в	том	случае,	если	оно	символи-
зирует	 неподвижное	 созвездие,	 а	не	 динамичное	
действие.	Кроме	того,	по	мнению	некоторых	специ-
алистов,	изображенный	на	рисунке	человек	может	
находиться	 в	вертикальном	 положении,	 а	зубр	—	
подниматься	 вверх,	 что	 ассоциируется	 с	вознесе-
нием	на	небо	протомифического	животного.	И,	на-
конец,	 черные	 пятна	 на	земле	 под	 зубром	 могут	
представлять	собой	осенние	листья,	залитые	кро-
вью	преследуемого	зверя.	

Увязывание	 мифических	 историй	 с	палеолити-
ческими	изображениями	—	дело	нелегкое.	Приве-
денные	выше	примеры	всего-навсего	иллюстриру-
ют	интерпретативную	действенность	филогенети-
ческого	 метода,	 позволяющего	 выдвигать	 вполне	
правдоподобные	гипотезы	и	восстанавливать	дав-
но	канувшие	в	Лету	истории.

Первобытные драконы и змеи
Мое	 исследование	 подтверждает	 теорию	 афри-
канского	происхождения	людей	и	их	последующе-
го	 исхода	 из	Африки	 и	расселения	 по	остальному	
миру.	 Оно	 дополняет	 филогенетические	 исследо-
вания	 биологов,	 указывающие	 на	то,	 что	 первая	
большая	волна	миграции	людей	из	Африки	приве-
ла	 к	заселению	 южного	 побережья	 Азии,	 пример-
но	 50	тыс.	лет	 назад	—	 к	колонизации	 Австралии	
и,	наконец,	к	проникновению	людей	из	Восточной	
Азии	 в	Америку.	 Но	биологические	 и	мифологиче-
ские	 исследования	 свидетельствуют	 и	о	 второй	
волне	 миграции	 людей	 в	Северную	 Америку,	 про-
исходившей	примерно	в	то	же	самое	время	с	севе-
ра	Евразии.	

Недавно	 я	 построил	 филогенетическое	 супер-
древо,	 позволяющее	 проследить	 эволюцию	 ми-
фов	о	змеях	и	драконах,	возникших	во	время	этих	
ранних	 волн	 миграции.	 Один	 из	протомифов,	

	появление	которого,	вероятно,	предшествовало	ис-
ходу	людей	и	Африки,	включает	следующие	фунда-
ментальные	 элементы.	 Мифологические	 змеи	 ох-
раняют	 источники	 воды,	 которые	 изливают	 воду	
лишь	при	определенных	условиях.	Змеи	могут	ле-
тать	и	создавать	радугу.	Змеи	—	гигантские	суще-
ства	с	рогами	на	голове,	способные	вызывать	дож-
ди	и	грозы.	Эти	бессмертные	рептилии,	регулярно	
обновляющие	кожу	и	тем	самым	омолаживающие	
свое	 тело,	 противопоставлены	 смертным	 людям	
и	считаются	 ответственными	 за	их	 смерть.	 Зная	
об	этом,	некий	человек,	попавший	в	безвыходную	
ситуацию,	подсматривает,	как	змей	(змея)	или	ка-
кое-нибудь	 другое	 бессмертное	 существо	 лечит	
и	возрождает	к	жизни	себя	либо	других	животных.	
Затем	 человек	 использует	 то	же	 самое	 средство	
и	добивается	 успеха.	 Я	 построил	 этот	 протомиф	
на	основании	пяти	различных	баз	данных,	варьи-
руя	как	дефиниции	змей	и	драконов,	так	и	элемен-
ты	анализа,	включая	в	него	различные	версии	од-
ного	и	того	же	мифа,	различные	типы	змей	и	дра-
конов	 и	различные	 культурные	 и	географические	
области.	

В	 дальнейшем	 я	 надеюсь	 погрузиться	 в	еще	 бо-
лее	 древние	 времена	 и	идентифицировать	 мифи-
ческие	истории,	могущие	пролить	свет	на	взаимо-
действия	 между	 ранним	 H. sapiens	 и	вымершими	
видами	 человека	 в	эпоху	 палеолита.	 Эволюцион-
ные	биологи	не	исключают	возможность	его	скре-
щивания	с	неандертальцами,	денисовскими	людь-
ми	 и	другими	 архаичными	 представителями	 че-
ловеческого	 рода.	 Возможно,	 между	 ними	 имели	
место	 обмен	 материальными	 ресурсами,	 а	так-
же	 языковые	 и	мифологические	 заимствования.	
Но	моя	 ближайшая	 цель	—	 расширить	 и	усовер-
шенствовать	 созданное	 филогенетическое	 супер-
древо,	 в	которое	 уже	 включены	 истории	 о	живо-
творящем	солнце	и	женщинах	как	исконных	хра-
нительницах	сакральных	знаний.	

Перевод: В.В. Свечников
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СУПЕР БАКТЕРИИ
УГРОЗА ОТ КРУПНЫХ ФЕРМ:

У сельскохозяйственных животных появляются бактерии, 
смертельно опасные для людей и при этом устойчивые 

к антибиотикам. Однако фермерское лобби не позволяет 
ученым следить за опасностьюPh

ot
og

ra
ph

s 
by

 P
at

ri
ck

 C
av

an
 B

ro
w

n



Сельское хозяйство

w w w.sci-ru.org	 [01/02]	январь/февраль	2017	|	В	мире	науkи	 137

СУПЕР БАКТЕРИИ
Мелинда Уэннер Мойер
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Я	была	в	вонючем	тесном	сарае	на	ферме	во	Франк-
форте,	сонном	фермерском	городке	в	72	км	от	Инди-
анаполиса.	Каждый	год	здесь	выращивают	30	тыс.	
свиней.	Хозяин	фермы	Майк	Бирд	(Mike	Beard)	сто-
ял	 рядом	 со	мной.	 Свиньи	 принадлежат	 не	само-
му	 Бирду,	 а	свиноводческой	 компании	 TDM Farms.	
У	Бирда	заключен	с	ней	контракт,	и	он	выращива-
ет	свиней	с	14-го	дня	жизни,	когда	поросят	отнима-
ют	 от	матери,	 и	до	 полугодовалого	 возраста,	 когда	
животных	 увозят	 на	мясоперерабатывающий	 за-
вод,	 чтобы	 превратить	 в	отбивные,	 сосиски	 и	вы-
резку.	 В	небольшом	 хлеву	 содержится	 1,1	тыс.	сви-
ней.	 Бирд	 поясняет,	 что,	 поскольку	 ему	 платят	
за	предоставляемое	 место,	 а	не	 за	количество	 жи-
вотных,	«компания	заинтересована,	чтобы	помеще-
ние	 было	 максимально	 заполнено».	 Этим	 вечером,	
в	19:30,	на	грузовике	с	прицепом	должны	были	при-
везти	еще	400	поросят,	и	Бирд	планировал	сразу	же	
по	прибытии	дать	им	одобренный	TDM	корм	с	анти-
биотиками.	Это	необходимо,	чтобы	поросята	оста-
лись	 здоровыми	 в	переполненном	 и	унавоженном	
хлеву.	Кроме	того,	благодаря	этим	препаратам	сель-
скохозяйственные	животные	быстрее	набирают	вес	
при	 меньшем	 количестве	 пищи,	 поэтому	 на	круп-
ных	сельскохозяйственных	предприятиях	уже	дав-
но	используют	антибиотики.

Однако	у	такой	практики	есть	страшный	побоч-
ный	эффект	—	антибиотики	превращают	безобид-
ных	 сельскохозяйственных	 животных	 в	фабрики	
по	производству	 инфекций.	 Они	 становятся	 ис-
точником	смертельно	опасных	микроорганизмов,	

таких	как	метициллинрезистентный	золотистый	
стафилококк	 (MRSA).	 Эта	 бактерия,	 устойчивая	
к	нескольким	 основным	 группам	 антибиотиков,	
представляет	собой	серьезную	проблему	для	боль-
ниц.	Сначала	лекарства,	используемые	на	фермах,	

олько	когда	одна	из	сви-
ней	 дружелюбно	 ткну-
ла	 меня	 сзади	 пятач-
ком,	я	набралась	смело-
сти	прикоснуться	к	ней.	
За	последние	 18	часов	
я	 видела	 тысячи	 сви-

ней,	но	нервно	убирала	от	них	руки.	Эта	
же,	кажется,	не	одобрила	мою	сдержан-
ность.	 Я	 почесала	 ее	 покрытую	 жест-
кой	 розовой	 щетиной	 голову.	 Животное	
громко	фыркнуло.

ОБ АВТОРЕ
Мелинда Уэннер Мойер (Melinda 
Wenner Moyer) пишет про науку и ча-
сто публикуется в журналах Scientific 
American и Scientific American Mind.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В животноводстве чаще используют 
антибиотики, чем для лечения людей. 
Это может оказаться крупнейшим ис-
точником появления невосприимчивых 
к антибиотикам бактерий.

Недавно выяснилось, что гены, обе-
спечивающие устойчивость бакте -
рий к лекарствам, распространяются 
на фермах шире и быстрее, чем счита-
лось ранее.

Представители сельского хозяйства 
утверждают, что опасения преувеличе-
ны, а исследователи говорят, что живот-
новодческие компании ставят под угро-
зу здоровье населения.

В тесноте: на ферме Кита Шеттмера в Индиане только 
что отлученных от матери поросят загоняют в их новый 
дом — переполненный загон
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могут	 быть	 эффективны,	 но	затем	 несколько	 ми-
кробов,	 имеющих	 гены	 устойчивости	 к	антибио-
тикам,	выживают	и	передают	невосприимчивость	
к	лекарствам	 многим	 другим	 бактериям.	 В	не-
давно	 проведенных	 исследованиях	 выяснилось,	
что	 участки	 ДНК,	 обеспечивающие	 устойчивость	
к	антибиотику,	 могут	 пугающе	 легко	 передавать-
ся	между	разными	видами	и	штаммами	бактерий,	
и	это	тревожное	открытие.	Исследователи,	просто	
проехавшись	 за	грузовиком,	 перевозившим	 кур,	
собрали	 устойчивых	 к	антибиотикам	 микробов	
из	воздуха	 внутри	 автомобиля.	 А	в	 начале	 2016	г.	
они	 обнаружили,	 что	 в	США	 распространяется	
ген,	 обеспечивающий	 устойчивость	 к	антибиоти-
кам	 «последнего	 рубежа»,	 он	 был	 найден	 у	бакте-
рий,	заразивших	женщину	в	Пенсильвании.

Многие	ученые	обеспокоены,	что	широкое	исполь-
зование	 антибиотиков	 на	фермах	 ослабляет	 наши	
возможности	борьбы	с	бактериальными	инфекция-
ми	и	новые	открытия	только	добавляют	поводов	для	
тревоги.	Исследователи	говорят,	что,	по	последним	
данным,	устойчивость	к	антибиотикам	может	рас-
пространяться	 шире,	 чем	 считалось	 ранее,	 и	пе-
редается	 она	 по	пути	 от	животноводческой	 фермы	
до	обеденного	 стола.	 В	2014	г.	 фармацевтические	
компании	продали	для	скота	почти	9,5	млн	кг	кли-
нически	важных	антибиотиков,	это	более	чем	в	три	
раза	превышает	количество	подобных	препаратов,	

проданных	для	лечения	людей.	Если	лекарства	по-
теряют	свою	защитную	силу,	то	сегодняшние	обыч-
ные	 проблемы	 со	здоровьем,	 такие	 как	 ушные	 ин-
фекции,	 порезы	 и	бронхиты,	 завтра	 могут	 стать	
смертельно	опасными.

Однако	 представители	 сельскохозяйственной	
промышленности	утверждают,	что	опасения	силь-
но	 преувеличены.	 Ричард	 Карневале	 (Richard	 Car-
nevale),	 вице-президент	 по	регуляционным,	 на-
учным	 и	международным	 вопросам	 Института	
по	изучению	 состояния	 здоровья	 животных,	 орга-
низации,	представляющей	интересы	ветеринарных	
фармацевтических	компаний,	считает	сильно	раз-
дутым	утверждение,	что	использование	антибиоти-
ков	для	животных	напрямую	связано	с	риском	для	
здоровья	человека.	Он,	как	и	другие	представители	
этой	отрасли,	отмечает,	что	исследователи	не	пока-
зали,	 что	 использование	 антибиотиков	 на	фермах	
непосредственно	вызывает	появление	у	людей	более	
устойчивых	форм	инфекции.	Многие	резистентные	
к	лекарствам	инфекции,	распространяющиеся	в	со-
временных	больницах,	никогда	не	имели	никакого	
отношения	к	фермам	и	мясу	животных.

В	свою	очередь,	ученые	возражают,	что	предста-
вители	 животноводческой	 отрасли	 для	 защиты	
своих	 интересов	 додумывают	 неуверенность	 уче-
ных.	 «Честно	 говоря,	 это	 напоминает	 мне	 табач-
ную,	асбестовую	и	нефтяную	промышленность,	—	

Производство мяса: некастрированного самца толкают на тележке через помещение для свиноматок на ферме 
Шеттмера; вид и запах кабана возбуждают самок, подготавливая их к искусственному осеменению
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говорит	 Джеймс	 Джонсон	 (James	 Johnson),	 врач-
инфекционист	 из	Миннесотского	 университета,	
изучающий	микробов,	резистентных	к	антибиоти-
кам.	—	У	нас	есть	большой	опыт	того,	как	промыш-
ленность	подрывает	здоровье	населения».	Он,	так	
же	 как	 и	другие	 исследователи,	 признает,	 что	 по-
лучить	цельную	картину	не	так	просто,	но,	по	его	
словам,	 представители	 животноводческой	 отрас-
ли	 намеренно	 все	 усложняют.	 Некоторые	 круп-
ные	 мясопроизводящие	 предприятия	 велели	 сво-
им	 фермерам	 не	пускать	 исследователей	 под	 тем	
предлогом,	 что	 надо	 беречь	 животных	 от	посто-
ронней	инфекции,	и,	таким	образом,	у	ученых	нет	
возможности	получить	достоверные	сведения.	Как	
сказала	мне	Тара	Смит	 (Tara	Smith),	эпидемиолог	
из	Кентского	государственного	университета,	изу-
чающая	новые	инфекции,	животноводческие	ком-
пании	 «хотят,	 чтобы	 мы	 доказали	 все	 этапы,	 а	на	
самом	деле	связывают	нам	руки».

Я	 поехала	 на	ферму	 Бирда	 и	еще	 на	две	 другие,	
чтобы	 попытаться	 найти	 истину.	 Я	 решила	 пой-
ти	 по	стопам	 ученых,	 которые	 пытаются	 просле-
дить,	 как	 устойчивая	 к	антибиотикам	 инфекция	
проходит	путь	от	фермы	до	обеденного	стола.	Я	со-
биралась	 разобраться,	 действительно	 ли	 свиньи,	
коровы,	куры	и	индейки,	выращенные	с	использо-
ванием	антибиотиков,	могут	привести	нас	к	ката-
строфе,	или	это	просто	безобидные	животные	и	не	
нужно	 бояться	 миллиардов	 бактерий,	 кишащих	
у	них	внутри.

Защищенные свиньи
Когда	 я	 въехала	 на	ферму	 Schoettmer Prime Pork 
(«Лучшая	свинина	от	Шеттмера»)	в	Типтоне,	штат	
Индиана,	прежде	чем	увидеть	свиней	и	почувство-
вать	 запах	 навоза,	 я	 уперлась	 взглядом	 в	желтую	
табличку	с	грозной	надписью:	«Внимание:	профи-
лактика	заболеваний.	Не	входить».

Поскольку	 у	меня	 было	 приглашение,	 я	 заехала	
и	припарковалась.	Недалеко	от	моей	машины	сто-
ял	 автомобиль	 Ford Taurus,	 у	которого	 на	номер-
ном	знаке	было	написано	Eatpork	 («Ешьсвинину»).	
Справа	из	дверного	проема	мне	помахал	рукой	хо-
зяин	фермы	и	мой	экскурсовод	Кит	Шеттмер	(Keith	
Schoettmer).

Он	 объяснил,	 что	 предостерегающий	 знак	 ну-
жен	 для	 того,	 чтобы	 не	заразить	 22	тыс.	 свиней,	
которых	 он	 выращивает	 ежегодно.	 Шеттмер	 ска-
зал,	 что	 старая	 мудрость	 «Предотвратить	 проще,	
чем	 лечить»	 нигде	 так	 не	актуальна,	 как	 на	сви-
ноферме.	 Его	 седая	 голова	 с	залысинами	 и	широ-
кая	улыбка	напомнили	мне	Джона	Маккейна	(John	
McCain),	 хотя	 акцент,	 с	которым	 он	 произносил	
слово	 «навоз»,	 был	 характерен	 для	 жителя	 Сред-
него	 Запада.	 Шеттмер	 попросил	 меня	 надеть	 за-
щитный	комбинезон	и	бахилы	на	время	прогулки,	
чтобы	защитить	его	свиней	от	микробов,	которые	
я	могла	принести	на	себе.

Бактерии	 есть	 везде,	 но	больше	 всего	 их	 на	жи-
вотноводческих	 фермах,	 поскольку	 там	 все	 бук-
вально	ходят	в	навозе.	И	бактерии	из	этих	экскре-
ментов	могут	широко	распространиться,	прячась	
под	 ногтями	 посетителей,	 которые	 чешут	 живот-
ным	 головы,	 и	оседая	 на	руках	 работников	 фер-
мы	 (я	 ни	 разу	 не	видела,	 чтобы	 кто-то	 из	них	 но-
сил	перчатки).

В	 исследовании,	 проведенном	 в	2005	г.	 в	Ни-
дерландах	 на	крупных	 животноводческих	 пред-
приятиях,	 выяснилось,	 что	 полученные	 от	ско-
та	 штаммы	 MRSA	 вызывают	 проблемы	 со	здоро-
вьем	 у	работников	 свиноферм	 и	членов	 их	 семей.	
MRSA	 может	 приводить	 к	смертельным	 заболе-
ваниям	 легких,	 крови	 и	кожи.	 В	течение	 десяти-
летий	 он	 распространялся	 по	больницам,	 а	те-
перь	все	чаще	поражает	людей	и	за	пределами	ме-
дицинских	 учреждений.	 К	2007	г.	 в	Нидерландах	
у	людей	 с	MRSA-инфекцией	 в	каждом	 пятом	 слу-
чае	 она	 была	 идентична	 бактериям,	 найденным	
у	голландского	 скота.	 После	 того	 как	 это	 обнару-
жилось,	 в	2008	г.	 голландское	 правительство	 за-
явило	 о	строгой	 политике,	 направленной	 на	сни-
жение	 использования	 антибиотиков	 в	сельском	
хозяйстве,	и	в	период	с	2009	по	2011	гг.	их	примене-
ние	упало	на	59%.	Другой	крупный	экспортер	сви-
нины,	Дания,	запретил	использование	антибиоти-
ков	для	здоровых	свиней	еще	в	1999	г.	В	целом	Ев-
ропа	 по	сравнению	 с	США	 заняла	 более	 жесткую	
позицию	в	этом	вопросе.

Сейчас	ученым	известно,	что	пришедший	от	ско-
та	 штамм	 MRSA	 распространяется	 и	по	 террито-
рии	 США.	 Когда	 Тара	 Смит,	 в	то	 время	 работав-
шая	 в	Айовском	 университете,	 услышала	 о	том,	
что	происходит	в	Нидерландах,	она	решила	прове-
рить	на	MRSA	свиней	на	нескольких	фермах	в	Айо-
ве,	с	которыми	был	связан	один	из	ее	коллег,	рабо-
тавший	ветеринаром.	«Для	начала	мы	взяли	пробы	
у	270	свиней,	просто	пошли	и	протерли	много	сви-
нячьих	 пятачков,	 понятия	 не	имея	 о	том,	 что	 мы	
там	 найдем,	—	 рассказывает	 Смит.	—	 Около	 70%	
проб	были	положительны	на	MRSA».

Смит	 с	коллегами	 продолжали	 публиковать	 пу-
гающие	 результаты	 исследований,	 показав,	 что	
MRSA	 есть	 на	всех	 американских	 свинофермах.	
Они	 обнаружили,	 что	 золотистый	 стафилококк	
обитает	в	носу	у	64%	работников	одной	из	крупных	
ферм,	 а	в	 другом	 хозяйстве	 он	 содержался	 в	кор-
мах	 еще	 до	того,	 как	 их	 успели	 выгрузить	 из	ку-
зова.	 Другие	 устойчивые	 к	антибиотикам	 бакте-
рии	 были	 найдены	 в	окрестностях	 птицефабрик:	
исследователи	 из	Школы	 общественного	 здраво-
охранения	 им.	 Блумберга	 Университета	 Джонса	
Хопкинса	ездили	на	машинах	с	опущенными	сте-
клами	за	грузовиками,	перевозившими	кур	в	шта-
тах	 Мэриленд	 и	Виргиния,	 по	полуострову	 Дел-
марва.	 В	воздухе	 внутри	 автомобилей	 и	на	верх-
ней	 части	 банок	 с	газировкой,	 	закрепленных	
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УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ

Получение  
супербактерии

Антибиотики созданы для того, чтобы убивать или 
контролировать размножение бактерий. И в то же 
время лекарства стали силой, изменяющей популя-
ции бактерий. Они создают условия, благоприятству-
ющие выживанию тех микроорганизмов, у которых 
есть гены, помогающие бороться с антибиотиками. 
Такие гены передаются потомкам, это называется 
вертикальным переносом генов, и поэтому в следу-
ющих поколениях выживает еще больше бактерий. 
Однако процесс, называемый горизонтальным пере-
носом генов, более опасен. Гены устойчивости могут 
практически «прыгать» между разными штаммами 
и видами бактерий. Таким образом, они широко рас-
пространяются, и при заражении людей лекарства 
становятся неэффективны.

Вертикальный перенос генов
При первом использовании антибиотиков они 
прекрасно действуют, убивая бактерий, таких как 
кишечная палочка (Escherichia coli) или золотистый 
стафилококк (Staphylococcus aureus). Но у некоторых 
микробов случайно могут быть гены, помогающие 
им выжить (красный). Когда чувствительные бактерии 
умирают, несколько устойчивых выживают и передают 
потомству свои хромосомы и гены. Те бактерии, кото-
рые способны сопротивляться антибиотикам, пере-
дают свои гены следующим поколениям. Дальнейшее 
использование антибиотиков действует как фильтр, 
убивая микробов, не имеющих нужного гена, но остав-
ляя тех, у кого он есть, чтобы они воспроизводились 
снова и снова. Таким образом, в популяции все время 
повышается процент бактерий с этим геном.

Горизонтальный перенос генов
Недавно выяснилось, как гены устойчивости могут 
быстро распространяются от одного вида или 
штамма бактерий к другому. Процесс начинает-
ся, как и вертикальный перенос, когда бактерия 
с генами устойчивости выживает при использова-
нии антибиотиков. Эти гены могут быть вырезаны 
из хромосомы с помощью фермента 1  и вставле-
ны в кольцевую ДНК, которая называется плазмида. 
Плазмида может быть передана бактериям совер-
шенно другого вида 2 .

Плазмида

Бактерия копирует плазмиду 
с геном, прикрепляет структуру, 
которая называется пиль, к другому 
микробу, и передает ему копию.

Фермент транспозаза помогает 
переместить ген устойчивости 
в плазмиду, мобильную 
кольцевую ДНК. 

Копия плазмиды

Пиль

Разные виды 
бактерий

ПлазмидаТранспозаза

Популяция 
более 
устойчи-
вых увели-
чивается

Добавлено еще антибиотика

Восприимчивые 
штаммы убиты

Устойчивые штаммы 
размножаются

Добавлен антиботик

Бактериальные 
клетки (в некоторых 
изначально есть 
гены устойчивости)

Ген, отвечающий 
за резистентность

Хромосома
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в		автомобильных	 подстаканниках,	 они	 обнару-
жили	устойчивые	к	антибиотикам	энтерококки	—	
группу	 бактерий,	 которые	 ежегодно	 вызывают	
в	США	20	тыс.	случаев	заражения.

Навоз	используется	для	удобрения	полей,	это	оз-
начает,	 что	 бактерии	 оттуда	 буквально	 усеивают	
почву,	 на	которой	 выращиваются	 продукты	 пи-
тания.	 В	исследовании	 2016	г.	 показано,	 что	 по-
сле	того	как	навоз	из	свинарников	и	молочных	хо-
зяйств	 был	 внесен	 в	почву,	 относительное	 содер-
жание	 микроорганизмов	 с	генами	 устойчивости	
к	антибиотикам	подскочило	в	земле	в	четыре	раза.	
В	исследовании,	 проведенном	 в	Пенсильвании,	
выяснилось,	 что	 у	людей,	 чаще	 сталкивающихся	
с	удобренными	 свиным	 навозом	 полями,	 напри-
мер	 у	тех,	 кто	 жил	 поблизости,	 более	 чем	 на	30%	
возрастала	вероятность	развития	MRSA‑инфекции	
по	сравнению	с	теми,	кто	не	подвергался	подобно-
му	 воздействию.	 Навоз	 как	 удобрение	 дает	 Бирду	
второй	 источник	 дохода:	 он	 загружает	 30	тыс.	л	
свиного	 навоза	 в	цистерну	 и	удобряет	 окрестные	
поля,	 и,	 по	его	 словам,	 эта	 деятельность	 строго	
контролируется.	 Однако	 проблемы	 все	 равно	 мо-
гут	возникать.	В	2006	г.	кишечная	палочка,	попав-
шая	 на	шпинат	 с	водой	 при	 орошении	 полей,	 вы-
звала	 вспышку	 инфекции.	 По	мнению	 исследова-
телей,	 вода	 была	 загрязнена	 свиным	 и	коровьим	
навозом	 с	ближайшей	 фермы.	 Эта	 болезнь	 убила	
трех	человек.

Распространение устойчивости
Невосприимчивость	 бактерий	 к	антибиотикам	
представляет	 собой	 проблему	 как	 для	 людей,	 так	
и	для	 скота.	 Каким	 же	 образом	 можно	 убедить-
ся,	 что	 они	 взаимосвязаны	 и	что	 устойчивость	
бактерий	 повышается	 при	 использовании	 анти-
биотиков	 для	 сельскохозяйственных	 животных?	
В	1975	г.	этот	важнейший	вопрос	возник	в	Инсти-
туте	 по	изучению	 состояния	 здоровья	 животных,	

и	для	поиска	ответа	был	приглашен	биолог	Стюарт	
Леви	 (Stuart	 Levy)	 из	Университета	 Тафтса.	 Леви	
с	коллегами	 давали	 небольшие	 дозы	 антибиоти-
ка	тетрациклина	150	курам	на	ближайшей	ферме	
и	следили,	 к	чему	 это	 приведет.	 За	неделю	 почти	
все	кишечные	палочки	у	птиц	стали	невосприим-
чивы	 к	тетрациклину.	 Через	 три	 месяца	 бакте-
рии	в	курах	обрели	устойчивость	и	к	четырем	дру-
гим	 типам	 антибиотиков.	 Спустя	 четыре	 месяца	
на	ферме	бактерии	внутри	кур,	не	получавших	ле-
карств,	тоже	обладали	устойчивостью	к	препара-
ту.	 Когда	 Леви	 с	коллегами	 изучили	 микрофлору	
владельцев	фермы,	оказалось,	что	36%	этих	бакте-
рий	были	невосприимчивы	к	тетрациклину,	а	у	со-
седей	 таких	 бактерий	 было	 только	 6%.	 Тогда	 эти	
открытия	шокировали.	«В	то	время	считалось,	что	
животным	 можно	 давать	 небольшое	 количество	
антибиотиков	 и	невосприимчивости	 не	сформи-
руется,	поэтому	результаты	нашего	исследования	
оказались	 такими	 интересными	 и	неожиданны-
ми»,	—	 вспоминает	 Леви.	 (Институт	 по	изучению	
состояния	здоровья	животных	не	профинансиро-
вал	никаких	дополнительных	исследований,	что-
бы	получить	подтверждение	полученным	фактам.)

В	 одном	 исследовании	 показано,	 что	 к	тетра-
циклину	 устойчивы	 более	 90%	 кишечных	 пало-
чек	 в	свиньях,	 выращенных	 на	обычных	 фермах,	
и	даже	71%	кишечных	палочек	в	животных,	выра-
щенных	в	хозяйствах,	где	не	используют	антибио-
тиков.	 Гены	 устойчивости	 очень	 хорошо	 распро-
страняются.	 В	важнейшем	 исследовании	 2012	г.	
микробиолог	 Ланс	 Прайс	 (Lance	 Price),	 работаю-
щий	сейчас	директором	Центра	борьбы	с	устойчи-
востью	 к	антибиотикам	 в	Институте	 обществен-
ного	 здравоохранения	 им.	Милкена	 при	 Универ-
ситете	Джорджа	Вашингтона,	вместе	с	коллегами	
проследили	 эволюцию	 MRSA,	 встречающегося	
у	свиней	и	фермеров	в	Европе	и	США.	Они	секвени-
ровали	полные	геномы	88	разных	образцов	MRSA.	

Не подпуская опасность. На ферме Шетт‑
мера молодых свиней прививают от вируса 
(1). Знак запрещает проход посетителей, 
потому что они могут заразить живот‑
ных (2). Четырех‑ и пятимесячные свиньи 
отдыхают в своих загонах (3).
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Оказалось,	что	штамм	возник	из	метициллинчув-
ствительного	 золотистого	 стафилококка.	 Бакте-
рия	попала	на	ферму	и	быстро	приобрела	устойчи-
вость	к	метициллину	и	тетрациклину,	а	затем	рас-
пространилась	дальше.

Сначала	 невосприимчивость	 к	антибиотикам	
распространяется	 медленно,	 от	родителей	 к	де-
тям	 (у	 невосприимчивой	 бактерии	 и	потомки	 бу-
дут	 невосприимчивы).	 Но	в	новых	 исследованиях	
показано,	что	со	временем	гены,	обеспечивающие	
устойчивость,	из	бактериальной	хромосомы	пере-
бираются	на	маленькие	колечки	ДНК	—	плазмиды.	
Бактерии	 разных	 видов	 могут	 легко	 передавать	
друг	другу	копии	таких	плазмид.	В	исследовании,	
проведенном	 в	2014	г.,	 международная	 	команда	
ученых	собрала	образцы	невосприимчивой	к	анти-
биотикам	 кишечной	 палочки	 у	людей	 и	кур.	 Хотя	
бактерии	были	генетически	разные,	во	многих	со-
держались	почти	одинаковые	плазмиды	с	генами	
устойчивости	 к	антибиотикам.	 Именно	 прыгаю-
щие	плазмиды,	а	не	сами	бактерии	распространя-
ют	устойчивость.

Возможность	 распространения	 резистентности	
таким,	как	называют	его	микробиологи,	горизон-
тальным	 способом	 все	 изменяет.	 Это	 как	 если	 бы	
врачи	 вдруг	 обнаружили,	 что	 болезнь	 Хантинг-
тона	 передается	 не	только	 от	родителя	 к	ребенку,	
но	и	просто	при	соприкосновении	больного	челове-
ка	со	здоровым.	Это	означало	бы,	что	использова-
ние	одного	антибиотика	для	борьбы	с	одним	штам-
мом	 бактерий	 в	одном	 каком-нибудь	 месте	 может	
в	других	местах	изменить	реакцию	других	бакте-
рий	на	другие	антибиотики.

За	 устойчивость	 приходится	 платить:	 мутант-
ные	 клетки	 тратят	 больше	 энергии,	 которая	 при-
годилась	 бы	 для	 размножения.	 Микробы	 выжи-
вают,	 но	в	целом	 численность	 такой	 популяции	
растет	 медленнее.	 Поэтому	 когда	 бактерии	 боль-
ше	 не	подвергаются	 воздействию	 антибиотиков,	

через	 	несколько	 поколений	 они	 теряют	
гены,	 обеспечивающие	 резистентность.	
Однако	 в	последних	 исследованиях	 по-
казано,	 что	 если	 бактерии	 систематиче-
ски	испытывают	воздействие	антибиоти-
ков,	то	у	них	появляются	мутации,	позво-
ляющие	сочетать	устойчивость	с	высокой	
скоростью	 размножения,	 и	тогда	 они	 ее	
сохраняют,	 даже	 когда	 антибиотиков	
больше	нет.	«А	самое	страшное,	что	мы	об-
наруживали	таких	бактерий	в	кишечнике	
пациента,	 где	 плазмиды	 время	 от	време-
ни	переходят	из	одних	бактерий	в	другие,	
перестраивая	их,	—	говорит	Тим	Джонсон	
(Tim	 Johnson),	 микробиолог	 из	Колледжа	
ветеринарной	 медицины	 Миннесотского	
университета.	—	 Фактически	 они	 прямо	
сейчас	 эволюционируют	 внутри	 хозяев,	
чтобы	стать	более	боеспособными».

Несколько	 обеспечивающих	 устойчивость	 ге-
нов	 могут	 оказаться	 на	одной	 и	той	 же	 плазмиде,	
поэтому,	 если	 один	 ген	 дает	 бактерии	 преимуще-
ство	в	борьбе	за	выживание,	другие	гены	устойчи-
вости	могут	путешествовать	за	компанию.	Это	на-
зывают	 коселекцией,	 и	пока	 непонятно,	 насколь-
ко	 она	 распространена,	 скорее	 всего,	 как	 говорит	
Тим	Джонсон,	 «выяснится	много	такого,	о	чем	мы	
сейчас	 вообще	 не	подозреваем».	 Но	узнать	 это	 бу-
дет	необходимо,	чтобы	понять,	как	у	бактерий	рас-
пространяется	 устойчивость	 и	чем	 это	 опасно	
для	 человека.	 Некоторые	 антибиотики,	 применя-
емые	 в	животноводстве,	 используются	 для	 лече-
ния	людей	редко	или	вообще	никогда,	поэтому	ча-
сто	утверждают,	что	устойчивость	бактерий	к	та-
ким	лекарствам	не	создает	для	нас	риска.	Однако,	
по	мнению	 эпидемиолога	 Скотта	 Макьюэна	 (Scott	
McEwen)	 из	Ветеринарного	 колледжа	 Универси-
тета	 Гуэлфа	 в	провинции	 Онтарио	 (Канада),	 су-
ществование	 коселекции	 означает,	 что	 использо-
вание	 одного	 антибиотика	 может	 способствовать	
отбору	бактерий,	невосприимчивых	и	к	другим	ле-
карствам.	Повышение	устойчивости	к	антибиоти-
кам,	 использующимся	 в	животноводстве,	 может	
усилить	резистентность	бактерий,	например,	к	пе-
нициллину.

Еще	 хуже	 то,	 что,	 согласно	 новым	 исследовани-
ям,	 когда	 бактерий	 подвергают	 воздействию	 ан-
тибиотиков,	микробы	начинают	с	большей	скоро-
стью	 распространять	 плазмиды	 с	генами	 устой-
чивости.	Как	будто	микробы	объединяются	перед	
лицом	общего	врага	и	делятся	своим	лучшим	ору-
жием	 с	товарищами.	 После	 того	 как	 бактерии	 об-
рели	 невосприимчивость,	 наличие	 антибиотика	
только	повышает	их	успешность.	Одна	из	причин,	
почему	устойчивые	к	антибиотикам	инфекции	так	
распространены	в	больницах:	лекарства	убивают	
восприимчивых	 бактерий,	 а	невосприимчивые,	
внезапно	избавившись	от	конкуренции,	начинают	
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процветать	 и	легче	 попадают	 на	меди-
цинское	оборудование,	персонал	и	дру-
гих	пациентов.

Правительство идет в контратаку
Глядя	 на	эту	 жуткую	 информацию,	
можно	 подумать,	 что	 правительство	
США	 примет	 строгие	 меры	 по	кон-
тролю	 использования	 антибиотиков	
в	сельском	 хозяйстве.	 Однако	 это	 так	
лишь	 отчасти.	 Управление	 по	сани-
тарному	 надзору	 за	качеством	 пище-
вых	 продуктов	 и	медикаментов	 (FDA)	
в	2012	 и	2013	гг.	 выпустило	 две	 необя-
зательные	 инструкции	—	 «рекомен-
дации»,	 которые	 начнут	 поэтапно	 вво-
диться	с	января	2017	г.	В	этих	рекомен-
дациях	агентство	просит	ветеринарные	
фармацевтические	компании	изменить	
инструкции	к	клинически	важным	ан-
тибиотикам,	 чтобы	 лекарства	 больше	
не	давали	 животным	 просто	 для	 полу-
чения	 большего	 веса	 при	 меньшем	 ко-
личестве	 пищи.	 Кроме	 того,	 компани-
ям	 рекомендуется	 прекратить	 свобод-
ную	продажу	кормовых	и	питьевых	антибиотиков	
и	продавать	 их	 только	 по	рецепту	 ветеринарного	
врача.

Многие	 компании	 согласились	 соблюдать	 пред-
ложенные	 правила.	 Проблема	 заключается	 в	том,	
что	на	большинстве	животноводческих	ферм,	и	на	
фермах	Шеттмера	и	Бирда	в	том	числе,	утвержда-
ют,	что	прекратили	использовать	антибиотики	для	
стимуляции	роста	уже	много	лет	назад.	Они	гово-
рят,	что	сейчас	используют	препараты	в	основном	
для	«профилактики	и	контроля	заболеваний»,	а	на	
это	 новые	 правила	 не	повлияют.	 До	тех	 пор	 пока	
ветеринары	не	возражают,	фермеры	по-прежнему	
смогут	 массово	 кормить	 своих	 животных	 анти-
биотиками,	беспокоясь,	как	бы	они	не	заразились.	
«Я	думаю,	 что	 такое	 использование	 вполне	 нор-
мально	в	этой	отрасли»,	—	говорит	Шеттмер,	кото-
рого	в	2015	г.	Национальный	совет	по	свинине	при-
знал	лучшим	американским	свиноводом	года.	(Эта	
организация	 была	 создана	 Конгрессом	 для	 под-
держки	отрасли	и	контролируется	Министерством	
сельского	хозяйства	США.)	Он	поясняет,	что	нужно	
«убедиться,	что	никакая	распространенная	инфек-
ция	не	прицепится	и	свиньи	не	заболеют».

По	 данным	 Министерства	 сельского	 хозяйства,	
почти	 70%	 американских	 свиноферм	 массово	 до-
бавляют	антибиотики	в	корм	животным	для	про-
филактики	 или	 предотвращения	 распростране-
ния	 заболеваний.	 И	почти	 все	 дают	 своим	 сви-
ньям	 корма	 с	антибиотиками	 в	какой-то	 период	
их	 жизни.	 Кроме	 того,	 более	 70%	 рогатого	 ско-
та,	 выращенного	 в	крупных	 откормочных	 хо-
зяйствах	 в	США,	 получают	 клинически	 важные	

	антибиотики,	а	от	20%	до	52%	здоровых	кур	когда-
то	 потребляли	 эти	 лекарства.	 Однако	 фермеры,	
сотрудничающие	с	крупными	компаниями,	могут	
даже	не	знать,	когда	они	дают	животным	антибио-
тики,	 поскольку	 их	 снабжают	 уже	 готовыми	 кор-
мами.	 Когда	 я	 спросила	 Бирда,	 в	каком	 возрасте	
его	свиньям	давали	антибиотики,	он	ответил,	что	
ему	нужно	связаться	с	TDM,	чтобы	выяснить	этот	
вопрос.

Логично,	что	животным	на	переполненных	про-
мышленных	 фермах	 нужны	 антибиотики,	 по-
скольку	в	таких	условиях	они	высоко	уязвимы	для	
болезней.	«При	высокой	плотности	ликвидировать	
возбудителей	труднее	и	риск	инфекции	растет»,	—	
говорит	Стив	Дриц	(Steve	Dritz),	ветеринар	из	Уни-
верситета	 штата	 Канзас.	 Те	 свиньи,	 которых	 я	
видела,	 лежали	 друг	 на	друге,	 некоторые	 спали	
в	экскрементах	или	нюхали	их.	Американские	жи-
вотноводческие	хозяйства	резко	разрослись	за	по-
следние	десятилетия:	в	1992	г.	более	2	тыс.	свиней	
одновременно	 выращивали	 только	 на	30%	 ферм,	
но	к	2009	г.	 в	свиноводческой	 отрасли	 фермы	 та-
ких	 размеров	 составляли	 уже	 86%,	 в	значитель-
ной	степени	из-за	того,	что	многие	маленькие	хо-
зяйства	прекратили	свою	работу.	Они	испытывали	
сильное	экономическое	давление.	Цены	на	свини-
ну	упали.

В	такой	ситуации	«фермеры	фактически	вынуж-
дены	создавать	идеальное	хозяйство	и	идеальные	
условия	—	 все	 возможное,	 чтобы	 предотвратить	
возникновение	заболевания.	Иначе	они	потеряют	
все	поголовье,	—	говорит	Тим	Джонсон.	—	Фермеры	
не	виноваты,	на	это	их	толкает	индустрия».

На просторе: хозяева фермы Seven Sons в Индиане рассчитывают, что 
большое пространство помешает передаче инфекции, и не добавляют 
антибиотики в пищу
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Звено в цепочке из сосисок
На	 следующее	 утро	 после	 того,	 как	 я	 побывала	
на	ферме	 Шеттмера,	 перед	 тем	 как	 отправиться	
к	Бирду,	 я	 спустилась	 позавтракать	 в	гостинице.	
Я	остановилась	перед	сосисками:	нет	ли	среди	них	
продукции,	 сделанной	 из	шеттмеровских	 живот-
ных?	 Большинство	 своих	 свиней	 он	 продает	 ком-
пании	Indiana Packers Corporation,	которая	перера-
батывает	и	продает	свинину	местным	магазинам.	
Вполне	возможно,	что	лежащие	передо	мной	про-
дукты	были	сделаны	из	этих	животных.

Я	 задумалась,	 какова	 вероятность	 получить	
от	этого	 мяса	 инфекцию,	 устойчивую	 к	антибио-
тикам.	Когда	забивают	скот,	мясо	может	оказать-
ся	 забрызганным	 кишечными	 бактериями.	 В	ис-
следовании	 2012	г.	 специалисты	 из	FDA	 изучили	
сырое	 мясо,	 поступающее	 в	розничную	 продажу	
по	всей	 стране,	 и	обнаружили,	 что	 84%	 куриных	
грудок,	 82%	 фарша	 из	индейки,	 69%	 говяжье-
го	 фарша	 и	44%	 свиных	 отбивных	 были	 зараже-
ны	 кишечной	 палочкой.	 Более	 половины	 бакте-
рий	в	индюшачьем	мясе	были	устойчивы	хотя	бы	
к	трем	 группам	 антибиотиков.	 Эти	 микробы	 мо-
гут	вызвать	пищевое	отравление,	если	мясо	плохо	
приготовлено	 или	 если	 человек	 недостаточно	 хо-
рошо	вымоет	руки	после	соприкосновения	с	ним.

В	новых	исследованиях	показано,	что	кишечные	
микробы	 могут	 вызвать	 заболевания	 и	по	 друго-
му	 сценарию.	 Прайс	 с	коллегами	 изучали	 штам-
мы	кишечной	палочки,	которые	они	назвали	COP 
(colonizing opportunistic pathogens	—	«колонизирую-
щие	условно-патогенные	микробы»).	В	2013	г.	в	ста-
тье	он	описал,	как	эти	бактерии	попадают	в	чело-
века	 с	пищей,	 но	вначале	 не	вызывают	 заболева-
ний	—	просто	заселяют	кишечник,	присоединяясь	
к	миллиардам	живущих	там	«хороших»	бактерий.	
Позже	они	могут	заражать	другие	части	тела,	на-
пример	мочевыводящие	пути,	и	вызывать	серьез-
ные	заболевания.	Так,	в	Калифорнийском	универ-
ситете	в	Беркли	было	показано,	что	в	1999–2000	гг.	
инфекции	 мочевыводящих	 путей	 у	женщин	 были	
вызваны	 одинаковыми	 штаммами	 кишечной	 па-
лочки,	полученными,	по	мнению	авторов,	при	упо-
треблении	зараженной	пищи.

В	последние	годы	Центры	по	контролю	и	профи-
лактике	заболеваний	только	примерно	в	половине	
случаев	 успешно	 выявляли	 источник	 заражения	
при	 крупных	 вспышках	 инфекции.	 А	происхож-
дение	 медленно	 развивающихся	 инфекций	 опре-
делить	гораздо	сложнее.	Даже	если	в	то	утро	я	ела	
сосиски	 с	устойчивым	 к	антибиотикам	 штаммом	
COP,	я	никогда	об	этом	не	узнаю.	Если	бы	через	не-
сколько	 месяцев	 у	меня	 обнаружилась	 серьезная	
инфекция,	 я	 никогда	 не	смогла	 бы	 доказать,	 что	
получила	ее	во	время	того	завтрака.	Скорее	всего,	
я	бы	даже	никогда	не	вспомнила	про	него.

В	 этом	 и	заключается	 суть	 проблемы:	 трудно,	
если	 вообще	 возможно,	 выяснить	 происхождение	

устойчивых	 к	антибиотикам	 инфекций.	 «От	 фер-
мы	 до	стола	 путь	 длинный	 и	долгий»,	—	 говорит	
Макьюэн.	 Гамбургер	 может	 быть	 сделан	 из	мяса	
сотни	 разных	 коров,	 поэтому	 трудно	 определить	
конкретный	 источник	 инфекции.	 А	ученым	 нуж-
но	 не	только	 это	 сделать,	 но	и	выяснить,	 как	 жи-
вотные	содержались:	давали	ли	им	антибиотики,	
долго	 ли,	 в	каком	 количестве,	 почему,	 как	 это	 по-
влияло	на	бактерий	—	не	ускорило	ли	это	и	не	усу-
губило	 ли	 вспышку?	 Производители	 мяса	 уверя-
ют,	что	бактерии	с	ферм	могут	быть	опасны	толь-
ко	для	тех,	кто	живет	и	работает	поблизости,	а	не	
для	большинства	населения,	поэтому	ученые	пы-
таются	попасть	в	хозяйства,	чтобы	сравнить	мест-
ных	 бактерий	 с	теми,	 от	которых	 страдает	 основ-
ная	часть	населения.

Но	пока	никому	не	удается	собрать	подобную	ин-
формацию.	 «Накоплено	 мало	 данных	 о	том,	 что	
происходит	 на	фермах»,	—	 признает	 Билл	 Флинн	
(Bill	 Flynn),	 заместитель	 директора	 по	научной	
политике	 в	центре	 ветеринарной	 медицины	 FDA.	
В	сентябре	 2015	г.	 FDA,	 Министерство	 сельского	
хозяйства	 и	Центры	 по	контролю	 и	профилакти-
ке	заболеваний	провели	заседание,	в	ходе	которо-
го	запланировали	увеличить	интенсивность	сбора	
информации	от	ферм,	но	они	не	получили	финан-
сирование,	которое	было	нужно,	чтобы	начать	ра-
боту.	 На	самом	 деле,	 в	2016	 финансовом	 году	 FDA	
не	получило	 ничего	 из	тех	 $7,1	млн,	 которые	 за-
просило	 на	изучение	 невосприимчивости	 к	анти-
биотикам	у	животных.

Ученые	 активно	 пытаются	 попасть	 на	фер-
мы	 и	исследовать	 сельскохозяйственных	 живот-
ных,	но	если	у	них	нет	личных	связей,	их	туда	ред-
ко	 пускают.	 Когда	 Смит	 хотела	 получить	 образ-
цы	 на	промышленных	 индюшачьих	 хозяйствах,	
она	 связывалась	 со	всеми	 индюшачьими	 ферма-
ми,	зарегистрированными	в	Айове.	«Никто	из	них	
не	пустил	нас»,	—	вспоминает	она.	Чтобы	изучать	
бактерий,	 живущих	 в	свиньях,	 Прайс	 с	коллега-
ми	 вынужден	 был	 покупать	 свиные	 рыла	 у	мяс-
ников	 в	Северной	 Каролине	 и	брать	 с	них	 анализ	
для	получения	бактерий,	которых	он	не	мог	добыть	
с	живых	особей.	А	помните	про	исследование,	ког-
да	 ученые	 из	Университета	 Джонса	 Хопкинса	 ез-
дили	 на	автомобилях	 следом	 за	грузовиками,	 пе-
ревозившими	кур?	Исследователям	пришлось	ра-
ботать	таким	образом,	потому	что	другого	способа	
подобраться	к	птицам	у	них	не	было	—	их	не	пусти-
ли	на	фермы.

Дело	 не	в	том,	 что	 фермеры	 настроены	 против	
ученых,	 просто	 их	 работодатели,	 компании,	 про-
изводящие	мясо,	требуют	не	пускать	посторонних.	
От	90%	 до	95%	 американских	 птицеводов	 и	48%	
свиноводов	 (Бирд	 в	их	 числе)	 работают	 по	кон-
тракту	—	 они	 выращивают	 животных	 для	 круп-
ных	 компаний,	 таких	 как	 Tyson Foods,	 Smithfield 
Foods и	Perdue Farms.	 Фермеры	 зависимы	 от	этих	
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	компаний,	 потому	 что	 берут	 большие	 креди-
ты,	чтобы	начать	свой	бизнес:	новая	птицеферма	
или	 свиноферма	 стоит	 около	 миллиона	 долларов,	
а	фермер	не	сможет	заработать	денег,	не	заключив	
контракт	 с	компанией.	 Зачастую	 фермеры	 не	вы-
бирают	работодателя,	поскольку	в	их	районе	рабо-
тает	только	одна	компания.

Редакция	Scientific American	получила	свежий	об-
разец	контракта	от	фермера,	работавшего	раньше	
на	компанию	 Pilgrim’s Pride,	 крупнейшего	 произ-
водителя	 кур	 в	США.	 Контракты	 такого	 рода	 со-
держат	 пункты,	 касающиеся	 защиты	 животных,	
где	прописано,	что	фермеры	должны	«ограничить	
перемещение	 посторонних	 лиц,	 транспортных	
средств	и	оборудования»	рядом	с	хозяйствами.	Мой	
приезд	 на	фермы	 Бирда	 и	Шеттмера	 был	 предва-
рительно	одобрен	Национальным	советом	по	сви-
нине.	 Но	птицевод	 из	Западной	 Виргинии	 Майк	
Уивер	 (Mike	 Weaver)	 рассказывает,	 что	 когда	 не-
сколько	лет	назад	пригласил	к	себе	на	ферму	жур-
налиста	 и	об	 этом	 узнал	 работодатель,	 его	 обяза-
ли	пройти	«переподготовку	по	биологической	безо-
пасности».	По	его	словам,	«раньше	ученые	могли	бы	
проникнуть,	заплатив	фермерам,	но	сейчас	в	этом	
случае	фермеры	потеряют	контракты».

Несмотря	 на	многократные	 просьбы,	 и	Федера-
ция	 американских	 фермеров,	 объединяющая	 фер-
мерские	 хозяйства,	 и	Smithfield Foods,	 крупнейший	
производитель	 и	переработчик	 свинины,	 отказа-
лись	дать	комментарии	для	нашей	статьи	и	ответить	
на	вопрос,	почему	ученых	не	пускают	на	фермы.

Какова	бы	ни	была	причина	отсутствия	научных	
данных,	 это	 помогает	 предприятиям	 сопротив-
ляться	 попыткам	 регулирования.	 В	1977	г.,	 вско-
ре	после	того	как	было	опубликовано	исследование	
Леви,	 FDA	 объявило,	 что	 будет	 рассматриваться	
вопрос	 о	том,	 чтобы	 из	соображений	 безопасно-
сти	запретить	добавлять	некоторые	антибиотики	
в	корм	животным.	С	тех	пор	на	протяжении	39	лет	
животноводческая	отрасль	упорно	борется	против	
этих	планов,	утверждая,	что	вред	однозначно	еще	
не	доказан.	 В	итоге,	 по	словам	 Флинна,	 FDA	 вы-
нуждено	было	изменить	тактику	и	перейти	от	ука-
заний	к	рекомендациям.

Однако	 большинство	 специалистов	 жалуются,	
что	 использование	 контроля	 заболеваний	 в	ка-
честве	 предлога	 для	 скармливания	 антибиоти-
ков,	создает	большую	брешь	в	системе	регуляции.	
«Считаю	ли	я,	что	общий	объем	использования	ан-
тибиотиков	 снизится?	 Категорически	 нет»,	—	 го-
ворит	 Морган	 Скотт,	 ветеринарный	 эпидемиолог	
из	Техасского	 университета	 A&M.	 На	самом	 деле,	
с	тех	 пор	 как	 объявили	 о	том,	 что	 использование	
антибиотиков	 будет	 регулироваться,	 с	каждым	
годом	 их	 продается	 все	 больше	 для	 применения	
в	сельском	хозяйстве.	В	2014	г.	некоммерческая	ор-
ганизация	Pew Charitable Trusts	изучила	инструк-
ции	 287	препаратов,	 содержащих	 	антибиотики	

из	числа	 тех,	 которых	 могли	 коснуться	 «рекомен-
дации»,	 и	обнаружила,	 что	 четверть	 препаратов	
фермеры	по-прежнему	могут	использовать	в	таких	
же	дозах	и	без	ограничения	по	продолжительности	
лечения,	 если	 утверждают,	 что	 это	 делается	 с	це-
лью	 предотвращения	 или	 контроля	 заболеваний.	
Даже	Карневале	из	Института	по	изучению	состо-
яния	здоровья	животных	говорит,	что	рекоменда-
ции	 FDA	 «могут	 изменить	 форму	 применения	 ан-
тибиотиков,	но	как	это	повлияет	на	общее	количе-
ство	используемых	лекарств,	пока	непонятно».

В	 любом	 случае	 рекомендации	 для	 ветеринар-
ных	 назначений	 не	смогут	 заметно	 снизить	 ис-
пользование	 таких	 препаратов.	 Многие	 ветери-
нары	 выписывают	 и	продают	 антибиотики	 ради	
прибыли	 или	 потому	 что	 работают	 в	тесном	 кон-
такте	 с	предприятиями,	 производящими	 корма	
или	лекарства.	В	расследовании,	проведенном	но-
востным	агентством	Reuters	в	2014	г.,	выяснилось,	
что	половина	всех	ветеринарных	врачей,	знающих	
о	рекомендациях	 FDA,	 за	последние	 годы	 получа-
ла	 деньги	 от	фармацевтических	 компаний.	 «Мно-
гие	ветеринары	состоят	в	связи	с	организациями,	
у	них	 есть	 личная	 заинтересованность	 или	 зави-
симость	от	крупных	производителей,	поэтому	они	
скорее	будут	соглашаться	с	текущим	положением	
дел»,	—	говорит	Джеймс	Джонсон.

Несколько	 членов	 Конгресса	 США,	 в	том	 числе	
представитель	 штата	 Нью-Йорк	 микробиолог	 Лу-
иза	Слотер	(Louise	Slaughter),	внесли	законопроек-
ты	о	более	жестком	регулировании	использования	
антибиотиков	на	фермах.	Слотер	уже	более	десяти	
лет	продвигает	свой	Акт	о	сохранении	антибиоти-
ков	для	медицинского	использования	(Antibiotics for 
Medical Treatment Act).	Это	поддерживают	454	орга-
низации,	в	том	числе	Американская	медицинская	
ассоциация.	 Законопроект	 направлялся	 в	подко-
митет	 здравоохранения	 Комитета	 по	энергетике	
и	торговле,	но	никогда	не	доходил	до	голосования.

Кроме	 того,	 против	 законопроекта	 выступают	
промышленники.	 По	сведениям	 некоммерческой	
организации	 Center for Responsive Politics,	 Нацио-
нальный	совет	куриного	птицеводства	в	2015	г.	для	
борьбы	с	законодательным	ограничением	исполь-
зования	 антибиотиков	 потратил	 $640	тыс.,	 а	Ин-
ститут	 по	изучению	 состояния	 здоровья	 живот-
ных	—	$130	тыс.	По	данным	центра,	ветеринарные	
фармацевтические	компании	и	животноводческие	
организации	 оказали	 благотворительную	 фи-
нансовую	 поддержку	 на	сумму	 более	 $15	тыс.	 бо-
лее	 чем	 половине	 членов	 подкомитета	 по	здраво-
охранению.	 «Предприятия	 закрывают	 на	все	 гла-
за,	говоря:	"Вы	не	cможете	доказать,	что	это	из-за	
нас	 развивается	 невосприимчивость",	—	 говорит	
Пэтти	 Ловера	 (Patty	 Lovera),	 заместитель	 дирек-
тора	некоммерческой	организации	Food and Water 
Watch,	расположенной	в	городе	Вашингтон.	—	Это	
тормозит	работу	на	длительное	время».
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Решение в небольших масштабах
Покинув	ферму	Бирда,	я	два	часа	ехала	к	моей	ко-
нечной	 цели:	 в	хозяйство	 Seven Sons Farms	 в	Ро-
аноке,	 штат	 Индиана,	 где	 выращивают	 свиней	
на	пастбищах	 и	в	лесах,	 не	используя	 антибиоти-
ков.	Десять	лет	назад	эта	ферма	была	очень	похо-
жа	на	те	две,	которые	я	видела	до	этого:	на	ней	вы-
ращивали	 2,3	тыс.	 свиней	 в	год	 для	 Tyson Foods 
и	регулярно	использовали	антибиотики.	Но	семья	
была	обеспокоена	тем,	как	это	влияет	на	здоровье	
людей,	поэтому	были	проведены	некоторые	изме-
нения.	 В	2000	г.	 Seven Sons Farms	 стала	 многоот-
раслевой	фермой	с	регенеративной	системой	веде-
ния	хозяйства,	и	сейчас	там	живут	около	400	сви-
ней,	 2,5	тыс.	 кур-несушек	 и	120	коров	 пасутся	
на	более	200	га	пастбищ.

Блейн	Хицфилд	(Blaine	Hitzfield),	второй	из	семи	
сыновей,	 в	честь	 которых	 названа	 ферма,	 провел	
для	меня	короткую	экскурсию.	Я	увидела	меньше	
дюжины	свиней,	слоняющихся	по	участку	разме-
рами	 примерно	 0,2	га,	 грязном	 и	заросшем	 тра-
вой.	 Хицфилд	 не	попросил	 меня	 надеть	 комбине-
зон,	 и	его	 совсем	 не	волновало,	 что	 я	 только	 что	
приехал	 с	другой	 свинофермы.	 Он	 объяснил,	 что	
животные	 у	него	 крепче,	 чем	 те,	 которые	 вырос-
ли	 в	ограниченном	 пространстве:	 дело	 не	только	
в	том,	 что	 у	них	 больше	 места	 и	движения,	 но	их	
еще	 и	позже	 отлучают	 от	матери,	 поэтому	 у	них	
развивается	 более	 крепкий	 иммунитет.	 Природ-
ные	 условия	 тоже	 вносят	 свой	 вклад.	 «Солнце	—	
великолепный	антисептик,	а	грязь	чудесно	избав-
ляет	от	паразитов»,	—	говорит	Блейн.	(Если	свинья	
заболевает,	 здесь	 ее	 лечат	 антибиотиками,	 но	за-
тем	 продают	 на	аукционе,	 а	не	 под	 своим	 торго-
вым	 знаком.)	 Его	 заявления	 научно	 обоснованы.	
В	2007	г.	 ученые	 из	Техасского	 технологического	
университета	 сообщили,	 что	 у	свиней,	 выращен-
ных	 на	открытом	 воздухе,	 по	сравнению	 с	живот-
ными,	 живущими	 в	ограниченном	 пространстве,	
была	 выше	 активность	 клеток	 нейтрофилов,	 обе-
спечивающих	антибактериальный	иммунитет.

Хицфилд	 признает,	 что	 подход	 к	выращиванию	
свиней	на	их	ферме	скорее	всего	не	имеет	будуще-
го	в	промышленном	свиноводстве.	«Обычные	фер-
меры	 скажут:	 "Это	 смешно;	 ваша	 система	 не	бу-
дет	 работать;	 она	 не	расширяема"	—	 и	в	опреде-
ленной	 степени	 они	 будут	 правы»,	—	 говорит	 он.	
Сейчас	Seven Sons Farms	—	всего	лишь	небольшая	
экспериментальная	 модель,	 но	Хицфилд	 считает,	
что	со	временем,	когда	будет	проведено	больше	ис-
следований,	 ее	 можно	 будет	 расширить.	 «Сейчас	
у	нас	продуктивность	на	единицу	площади	намно-
го	выше,	чем	когда-либо	раньше»,	—	добавляет	он.

Потребители	 тоже	 заставляют	 многих	 произво-
дителей	 свинины	 уменьшать	 размеры	 хозяйств.	
«Это	 непросто»,	—	 говорит	 Барт	 Виттори	 (Bart	
Vittori),	 вице-президент	 и	главный	 управляющий	
по	свинине	 в	отделе	 пищевых	 продуктов	 Perdue 

Farms.	 В	их	 организацию	 входит	 также	 Coleman 
Natural Foods,	которая	выращивает	свиней	на	рас-
тительных	кормах	без	антибиотиков.	«Это	пользу-
ется	 спросом.	 Наши	 потребители	 умнее,	 чем	 ког-
да-либо,	 они	 знают	 больше,	 чем	 раньше,	 задают	
больше	 вопросов,	 чем	 обычно»,	—	 говорит	 Витто-
ри.	 Niman Ranch,	 сеть	 из	более	 чем	 725	семейных	
ферм,	 выращивающих	 свиней,	 овец,	 коров	 и	кур-
несушек,	тоже	производит	мясо	из	животных,	вы-
кормленных	без	антибиотиков.

Цены	на	продукцию	Coleman	и	небольших	ферм,	
таких	 как	 Seven Sons	 и	Niman Ranch,	 на	сегодня	
слишком	высоки	для	многих	американцев.	Но	чем	
сильнее	 растет	 спрос	 на	мясо	 без	 антибиотиков,	
тем	 обширнее	 будет	 предложение	 и,	 если	 законы	
экономики	работают,	тем	ниже	цена.

У	исследователей	до	сих	пор	очень	много	вопро-
сов	 по	поводу	 резистентности	 к	антибиотикам,	
на	которые	 не	найдется	 ответов,	 если	 компании,	
производящие	 продукты	 питания,	 по-прежнему	
будут	не	пускать	посторонних	на	фермы.	И	все	же	
имеющиеся	 данные	 четко	 указывают,	 что	 нужно	
уменьшить	 использование	 антибиотиков	 на	фер-
мах	 и	полагаться	 не	на	новые	 методы	 контроли-
рования	 инфекций,	 а	на	 проверенные	 веками	
стратегии,	 такие	 как	 обеспечение	 достаточного	
пространства	 для	 животных.	 Пока	 этого	 не	про-
изойдет,	 ученые,	 как,	 впрочем,	 и	все	 мы,	 будут	
по-прежнему	беспокоиться,	что	кишечные	бакте-
рии	 становятся	 все	 сильнее,	 а	медицинские	 воз-
можности	борьбы	с	ними	все	слабеют.

Перевод: М.С. Багоцкая
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Шесть миллиардов 
человек в Африке

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Прогнозы численности населения континента тревожны.   Выход – расширение прав и возможностей женщин
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Прогнозы численности населения континента тревожны.   Выход – расширение прав и возможностей женщин

Роберт Энгельман

Консультант из орга-
низации Marie Stopes 
International обучает жен-
щин, собравшихся в боль-
нице города Рабаи (Кения), 
возможностям планирова-
ния семьи, включая пост-
коитальную контрацепцию
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Однако	есть	Африка,	где	женщины	рожают	в	сред-
нем	4,7	ребенка	и	население	растет	примерно	в	три	
раза	 быстрее,	 чем	 в	остальной	 части	 мира.	 Кон-
тиненту,	 где	 зародилась	 человеческая	 цивилиза-
ция,	 предстоит	 тревожное	 будущее.	 В	большин-
стве	из	54	африканских	стран	коэффициент	рож-
даемости	—	среднее	число	детей,	рожденных	одной	
женщиной	 в	течение	 ее	 жизни,	—	 остается	 высо-
ким.	 Долгое	 время	 для	 африканцев	 большие	 се-
мьи	 представляли	 определенную	 ценность:	 это	
был	 показатель	 общественного	 положения,	 спо-
соб	получить	новых	семейных	работников	и	сред-
ство	противостоять	высокой	детской	смертности.	
Но	теперь	 выживает	 больше	 малышей,	 чем	 ког-
да-либо	ранее,	и	они	сами,	вырастая,	рожают,	со-
ответственно,	 новых.	 Сегодня	 дети	 и	подростки	

	составляют	 в	Африке	 больше	 по-
ловины	населения,	а	это	действен-
ный	залог	того,	что	еще	ряд	лет	на-
селение	будет	расти	очень	быстро.	
По	оценкам	 демографов,	 к	концу	
нынешнего	 века	 население	 Афри-
ки	увеличится	в	три-четыре	раза.

Многие	 годы	 считалось,	 что	
к	2100	г.	 население	 Африки	 соста-
вит	 около	 2	млрд	 в	силу	 того,	 что	
коэффициент	 рождаемости	 бу-
дет	 быстро	 и	неуклонно	 снижать-
ся.	Но	этого	не	произошло:	он	если	
и	снижался,	 то	очень	 медленно	
и	лишь	 время	 от	времени.	 На	се-

годня	 ООН	 представляет	 ошеломительный	 про-
гноз:	ожидается,	что	население	Черного	континен-
та	 составит	 от	3	 до	6,1	млрд	 человек.	 Даже	 самые	
осторожные	оценки,	например	от	Международного	
института	прикладного	системного	анализа	в	Ав-
стрии,	 дают	 сегодня	 цифру	 в	2,6	млрд.	 ООН	 в	по-
следние	годы	неуклонно	повышало	среднюю	оцен-
ку	численности	населения	мира	к	2100	г.	с	9,1	млрд	
в	2004	г.	до	11,2	млрд	на	сегодня.	И	почти	весь	ожи-
даемый	прирост	приходится	на	Африку.

Быстрый	 рост	 населения	 угрожает	 развитию	
и	стабильности	 Африканского	 континента.	 Боль-
шинство	 стран	 не	могут	 похвастаться	 обили-
ем	 плодородных	 почв	 и	воды,	 а	их	 правительства	
не	очень	 эффективны.	 Обострение	 конкуренции	
за	пищу	 и	рабочие	 места	 может	 вызвать	 распри	

риродные	 ресурсы	 Земли	 не	без-
граничны.	 Конкуренция	 за	них	
тем	 острее,	 чем	 больше	 людей	 на-
селяет	нашу	планету.	Численность	
населения	 неуклонно	 растет,	 но,	
несмотря	на	это,	в	последние	деся-
тилетия	 удалось	 достичь	 обнаде-
живающих	 результатов	 в	сдержи-

вании	темпов	этого	роста.	Сегодня	женщина	рожает	
в	среднем	2,5	ребенка	—	вдвое	меньше,	чем	в	середи-
не	1950-х	гг.	В	40%	стран	мира	коэффициент	рождае-
мости	не	превышает	уровня	«замещения»	в	2,1	ребен-
ка	на	женщину,	при	котором	численность	потомства	
оказывается	равной	численности	родителей.

ОБ АВТОРЕ
Роберт Энгельман (Robert Engelman) руководит исследованием связи между планированием 
семьи и экологической устойчивостью в Институте глобального мониторинга, директором ко-
торого он прежде был. Уже много лет он пишет в прессе США о здоровье населения, науке и эко-
логии. Его книга «Больше: население, природа и чего хотят женщины» (More: Population, Nature, 
and What Women Want) удостоена Всемирной премии СМИ Института народонаселения.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если рождаемость в Африке будет оставаться такой же высокой, как сейчас, ее население к 2100 г. может выра-
сти с 2,1 млрд до уровня от 3 до 6,1 млрд. Это крайне усложнит непростую и сегодня ситуацию с ресурсами в Африке 
и в мире в целом.

Существенного снижения рождаемости можно добиться только путем предоставления женщинам Африки более 
широких прав в области образования, а также экономических, социальных и политических прав. Кроме того, необ-
ходимо обеспечить легкий доступ к недорогим средствам контрацепции. Следуя этой общей стратегии, Маврикий 
сумел уменьшить коэффициент рождаемости с 6 до 1,5, а Танзания с 7 до 2.

Чтобы эти усилия увенчались успехом, руководителям правительств необходимо поощрять обсуждение темы ро-
ста населения в обществе и политических кругах.
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в	регионе	 и	в	результате	 значительно	 обострить	
ситуацию	 с	пищевыми,	 водными	 и	природны-
ми	ресурсами,	причем	не	только	в	Африке,	но	и	во	
всем	мире,	особенно	если	люди	начнут	массово	по-
кидать	родные	места,	а	это	уже	происходит.	Пере-
браться	 в	другую	 страну,	 в	основном	 из-за	 отсут-
ствия	работы,	хотят	37%	молодых	людей	из	стран,	
расположенных	южнее	Сахары.

Чтобы	 сохранить	 мир	 и	безопасность,	 уско-
рить	 экономическое	 развитие	 и	защитить	 при-
роду,	 Африке	 нужен	 новый	 подход	 к	замедлению	
роста	 численности	 населения.	
А	весь	 мир	 должен	 поддержать	
ее	 усилия	 в	этом	 направлении.	
С	1960	по	1990	г.	 международные	
фонды	 и	организации	 убежда-
ли	 правительства	 африканских	
стран	 «сделать	 хоть	 что-то»	 в	от-
ношении	 ускоряющегося	 роста	
народонаселения.	На	деле	все	сво-
дилось	 к	инвестированию	 в	про-
граммы	 планирования	 семьи,	
интегрирования	 которых	 в	си-
стемы	 здравоохранения	 не	про-
исходило,	 и	к	 заявлениям	 прави-
тельств	 «лучше	 меньше,	 да	 луч-
ше»	о	необходимости	уменьшения	
размеров	семей.	Однако	с	середи-
ны	1990-х	гг.	наступила	тишина.	
Призывы	 к	ограничению	 роста	
населения	 стали	 воспринимать-
ся	 как	 бестактные	 в	культур-
ном	отношении	и	неоднозначные	
в	политическом.	Международные	
благотворители	 переключили	
внимание	 на	содействие	 рефор-
мам	 здравоохранения	 в	целом,	
включая	борьбу	со	СПИДом	и	дру-
гими	опасными	заболеваниями.

Африке	 и	всему	 миру	 нужно	
вновь	осознать,	что	проблема	тре-
бует	безотлагательного	решения.	
Необходимо	 преодолеть	 робость	
и	энергично	 начать	 ряд	 коорди-
нированных	действий	по	измене-
нию	направления	траектории	ро-
ста	 населения	 в	Африке	 и	в	дру-
гих	 местах,	 где	 она	 опасна	 для	
устойчивого	 развития.	 Иссле-
дования	 показывают:	 мало	 пре-
доставить	 женщинам	 доступ	
к	противозачаточным	 средствам	
и	научить	 их	 пользоваться	 ими,	
нужны	и	другие	меры.	Некоторые	
страны	 предпринимают	 отдель-
ные	 шаги	 в	этом	 направлении,	
но	единый	подход	к	уравниванию	
прав	женщин	в	образовательном,	

экономическом,	социальном	и	политическом	отно-
шениях	 с	правами	 мужчин	 стал	 бы	 наиболее	 эф-
фективным.	

Численность	 населения	 нельзя	 «контролиро-
вать»	—	это	нарушает	фундаментальные	права	че-
ловека	 и	поэтому	 не	будет	 работать.	 Лучшие	 ре-
зультаты	 может	 принести	 косвенное	 влияние.	
Разумный	 комплекс	 стратегий	 может	 ослабить	
давление	 на	ресурсы,	 уменьшить	 напряженность	
и	сделать	 жизнь	 девочек,	 мальчиков,	 женщин	
и	мужчин	более	достойной.

ОБЩАЯ КАРТИНА

Африка занимает первое место 
по росту народонаселения Земли

Население Африки растет настолько быстрее, 
чем ожидалось, что ООН повысила свой про-
гноз численности населения Земли к 2100 г. 
с 9,1 до 11,2 млрд. Почти весь ожидаемый при-
рост приходится на Африку (оранжевая ли‑
ния), для которой прогноз дает к 2100 г. оцен-
ку в пределах от 3 до 6,1 млрд. Хотя средняя 
оценка для Азии (толстая красная линия) 
на 2100 г. (4,9 млрд) все еще выше, чем для 
Африки (4,4 млрд), население Азии к этому 
времени начнет уменьшаться, а население 
Африки продолжит расти.
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Если бы коэффициент рождаемо-
сти в Африке оставался таким же, 
как сегодня, то к 2100 г. население 
Африки составило бы 15,8 млрд — 
в два с лишним раза больше ны-
нешнего населения всей Земли. 
Демографы не думают, что так 
и будет, но этот прогноз показы-
вает, как сильно влияет рождае-
мость на рост населения.
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Африка сегодня и завтра
Многие	 показатели	 говорят	 о	том,	 что	 ситуация	
в	Африке	безрадостна.	Несмотря	на	прогресс	в	эко-
номике	 и	движение	 по	пути	 к	демократии,	 конти-
нент	выделяется	сегодня	низкой	ожидаемой	сред-
ней	 продолжительностью	 жизни,	 прогнозируе-
мым	медленным	развитием	экономики	и	высоким	
уровнем	 бедности	 и	недоедания.	 Урожайность	
здесь	одна	из	самых	низких	в	мире.	Южнее	Саха-
ры	 чрезмерный	 выпас	 скота	 вызывает	 расшире-
ние	 пустыни,	 побуждая	 скотоводов-кочевников	

	наступать	 на	земледельческие	 территории,	 при	
том	что	численность	и	скотоводов,	и	земледельцев	
растет.	 Египет	 и	Эфиопия	 спорят	 за	воды	 Нила,	
когда-то	 легко	 распределявшиеся	 между	 11	стра-
нами	его	бассейна.	Анализ	2010	г.	показал,	что	все	
четыре	наименее	обеспеченные	водными	ресурса-
ми	страны	мира	находятся	в	Африке.

Конкуренция	 за	все	 более	 истощающиеся	 ре-
сурсы	—	одна	из	причин	возникновения	конфлик-
тов	 в	обществе	 и	терроризма.	 В	июле	 2014	г.	 в	ре-
зультате	 спора	 между	 мусульманами	 и	христиа-

нами	 из-за	 плодородной	 земли	
на	острове	 Ламу	 в	Кении	 погиб-
ли	80	человек.	Некоторые	ученые	
считают	 одной	 из	причин	 воз-
никновения	 радикальной	 груп-
пировки	 «Боко	 Харам»	 (сейчас	
носит	 название	 «Западноафри-
канская	 провинция	 "Исламско-
го	 государства"»)	 конфликт	 меж-
ду	скотоводами	и	земледельцами	
из-за	 опустынивания	 террито-
рии	 Сахеля.	 Усиливает	 агрессию	
и	ощущение	 того,	 что	 во	всей	
Центральной	 Африке	 у	муж-
чин,	 от	подростков	 до	20-летних,	
очень	 мало	 шансов	 заработать	
на	жизнь.	 «Если	 бы	 в	штате	 Пла-
то	было	больше	рабочих	мест,	осо-
бенно	 в	сельском	 хозяйстве,	 там	
было	 бы	 меньше	 уныния	 и	кон-
фликтов»,	—	говорит	о	положении	
в	восточной	 и	центральной	 ча-
стях	страны,	где	особенно	актив-
на	«Боко	Харам»,	советник	прави-
тельства	Нигерии	по	юрисдикции	
Бекки	 Адда-Донто	 (Becky	 Adda-
Dontoh).

Вашингтонский	Фонд	мира	рас-
ценивает	 четыре	 африканские	
страны	—	 Судан,	 Южный	 Судан,	
Сомали	 и	Центральноафрикан-
скую	республику	—	как	самые	не-
устойчивые	 государства,	 прави-
тельства	 которых	 практически	
не	способны	 управлять	 террито-
риями	 своих	 стран	 и	поддержи-
вать	 минимальный	 уровень	 без-
опасности.	В	одном	только	2015	г.	
сотни	 африканцев	 утонули	 при	
попытке	добраться	до	Европы.

Теперь	вообразите,	как	могла	бы	
выглядеть	Африка	всего	при	двух	
миллиардах	 населения,	 а	не	 при	
шести.	 Исторические	 сравнения	
здесь	 не	помогут.	 Азия	 достиг-
ла	 уровня	 в	6	млрд	 еще	 в	2007	г.,	
но	у	нее	 было	 на	50%	 больше	

ЗАДАЧА

Рождаемость необходимо снизить
С начала 1950-х гг. коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожден-
ных одной женщиной), медленно снижается, но в некоторых странах снижение 
идет намного быстрее (черные линии). В Африке он все еще составляет около 
4,7, хотя ни в одном другом регионе он не превышает 2,5. В некоторых странах 
он очень велик (7,6 в Нигере, 6,3 в Чаде, 5,8 в Гамбии) и даже растет. Эти страны 
могли бы усвоить уроки Маврикия, где он уменьшился с 6 до 1,5, и Туниса (умень-
шение с 6,6 до 2,2). Чтобы рост населения в Африке и в мире в целом остановил-
ся, коэффициент рождаемости должен установиться на уровне около 2,1, при ко-
тором потомство будет как раз замещать родителей.
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	земель	 и	в	среднем	 значительно	 более	 высокий	
уровень	экономического	развития.	И	даже	при	на-
личии	этих	активов	Азия	сталкивается	с	истоще-
нием	 огромных	 площадей	 сельскохозяйственных	
земель,	 падением	 уровня	 грунтовых	 вод,	 нехват-
кой	 продовольствия	 и	ущербом	 от	загрязнения	
воздуха.

Одним	 из	важных	 изменений	 в	Африке	 будет	
бурный	 рост	 огромных	 городов.	 Континент	 стре-
мительно	 урбанизируется,	 причем	 большинство	
людей	 прибывают	 в	города	 с	разорившихся	 сель-
ских	ферм	и	селятся	в	трущобах,	перебиваясь	чем	
удается.	 В	столичные	 регионы	 ежедневно	 прибы-
вает	около	полумиллиона	человек,	и	к	2050	г.	здесь,	
по	прогнозам	 ООН,	 будет	 жить	 около	 1,3	млрд	 че-
ловек.	 Жан-Пьер	 Ганган	 (Jean-Pierre	 Guengant)	
из	французского	Института	развития	и	Джон	Мэй	
(John	 May)	 из	Бюро	 информации	 по	вопросам	 на-
родонаселения	 предсказывают,	 что	 население	
крупнейших	 городов	 континента	 к	2050	г.	 вырас-
тет	в	Лагосе	(Нигерия)	с	11	млн	в	2010	г.	до	40	млн,	
а	в	Киншасе	(Демократическая	Республика	Конго)	
с	8,4	до	31	млн.	Возможная	картина	этого		будущего	

представлена	в	фильме	«Преданный	садовник»	(The 
Constant Gardener)	 2005	г.,	 где	 показана	 крупней-
шая	в	Африке	трущоба	Кибера	с	населением	в	пол-
миллиона	 человек	 (точной	 численности	 не	знает	
никто)	 в	столице	 Кении	 Найроби.	 Крыши	 из	гоф-
рированного	 железа	 простираются	 до	горизонта	
во	всех	 направлениях.	 По	сегодняшним	 прогно-
зам,	к	середине	века	по	всей	Африке	могут	возник-
нуть	сотни	общин	такого	масштаба.

Перспектива	 перенаселенного,	 конфликтно-
го	 и	урбанизированного	 континента	 начала	 бес-
покоить	 лидеров	 стран	 Африки,	 большинство	 ко-
торых	 традиционно	 поддерживали	 рост	 населе-
ния.	Они	наконец	заговорили.	В	2012	г.	тогдашние	

Изменение взглядов слушателей лучше удается работни‑
кам социально ориентированных служб здравоохранения: 
местный работник из Шомполы, Кения, рассказывает моло‑
дым матерям народа масаи, как пользоваться презервати‑
вами (вверху); консультант из Ланьяра, Сенегал, объясняет, 
как работает внутриматочное устройство (справа)
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	премьер-министры	Эфиопии	и	Руан-
ды	 призвали	 к	новым	 шагам	 по	рас-
ширению	 мер	 планирования	 семей	
ради	 «уменьшения	 бедности	 и	голо-
да,	 сбережения	 природных	 ресур-
сов	 и	адаптации	 к	последствиям	 из-
менения	 климата	 и	ухудшения	 ка-
чества	 среды	 обитания».	 Президент	
Всемирного	женского	фонда	кенийка	
Мусимби	 Каниоро	 (Musimbi	 Kanyoro)	
призвала	 недавно	 к	мерам	 по	замед-
лению	 роста	 населения,	 основан-
ным	 на	правах	 человека	 и	не	 проти-
воречащих	 культурным	 традициям,	
к	уважению	 человеческого	 достоин-
ства	и	к	«вдумчивому	развитию».

Естественно,	 что	 одним	 из	шагов,	
вновь	 привлекшим	 внимание,	 ста-
новится	обеспечение	доступа	к	сред-
ствам	 планирования	 семьи.	 Сегод-
ня	 в	Африке	 противозачаточными	
средствами	пользуется	всего	21%	за-
мужних	 женщин	 детородного	 возраста.	 При	 этом	
опросы	показывают,	что	больше	трети	беременно-
стей	 не	планировались.	 В	регионе	 к	югу	 от	Саха-
ры	 58%	 сексуально	 активных	 женщин	 в	возрасте	
от	15	до	49	лет	 не	хотят	 беременеть,	 но	современ-
ными	контрацептивами	не	пользуются.

Дженаба,	 девушка,	 не	достигшая	 20	лет,	 у	кото-
рой	я	брал	интервью	несколько	лет	назад,	расска-
зала	 об	 этих	 трудностях	 в	ее	 маленькой	 деревне	
в	отдаленном	районе	Мали,	где	контрацептивами	
пользуются	лишь	10%	женщин.	Сама	она,	едва	вы-
йдя	из	отрочества,	уже	была	матерью	двоих	детей.	
Когда	я	первый	раз	спросил	ее,	сколько	детей	она	
хотела	бы	иметь,	Дженаба,	опустив	глаза,	ответи-
ла:	«Сколько	смогу».	Однако,	поговорив	со	мной	еще	
около	получаса,	она	сказала,	со	слезами	взглянув	
прямо	 на	меня,	 что	 мечтает	 иметь	 возможность	
пользоваться	 противозачаточными	 таблетками,	
чтобы	передохнуть	от	вынашивания	детей,	а	вско-
ре	прекратила	разговор.

Любое	 движение	 к	благополучию	 требует	 суще-
ственного	 снижения	 рождаемости.	 Но	«его	 можно	
достигнуть,	только	существенно	увеличив	охват	на-
селения	контрацептивами	—	до	60%	к	2050	г.»,	—	от-
метил	Ганган	в	статье,	опубликованной	в	2013	г.	«Но	
вряд	ли	этого	будет	легко	добиться»,	—	добавил	он.

Первые успехи
К	 некоторому	 уменьшению	 размеров	 семьи	 мо-
жет	 привести	 сам	 тренд	 урбанизации.	 Поста-
вить	 на	ноги	 ребенка	 в	городе	 обходится	 дороже,	
да	и	доход	семьи	обычно	не	увеличивается,	поэто-
му	в	городах	родители	больше	склонны	переходить	
от	традиционных	 представлений	 о	размерах	 се-
мьи	к	ее	планированию.	Разумеется,	это	не		решает	
всей	 проблемы.	 Парадоксально,	 но	в	некоторых	

африканских	странах	коэффициент	рождаемости	
значительно	понизился,	и	у	них	есть	чему	учить-
ся.	Ключ	к	успеху	—	сочетание	доступа	к	планиро-
ванию	семьи	с	предоставлением	женщинам	более	
широких	 возможностей	 управлять	 своей	 жизнью	
и	семьей.

На	 арабском	 севере	 Африки,	 в	ЮАР	 и	соседних	
с	ней	странах	коэффициент	рождаемости	снизил-
ся	до	трех	и	даже	меньше,	приблизившись	к	сред-
нему	значению	в	остальной	части	мира,	тогда	как	
в	трех	 обширных	 субрегионах	—	 Восточной,	 Цен-
тральной	 и	Западной	 Африке	—	 он	 составляет	
от	четырех	до	семи	и	даже	больше.

Положительные	 моменты	 появились	 несколь-
ко	 лет	 назад.	 Семьи	 в	полудюжине	 островных	 го-
сударств	 Африки	—	 одни	 из	самых	 маленьких	
на	континенте.	 Одно	 из	самых	 больших	 в	исто-
рии	 снижений	 коэффициента	 рождаемости	 про-
изошло	 на	Маврикии	—	 маленьком	 острове	 к	вос-
току	 от	Мадагаскара:	 он	 упал	 с	шести	 с	лишним	
в	1960-х	гг.	 до	2,3	двумя	 десятками	 лет	 позднее.	
А	сегодня	он	составляет	около	1,5,	что	сопостави-
мо	 с	Европой	 и	Японией.	 Быстрее	 всего	 он	 умень-
шался	в	1960-е	гг.	и	в	начале	1970-х	гг.	при	полном	
отсутствии	 экономического	 роста.	 На	Маврикии	
и	мужчины,	 и	женщины	 получали	 сравнительно	
хорошее	 образование.	 А	в	 начале	 1960-х	гг.	 пра-
вительство	 страны	 сумело	 преодолеть	 сопротив-
ление	 продвижению	 планирования	 семьи	 со	сто-
роны	различных	групп,	включая	католиков	и	му-
сульман.	 Уже	 два	 десятилетия	 контрацептивами	
пользуются	80%	женщин	детородного	возраста.

В	 1957	г.	 первый	 президент	 Туниса	 Хабиб	 Бур-
гиба	 (Habib	 Bourguiba)	 начал	 такие	 радикальные	
преобразования	 в	области	 статуса	 и	детородного	
здоровья	женщин,	какие	трудно	даже	представить	

Посещения на дому, поддерживаемые Фондом Уильяма и Флоры Хьюлетт, 
жизненно важны для доведения информации о планировании семьи до от‑
даленных деревень вроде Мбале в Уганде
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в	мусульманской	стране.	Он	гарантировал	женщи-
нам	все	гражданские	права,	включая	право	голоса	
и	право	снять	хиджаб.	Он	обещал	обеспечить	оди-
наковое	 начальное	 образование	 мальчикам	 и	де-
вочкам,	 запретил	 многоженство,	 повысил	 мини-
мальный	возраст	вступления	в	брак	и	предоставил	
женщинам	 право	 на	развод.	 Он	 легализовал	 кон-
трацепцию	 и	субсидировал	 аборты	 многодетным	
женщинам.	К	середине	1960-х	гг.	мобильные	кли-
ники	 планирования	 семьи	 предлагали	 оральные	
контрацептивы	по	всей	стране.	Бургиба	не	был	де-
мократом,	 он	 жестко	 контролировал	 Националь-
ную	 ассамблею,	 которая	 в	1975	г.	 избрала	 его	 по-
жизненным	 президентом,	 но	его	 социальные	 ре-
формы	сохранились	и	после	его	смещения	в	1987	г.	
Коэффициент	 рождаемости	 в	Тунисе	 упал	 с	семи	
до	двух	в	начале	2000-х	гг.	 (с	тех	пор	он	
немного	вырос).	Недавно	несколько	ме-
нее	 яркие	 проявления	 президентского	
лидерства	помогли	снизить	коэффици-
енты	рождаемости	в	Кении,	Гане	и	ЮАР.

Маврикий	 и	Тунис	 показали,	 что	
ключ	к	ограничению	размеров	семьи	—	
систематический	 акцент	 на	улучше-
ние	жизни	женщин,	включая	их	эконо-
мические	 возможности	 и	обеспечение	
прав	как	можно	более	близких	к	правам	
мужчин.	И	как	бы	ни	казалось,	что	рост	
экономики	страны	сам	по	себе	приведет	
к	снижению	 коэффициента	 рождаемо-
сти,	существенного	эффекта	он	не	даст.

Комплексная стратегия
Как	 могла	 бы	 Африка	 повторить	 этот	 успех?	 Пре-
жде	 всего,	 следует	 осознать,	 что	 право	 решать,	
сколько	 детей	 иметь,	 принадлежит	 женщи-
нам	 и	супружеским	 парам,	 а	не	 правительствам.	
В	странах,	где	правительство	и	окружающие	люди	
относятся	 к	женщинам	 как	 к	равным	 мужчинам,	
женщины	чаще	думают,	что	они	сами	должны	ре-
шать,	когда	зачинать	ребенка	и	зачинать	ли	вооб-
ще.	В	результате	семьи	становятся	меньше.

Образование,	 особенно	 средняя	 школа,	 не	толь-
ко	 дает	 девочкам	 и	молодым	 женщинам	 знания	
о	питании,	медицине	и	вакцинации,	но	и	открыва-
ет	мир	возможностей	—	экономических,	граждан-
ских,	политических	и	художественных.	Образова-
ние	 подталкивает	 молодежь	 к	поиску	 контрацеп-
тивов	и	планированию	меньших	семей,	поскольку	
они	больше	узнают	о	мире,	своих	телах	и	о	возмож-
ностях	достижения	собственных	целей.	По	данным	
Международного	 института	 прикладного	 систем-
ного	анализа,	африканские	женщины,	не	имеющие	
образования,	 рожают	 в	среднем	 5,4	ребенка,	 а	те,	
что	 окончили	 начальную	 школу,	—	 4,3	ребенка.	
Большой	спад,	до	2,7	ребенка,	соответствует	окон-
чанию	средней	школы,	а	обучение	в	колледже	дает	
дальнейший	спад	до	2,2	ребенка.

Жизненно	 важно	 и	более	 высокое	 образование	
мужчин.	Молодые	люди	обоих	полов,	получившие	
обстоятельные	 знания	 о	сексе,	 склонны	 воздер-
живаться	 от	раннего	 секса,	 что	 уменьшает	 коли-
чество	 ранних	 и	нежелательных	 беременностей.	
Пандемия	СПИДа	способствует	распространению	
сексуального	образования,	по	крайней	мере	на	юге	
и	востоке	Африки,	но	качество	его	весьма	неодно-
родно,	 а	на	 большей	 части	 континента	 его	 вовсе	
нет.

Однако	 если	 планирование	 семьи	 не	поощряет-
ся	 государством	 и	обществом	 в	целом,	 то	пользы	
от	образования,	как	полового,	так	и	общего,	будет	
мало:	женщины	даже	с	учеными	степенями	не	мо-
гут	 сами	 изготавливать	 для	 себя	 контрацептивы	
на	дому.

Похоже,	 что	 лидеры	 африканских	 государств	
начинают	 постепенно	 осознавать	 опасность	 си-
туации	 на	континенте.	 Президент	 Уганды	 Йове-
ри	 Мусевени	 (Yoweri	 Museveni),	 долгое	 время	 про-
тивившийся	политике	планирования	семьи,	при-
нял	в	своей	стране	Всеафриканскую	конференцию	
по	расширению	 возможностей	 планирования	 се-
мьи.	 Финансируемые	 правительствами	 програм-
мы	 поручительства	 в	Кении	 и	Уганде	 и	служба	
здоровья	матери	и	ребенка	в	Зимбабве	побуждают	
женщин	 и	супружеские	 пары	 с	малыми	 доходами	
посещать	 клиники.	 Многие	 из	них	 уходят,	 узнав	
методы	 контрацепции,	 которые	 позволяют	 избе-
жать	 нежелательных	 беременностей	 и	увеличить	
время	между	желательными.	В	Малави	денежные	
переводы	школьницам	и	их	родителям	или	опеку-
нам	 в	рамках	 экспериментальной	 программы	 по-
могли	 увеличить	 число	 учащихся,	 что	 повысило	
средний	 уровень	 образования	 и	средний	 возраст	
вступления	 в	половую	 жизнь	 и	в	браки,	 а	также	
уменьшило	число	подростковых	беременностей.

Правительство	Эфиопии	недавно	наняло	38	тыс.	
работников	 службы	 распространения	 знаний	
о	здоровье,	 снабдило	 их	 информацией	 и	припа-
сами	 и	направило	 в	сельские	 районы,	 где	 живет	
80%	населения	страны.	Добираясь	до		отдаленных	

Маврикий и Тунис показали, что 
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	уголков	 страны	 на	велосипедах,	 которые	 предо-
ставили	им	США,	эти	работники	предлагали	жен-
щинам	и	их	мужьям,	если	те	поддерживали	идею	
планирования	 семьи,	 необходимую	 информа-
цию	и	контрацептивы.	Это	позволило	снизить	ко-
эффициент	 рождаемости	 за	последние	 три	 года	
с	4,8	до	4,1.	Подобное	впечатляющее	снижение	ко-
эффициента	рождаемости	происходит	также	в	об-
щинах	Кении	и	Ганы	и	даже	в	огромной	Киншасе.

Однако	 во	многих	 местах	 позиции	 руковод-
ства	 почти	 не	меняются.	 Президенты	 африкан-
ских	стран,	в	большинстве	мужчины,	похоже,	все	
еще	 думают,	 что	 сила	 в	численности,	 а	женщи-
ны	 не	должны	 иметь	 равных	 с	мужчинами	 прав.	
«Было	бы	полезно,	если	бы	африканские	президен-
ты	посещали	клиники	по	планированию	семьи,	—	
говорит	Мэй.	—	Это	могло	бы	изменить	их	взгляды.	
Но	они	предпочитают	клиники,	где	проводят	вак-
цинацию».

Изменение позиции мужчин
В	жизни	женщин	действительно	очень	многое	за-
висит	 от	мужчин.	 К	сожалению,	 в	большинстве	
случаев	 планировать	 семью	 женщины	 вынужде-
ны	скрытно,	например	используя	контрацептивы,	
поскольку	 многие	 представители	 сильного	 пола	
убеждены,	что	только	они	имеют	право	решать,	бе-
ременеть	женщине	или	нет.	При	этом	они	обычно	
хотят	иметь	больше	детей,	чем	их	жены,	что	есте-
ственно:	 ведь	 не	им	 предстоит	 вынашивать	 и	ро-
жать	 ребенка,	 а	потом	 выполнять	 всю	 основную	
работу	по	уходу	за	ним.

Различие	 позиций	 иногда	 принимает	 скверные	
формы.	 Желание	 женщины	 решать,	 применять	
противозачаточные	 средства	 или	 нет,	 может	 вы-
зывать	насилие	со	стороны	мужчины.	В	ходе	про-
веденного	 в	Нигерии	 исследования,	 результа-
ты	 которого	 были	 представлены	 на	конференции	
2012	г.,	 выяснилось,	 что	 в	той	 или	 иной	 степени	
насилию,	 сексуальному,	 физическому	 или	 нрав-
ственному,	 со	стороны	 сексуального	 	партнера	

подвергались	 30%	 замужних	 или	 бывших	 ра-
нее	 замужем	 женщин.	 Женщины,	 пользующие-
ся	контрацептивами,	и	те,	которые	получили	хоть	
минимальное	образование,	реже	подвергаются	та-
кому	 насилию.	 Даже	 в	Руанде	 при	 всех	 ее	 усили-
ях	по	расширению	прав	женщин	31%	дам	сообщи-
ли	в	2010	г.,	что	подвергались	насилию	со	стороны	
мужа	или	сексуального	партнера.

По	 данным	 американской	 группы	 PAI	 по	про-
паганде	 планирования	 семьи,	 Фарида	 Налубега	
из	Кампалы	(Уганда),	хотела	иметь	не	больше	двух	
или	трех	детей,	считая,	что	поднять	больше,	зара-
батывая	 продажей	 мороженой	 рыбы,	 она	 не	в	со-
стоянии.	 Но	в	итоге	 к	26	годам	 она	 родила	 ше-
стерых,	 потому	 что	 муж	 запрещал	 ей	 принимать	
противозачаточные	 таблетки,	 а	ничего	 другого	
клиника	 по	планированию	 семьи	 предложить	 ей	
не	могла.

Возможно,	 что	 положение	 начало	 меняться.	
Мужчины,	 которых	 я	 расспрашивал	 в	ходе	 путе-

шествий	по	Африке,	с	грустью	рассказы-
вали	о	временах,	когда	людей	было	мень-
ше,	 а	лесов	 больше,	 иногда	 высказыва-
лись	 в	поддержку	 планирования	 семьи	
как	 средства	 замедления	 этой	 тенден-
ции.	 Некоторые	 из	них	 выражали	 даже	
уважение	 к	женщинам	 как	 коллегам.	
«Женщины	 на	совете	 видят	 вещи	 иначе	
и	иногда	предлагают	идеи,	которые	нам	
никогда	 не	пришли	 бы	 в	голову.	 И	сегод-
ня	 нам	 не	хотелось	 бы	 потерять	 их»,	—	
сказал	 мне	 один	 член	 городского	 сове-
та	 в	Танзании.	 Эти	 его	 слова	 отражают	
более	 широкий	 факт:	 рождаемость	 мо-
жет	 уменьшиться	 в	результате	 «смены	
представлений»,	как	называют	это	явле-
ние	 социологи,	—	 принятия	 концепции,	

представлявшейся	 ранее	 радикальной	 или	 даже	
одиозной.	 Так,	 в	Танзании	 готовится	 проект	 кон-
ституции,	которая	предоставит	прекрасному	полу	
равные	с	мужчинами	права	на	владение	собствен-
ностью	и	наследование,	а	также	другие	официаль-
ные	права.

Женщины	 решительно	 выдвигаются	 на	бес-
прецедентные	 позиции	 и	в	области	 руководства	
государствами.	 В	Руанде	 сегодня	 есть	 министр	
гендерных	 отношений,	 а	процент	 дам	 в	парла-
менте	—	 самый	 высокий	 в	мире:	 почти	 две	 тре-
ти.	 Президентом	 Малави	 с	2012	 по	2014	г.	 была	
Джойс	 Банда	 (Joice	 Banda),	 а	президент	 Либерии	
сегодня	—	Эллен	Джонсон-Серлиф	(Ellen	Johnson-
Sirleaf).	 В	Нигерии	 посты	 министров	 иностран-
ных	 дел	 и	финансов	 занимает	 Нгози	 Оконджо-
Ивеала	 (Ngozi	 Okonjo-Iweala),	 первая	 женщина,	
когда-либо	выбранная	на	каждый	из	этих	постов.	
А	председатель	Комиссии	Африканского	союза	—	
Нкосазана	 Дламини-Зума	 (Nkosazana	 Dlamini-
Zuma)	из	ЮАР.	
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Давление без давления
Примером	 того,	 как	 жизненно	 важно	 сочетание	
комплексной	стратегии	в	области	замедления	ро-
ста	 населения	 с	участием	 государства	 в	ее	 прове-
дении,	может	служить	Нигер	в	Западной	Африке.	
Это	одна	из	самых	бедных	в	мире	стран,	где	жен-
щины	 рожают	 в	среднем	 по	7,5	ребенка	 и	рождае-
мость	почти	не	снизилась	с	1950	г.,	когда	была	по-
лучена	эта	цифра.	Опрошенные	говорили,	что	де-
тей	в	семье	должно	быть	даже	больше.

Демографам	 было	 не	совсем	 понятно,	 чем	 обу-
словлено	такое	положение,	но	возможно,	что	здесь	
играет	роль	сочетание	ряда	факторов.	В	их	число	
входят	местные	религиозные	верования,	высокая	
детская	смертность	и	большой	процент	сельского	
населения,	которому	нужны	рабочие	руки	для	об-
работки	неплодородных	земель.	Кроме	того,	боль-
шая	 семья	 служит	 показателем	 статуса	 (особен-
но	для	мужчин),	дети	повышают	статус	женщины	
в	семье,	а	семьи	часто	полигамны.	Как	отметил	де-
мограф	Джон	Кастерлайн	(John	Casterline)	из	Уни-
верситета	штата	Огайо,	в	полигамных	семьях	ре-
бят	 часто	 воспитывают	 сообща,	 а	это	 облегчает	
родителям	принятие	решения,	рожать	ли	еще	од-
ного.	 Бывший	 президент	 Нигера	 Мамаду	 Танджа	
(Mamadu	Tanja)	любил	заметить,	как	обширна	его	
страна	 (больше	 Техаса),	 и	говорил,	 что	 в	ней	 есть	
много	 места	 для	 гораздо	 более	 многочисленного	
населения.

Комплексная	 стратегия	 требует	 активных	 дей-
ствий	 правительства,	 участия	 общественности	
и	больших	 денег,	 говорит	 Ганган,	 работавший	
в	Западной	 Африке	 и	других	 частях	 континен-
та.	 Однако	 правительствам	 часто	 не	удается	 вы-
полнить	 свои	 обещания.	 На	международной	 кон-
ференции	2012	г.	в	Лондоне	высокопоставленный	
представитель	 министерства	 здравоохранения	
Ганы	 официально	 заверял,	 что	 национальная	
программа	медицинского	страхования	будет	воз-
мещать	 затраты	 граждан	 на	планирование	 се-
мьи.	Спустя	три	года	правительство	Ганы	все	еще	
размышляет,	 как	 же	 реализовать	 этот	 план	 воз-
мещения.	В	большинстве	случаев	внедрение	пра-
вительствами	 подобных	 программ	—	 это	 ката-
строфа,	 считает	 Ганган.	 «Необходимо	 давление	
со	стороны	 правительства	 или	 гражданского	 об-
щества.	 В	Африке	 нет	 ни	 того,	 ни	 другого»,	—	 от-
мечает	он.

Среди	тех,	кого	пугает	идея	контроля	народона-
селения,	 слово	 «давление»	 имеет	 неоднозначное	
значение.	 Но	нигде,	 кроме	 Китая,	 где	 новая	 поли-
тика	«двух	детей»	все	еще	регламентирует	размер	
семьи,	 никто	 не	предлагает	 таких	 ограничений.	
Гандан	 говорит	 о	подталкивании	 лидеров	 к	более	
смелому	 развертыванию	 государственных	 и	об-
щественных	обсуждений	проблемы	роста	населе-
ния.	В	искусстве	регулирования	народонаселения	
необходим	 дзен-буддистский	 подход:	 замедление	

роста	населения	не	прямыми	усилиями,	а	посред-
ством	создания	условий,	которые	приведут	к	нуж-
ному	результату	естественным	путем.

Культуры	 и	взгляды	 могут	 меняться,	 иногда	
очень	 быстро,	 о	чем	 свидетельствует	 спад	 рожда-
емости	 в	Тунисе	 и	на	 Маврикии.	 К	сожалению,	 я	
не	знаю,	 что	 произошло	 с	Дженабой	 из	Мали	 и	ее	
надеждами	 самой	 решать,	 беременеть	 ли,	 а	если	
да,	то	когда.	Но	ее	слова	—	напоминание	об	огром-
ной	важности	усилий	по	предоставлению	женщи-
нам	 общественной	 поддержки	 в	том,	 что	 касает-
ся	 предотвращения	 нежелательных	 беременно-
стей	без	физических	или	моральных	препятствий.	
Эти	усилия	—	единственный	этичный	и	реальный	
путь	 к	замедлению	 и	в	конечном	 итоге	 остановке	
роста	 населения	 Африки,	 как	 и	всего	 населения	
Земли.	В	Африке,	как	и	везде,	люди	должны	жить	
в	достатке,	покое	и	гармонии	со	средой	обитания.

Расширение	 прав	 и	возможностей	 женщин	
не	нуждается	 в	демографическом	 оправдании.	
Но	оказалось,	 что	 женщины,	 у	которых	 есть	 воз-
можность	поднять	голову	и	самим	управлять	сво-
ей	 жизнью,	 обычно	 решают	 иметь	 меньше	 детей	
и	заводить	их	позднее,	и	им	это	удается.	Даже	если	
отвлечься	 от	роста	 населения,	 будущее	 Африки	
в	любом	 случае	 станет	 лучше,	 если	 каждая	 пред-
ставительница	 прекрасного	 пола	 будет	 здоровой	
и	образованной,	будет	иметь	возможность	добить-
ся	осуществления	своих	заветных	целей,	безопас-
но	отвергать	домогательства	нежеланных	мужчин	
и	рожать	детей	столько,	сколько	сама	захочет,	и	от	
того,	от	кого	захочет.

То,	 с	каким	 населением	 придет	 Африка	 к	концу	
столетия	 в	свете	 неизбежных	 перемен,	 составля-
ющим	6	млрд	или	гораздо	более	близким	к	нынеш-
ним	1,2	млрд,	будет	целиком	определять	уровень	ее	
развития,	благосостояния	и	спокойствия.

Перевод: И.Е. Сацевич
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Портрет Ричарда III кисти 
неизвестного художника конца XVI в.
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26 марта 2015 г. останки короля 
Ричарда III были захоронены 
в Лестерском соборе. 35 тыс. человек 
собрались, чтобы почтить его память

ГЕНЕТИКА 

Речь	 в	лекции	 идет	 об	 археологических	
раскопках,	в	результате	которых	было	об-
наружено	захоронение	Ричарда	III.	Остан-
ки	погибшего	в	1485	г.	короля	до	недавнего	
времени	считались	безвозвратно	утрачен-
ными.	 Генетическая	 экспертиза	 позволи-
ла	 не	только	 воссоздать	 облик	 Ричарда	III	
и	узнать	 причины	 его	 смерти,	 но	и	полу-
чить	новые	сведения	об	истории	средневе-
ковой	Англии.

***
Несколько	 слов	 о	себе.	 Я	 начинала	 как	

археолог	 и	антрополог	 в	Кембриджском	
университете.	 В	то	 время	 один	 из	сотруд-
ников	 университета	 участвовал	 в	рабо-
те	 над	 идентификацией	 останков	 семьи	
русского	 царя	 Николая	II.	 Благодаря	 это-
му	 я	 заинтересовалась	 биологической	 ан-
тропологией.	Я	стала	узнавать	у	своих	кол-
лег,	где	я	могла	бы	этим	заниматься,	и	они	

ак называется лекция, которую прочитала доктор Тури Кинг 
из Лестерского университета (Великобритания) в дни XI Фестиваля 
науки, проходившего в Москве минувшей осенью. Лекция произвела 
на всех, кто ее слышал, большое впечатление. С любезного 

разрешения автора, а также посольства Великобритании в Москве, которое 
организовало эту лекцию, предлагаем ее сокращенный вариант.
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	посоветовали	 перейти	 в	Лестерский	 университет,	
потому	 что	 там	 лучшие	 специалисты.	 Мне	 очень	
повезло:	 я	 начала	 работать	 с	командой	 профессо-
ра	Алека	Джеффриса,	который	разработал	техни-
ку	ДНК-дактилоскопии.	Вся	моя	работа	была	свя-
зана	с	генетикой,	историей	и	археологией.	Это	та-
кие	проблемы,	как	связь	между	фамилиями	и	ДНК,	
семьями	и	историей	и	т.д.

Проект	 «Ричард	 III»	 возник	 по	инициатве	 Фи-
липпы	 Лэнгли,	 секретаря	 шотландского	 филиа-
ла	Общества	Ричарда	III.	Нашей	целью	стал	поиск	
останков	короля.	В	2011	г.	была	собрана	команда,	
в	которую	вошли	Ричард	Бакли,	руководитель	ар-
хеологического	 департамента	 Лестерского	 уни-
верситета,	Мэттью	Моррис,	директор	полевых	ра-
бот,	остеолог	Джо	Эпплби	и	я.	Позже	мы	привлекли	
к	работе	специалиста	по	генеалогии	Кевина	Шере-
ра,	 судмедэксперта	 Сару	 Хейнсворд,	 фотографа	
Карла	Вивиана	и	др.	

Кто такой Ричард III?
Известно,	 что	 Ричард	III	 (1452–1485)	 был	 послед-
ним	 королем	 Англии	 из	династии	 Йорков	 и	по-
следним	представителем	мужской	линии	Планта-
генетов	 на	престоле.	 Он	 погиб	 в	1485	г.	 в	финаль-
ном	сражении	войны	Алой	и	Белой	роз	—	битве	при	
Босворте.	

Обратимся	к	истории.	Эдвард	III	должен	был	пе-
редать	корону	своему	старшему	сыну,	но	тот	погиб	
в	сражении	 и	корона	 перешла	 к	Ричарду	II.	 Джон	
Гонт,	первый	герцог	Ланкастерский,	который	был	
дядей	Ричарда,	помогал	ему	править	страной.	Ког-
да	 Джон	 Гонт	 умер,	 его	 сын	 решил	 узурпировать	
корону.	Ричард	II	умер	при	несколько	странных	об-
стоятельствах,	а	сын	Джона	Гонта	Генри	стал	Ген-
рихом	IV.	 Далее	 корона	 передавалась	 по	прямой	
линии	от	Генриха	IV	к	Генриху	VI.

После	 смерти	 Генриха	VI	 и	Эдварда	IV	 корона	
перешла	 к	Ричарду	III.	 И	когда,	 казалось	 бы,	 кро-
ме	 Ричарда	III	 нет	 других	 претендентов	 на	трон,	
появляется	 параллельная	 линия.	 У	Джона	 Гонта	
была	любовница	Екатерина	Суинфорд,	от	которой	
пошла	линия	Тюдоров.	В	битве	за	корону	при	Бос-
ворте	Ричард	III	погибает,	Генрих	Тюдор	становит-
ся	 Генрихом	VII,	 женится	 на	старшей	 дочери	 Эд-

варда	IV	 Елизавете	 и	таким	 образом	 объе-
диняет	две	розы	—	Красную	и	Белую.

Как	 развивались	 события	 во	время	 сра-
жения?	 Ричард	 обосновался	 на	севе-
ре	 от	Лестера	 в	Ноттингеме,	 в	160	милях	
от	Лондона.	 Он	 узнал,	 что	 Генрих	 выса-
дился	 на	западном	 побережье	 Уэльса.	 Тог-
да	он	повел	свои	войска	в	Лестер.	Там	есть	
три	места,	которые	нас	интересуют:	тавер-
на	 «Синий	 кабан»,	 мост	 Боубридж	 и	мона-
стырь	 Грейфраерс.	 Мы	 знаем,	 что	 20	ав-
густа	 1486	г.	 Ричард	III	 прибыл	 в	Лестер	
и	остановился	 в	таверне,	 которая	 в	то	 вре-
мя	называлась	«Белый	кабан»	(белый	кабан	
был	нагрудным	знаком	Ричарда	III).	Но	по-
сле	битвы	владелец	таверны	сразу	перекра-
сил	вывеску	в	синий	цвет,	чтобы	не	обидеть	
Генриха	Тюдора.	

На	следующий	день	Ричард	поехал	по	мо-
сту	 Боубридж.	 Сохранилась	 легенда,	 со-
гласно	которой	он	опустил	свое	копье	и	уда-

рил	им	о	край	моста,	и	ворон,	встретившийся	ему	
по	пути,	сказал:	«Там,	где	ты	опустишь	свое	копье,	
сложишь	свою	голову».	Мы	немало	знаем	о	том,	что	
случилось	 во	время	 битвы.	 Известно,	 что	 Ричард	
поднялся	на	холм	и	увидел,	что	Генрих	Тюдор	на-
ходится	немного	в	стороне	от	своей	армии.	Он	ре-
шил,	 что	 сможет	 убить	 Генриха	 Тюдора,	 и	с	не-
сколькими	десятками	своих	людей	помчался	в	его	
сторону.	Когда	Ричард	III	спустился	с	холма,	его	ло-
шадь	увязла	в	болоте	и	ему	пришлось	с	нее	соско-
чить.	Он	близко	подобрался	к	Генриху,	но	его	окру-
жили	враги...

Где похоронен король?
Из	исторических	хроник	мы	знаем,	что	Ричард	был	
убит	и	перенесен	в	францисканский	мужской	мона-
стырь	Грейфраерс,	где	и	был	погребен	в	хоре	церк-
ви	 (хор — в раннехристианских храмах простран‑
ство перед главным престолом, где помещался хор 
певчих; позднее в западноевропейских странах хо‑
ром стала называться вся восточная (алтарная) 
часть церковного здания, до апсиды; таким обра‑
зом, хор стал включать пресвитерий. — Примеч. 
ред.).	Мы	также	знаем,	что	его	привезли	туда	обна-
женным,	привязанным	к	спине	лошади.	В	течение	
нескольких	дней	тело	Ричарда	было	выставлено	для	
всеобщего	обозрения	в	церкви,	чтобы	люди	удосто-
верились	в	его	смерти.	25	августа	1485	г.	его	похоро-
нили	в	хоре	церкви	монастыря.	В	1538	г.	Генрих	VIII	

Доктор Тури Кинг
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уничтожил	все	монастыри	из-за	разногласий	с	па-
пой	римским,	и	с	этого	времени	точное	местонахож-
дение	могилы	Ричарда	было	утрачено.	

У	нас	было	несколько	зацепок.	
Первая	зацепка:	мэр	Лестера	Роберт	Херрек,	ко-

торый	родился	сразу	после	разрушения	монасты-
рей	 Генрихом	VIII,	 со	временем	 приобрел	 землю,	
где	 была	 церковь	 францисканского	 монастыря	
Грейфраерс,	 построил	 там	 дом	 и	разбил	 сад.	 Ро-
берт	Херрек,	очевидно,	знал,	где	был	похоронен	Ри-
чард,	 и	приказал	 установить	 небольшую	 колонну	
в	своем	 саду	 на	месте	 захоронения.	 Эти	 сведения	
стали	 известны	 благодаря	 Кристоферу	 Рену	 (бу-
дущему	декану	Виндзора	и	отцу	архитектора,	по-
строившего	собор	Св.	Павла),	который	был	настав-
ником	сына	мэра.	Во	время	прогулки	по	саду	Кри-
стофер	Рен	увидел	каменную	колонну	с	надписью:	
«Здесь	 покоится	 тело	 Ричарда	III,	 некогда	 короля	
Англии».	Он	записал	это	в	своем	дневнике	в	1612	г.

Другая	зацепка	—	так	называемая	карта	Джона	
Спида.	Этот	знаменитый	картограф	составил	кар-
ту	Лестера	и	написал	о	последнем	для	короля	сра-
жении	 при	 Босворте.	 В	1610	г.,	 как	 раз	 перед	 тем	
как	была	поставлена	небольшая	мемориальная	ко-
лонна,	 он	 отметил,	 что	 могила	 Ричарда	III	 зарос-
ла	сорняками.	Через	год	он	оставил	также	запись	
о	том,	что	тело	было	эксгумировано	во	время	раз-
рушения	 монастырей	 и	выброшено	 в	ближайшую	
реку	 Сур.	 Так	 появилась	 легенда,	 что	 тело	 поко-
ится	в	реке	в	Лестере.	В	дальнейшем	многие	исто-
рики	 это	 опровергали.	 В	частности,	 в	1986	г.	 Дэ-
вид	 Болдуин	 из	Лестерского	 университета	 пред-
положил,	 что	 тело	 скорее	 всего	 не	было	 брошено	
в	реку,	 а	осталось	 захороненным	 в	церкви	 мона-
стыря	 в	центре	 Лестера,	 там,	 где	 сейчас	 располо-
жены	 здания	 и	автомобильная	 стоянка.	 В	1993	г.	

	пресса	подхватила	эту	идею,	появилось	много	ста-
тей,	и	таким	образом	возникла	идея	найти	тело	ко-
роля.	

По следам Ричарда III
Я	 живу	 в	Лестере,	 многое	 здесь	 напоминает	 о	Ри-
чарде	III.	Здесь	есть	улица	Ричарда	III.	В	дворцовых	
садах	 находится	 статуя	 Ричарда	III.	 Существуют	
паб	Ричарда	III	и	пиво,	названное	в	его	честь.	Есть	
также	 небольшие	 плитки	 с	изображением	 белого	
кабана,	которые	выложены	на	мосту,	и	посвящен-
ные	ему	две	таблички.	На	одной	—	история	с	пред-
сказанием	 ворона	 о	том,	 что	 он	 проиграет	 битву,	
на	второй	—	 указание	 о	месте	 захоронения.	 Со-
гласно	этой	записи,	останки	Ричарда	III	были	бро-
шены	 в	реку.	 Сейчас	 появилась	 новая	 табличка,	
опровергающая	 предыдущую	 запись.	 В	соборе	
есть	и	табличка,	на	которой	написано,	что	остан-
ки	Ричарда	покоятся	где-то	на	территории	церкви,	
там,	где	находился	монастырь	Грейфраерс.	

Итак,	 мы	 должны	 были	 найти	 на	территории	
монастыря	 останки	 человека	 32	лет	 от	роду	 (Ри-
чард	III	умер	именно	в	этом	возрасте).	Мы	кое-что	
знали	 о	том,	 как	 он	 погиб,	 поэтому	 предполага-
ли,	что	на	его	скелете	остались	следы	от	ран.	Воз-
можно,	 он	 был	 горбуном	 щуплого	 телосложения.	
Из	трагедии	Шекспира	мы	знаем,	что	у	него	были	
высохшая	 рука	 и	изувеченная	 нога.	 Но	в	источ-
никах,	 где	 Ричарда	III	 описывали	 люди,	 которые	
с	ним	 встречались,	 содержатся	 другие	 сведения.	
Например,	 Джон	 Роуз	 писал	 о	нем	 как	 о	челове-
ке	 с	маленькой	 головой	 и	разной	 высотой	 плеч	—	
правое	 было	 выше	 левого.	 А	по	 сведениям	 Нико-
ласа	 фон	 Поппелау,	 странствующего	 рыцаря,	 ко-
торый	много	путешествовал	по	Англии,	Ричард	III	
был	всего	на	три	пальца	выше,	чем	он.	Правда,	при	
этом	 он	 не	сообщает,	 какой	 рост	 был	 у	него	 само-
го.	Он	утверждает	также,	что	Ричард	III	был	худо-
щавого	 телосложения,	 с	тонкими	 руками	 и	нога-
ми,	но	при	этом	с	великим	сердцем.

О чем рассказала старинная карта
Мы	 задали	 себе	 следующие	 вопросы.	 Во-первых,	
удастся	ли	нам	найти	следы	францисканского	мо-
настыря?	 Во-вторых,	 сможем	 ли	 мы	 определить,	
какие	 части	 монастыря	 мы	 нашли?	 В-третьих,	
сможем	 ли	 мы	 понять,	 где	 находилась	 церковь?	
В-четвертых,	 найти	 восточный	 вход	 в	церковь,	
особенно	 хор?	 В-пятых,	 сможем	 ли	 мы	 найти	
останки	самого	Ричарда?	Мы	постарались	опреде-
лить	степень	вероятности	для	каждого	из	этих	во-
просов:	на	первый	вопрос	—	разумное	предположе-
ние,	на	второй	—	вероятно,	на	третий	—	возможно,	
на	четвертый	—	маловероятно,	на	пятый	—	нереа-
листично.	Как	видите,	с	самого	начала	мы	не	были	
уверены,	что	найдем	останки	Ричарда	III,	но	на	пя-
тый	 вопрос	 мы	 нашли	 ответ	 раньше,	 чем	 это	 по-
няли.
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Мы	 начали	 поиски	 с	карты	 Томаса	 Робертса	
от	1741	г.	 Эта	 первая,	 наиболее	 детальная	 карта	
настолько	 совершенна,	 что	 ее	 можно	 совместить	
с	современной	и	таким	образом	очертить	террито-
рию	монастыря	Грейфраерс.	

Большая	часть	этой	территории	сегодня	застро-
ена,	 но	есть	 несколько	 открытых	 пространств	—	
в	основном	 это	 автостоянки.	 Нам	 было	 доступно	
примерно	17%	обозначенной	территории	для	про-
ведения	раскопок.	

Но	 где	 начинать	 раскапывать	 траншею?	 Пер-
вым	 делом	 мы	 использовали	 георадар,	 чтобы	 по-
пытаться	определить	местонахождение	стен	до	на-
чала	раскопок.	К	несчастью,	он	оказался	абсолют-
но	 бесполезным	 с	археологической	 точки	 зрения.	
Но	он	 нам	 точно	 показал,	 где	 проходят	 телефон-
ная	 связь	 и	газовые	 трубы,	 а	также	 другие	 места,	
которые	не	стоит	трогать,	чтобы	не	огорчать	сосе-
дей.	Ричард	Бакли	давно	занимается	раскопками	
в	Лестере	и	знает,	что	устройство	всех	монастырей	
почти	одинаковое:	основные	стены	идут	с	востока	
на	запад.	Поэтому	траншею	начали	копать	с	севе-
ра	на	запад	в	надежде	упереться	в	стены	монасты-
ря,	не	затронув	при	этом	системы	коммуникации.

Викторианская эпоха под автостоянкой
В	 первый	 день	 раскопок	 мы	 пригласили	 прессу.	
Корреспонденты	фотографировали	каждый	дюйм	
автостоянки.	Угадайте,	где	они	не	снимали?	Пра-
вильно:	там,	где	припарковались.	Таким	образом,	
они	не	смогли	сфотографировать	место,	под	кото-
рым	находилась	могила	Ричарда	III	до	раскопок.	

Итак,	это	было	25	августа	2012	г.,	спустя	500	с	не-
большим	 лет	 после	 того,	 как	 Ричард	III	 был	 захо-
ронен.	

Мы	откопали	то,	что,	в	принципе,	и	ожидали,	—	
артефакты	викторианской	эпохи.	После	шести	ча-
сов	и	34	минут	раскопок	мы	нашли	скелет.	На	тер-
ритории	 было	 множество	 захоронений,	 но	нам	
было	 разрешено	 раскопать	 только	 шесть	 из	них.	
Поэтому	 мы	 продолжили	 поиски.	 Вскоре	 мы	

	нашли	фрагменты	стен	монастыря	—	и	тут	увиде-
ли	 первую	 подсказку,	 где	 мы	 находимся.	 У	стены	
была	 обнаружена	 каменная	 скамья,	 напротив	—	
другая,	а	также	средневековая	серебряная	монета.	
На	таких	скамьях	обычно	размещались	члены	мо-
нашеской	общины	во	время	своих	встреч.	Во	вто-
рой	траншее	мы	наткнулись	на	то,	что	было	похо-
же	на	проход	к	церкви.

Решили	 выкопать	 третью	 траншею,	 чтобы	 най-
ти	 церковь.	 Предположили,	 что	 она	 расположена	
напротив	 могилы	 и	стены	 с	левой	 стороны.	 И	мы	
нашли	 церковь	—	 две	 достаточно	 толстые	 стены	
и	помещение,	которое	было	похоже	на	хор	перед	ал-
тарем.	В	последний	день	раскопок	мы	обнаружили	
огромную	 могилу,	 и	если	 бы	 это	 случилось	 рань-
ше,	 то,	возможно,	 мы	 бы	 подумали,	 что	 это	 захо-
ронение	 Ричарда.	 В	надписи	 на	могильной	 плите	
мы	 попытались	 увидеть	 слово	 «Ричард»,	 но	ниче-
го	не	получилось.	Мы	нашли	также	средневековые	
монеты	и	геральдические	изображения	орла,	кото-
рого	сейчас	называем	лестерской	курицей.

Нашли то, что искали
В	 тот	 день	 было	 штормовое	 предупреждение,	 поэ-
тому	мы	прикрыли	находки.	Затем	начали	расши-
рять	 траншею,	 потому	 что	 поняли,	 что	 там	 есть	
скелет.	 Наш	 остеолог	 Джо	 Эпплби	 действительно	
обнаружила	 череп	 со	множеством	 повреждений,	
вероятно,	полученных	в	сражении.	Впрочем,	мона-
хи	аббатства	тоже	могли	получить	подобные	трав-
мы.	Но	по	мере	того	как	она	раскапывала	скелет,	его	
позвоночный	 столб,	 она	 обнаруживала,	 что	 он	 ис-
кривлен.	И	когда	она	это	поняла,	по	ее	собственным	
словам,	волосы	у	нее	на	затылке	встали	дыбом.

Эпплби	 позвонила	 Мэттью	 Моррису	 и	сказала,	
что	 он	 должен	 позвать	 Ричарда	 Бакли,	 который	
находился	по	другую	сторону	стены.	Мэттью	не	хо-
тел	 кричать	 через	 все	 раскопки,	 потому	 что	 мы	
старались	 работать	 тихо,	 не	нарушая	 покой	 жи-
телей	 Лестера.	 Поэтому	 он	 обошел	 всю	 парковку,	
подошел	 к	Ричарду	 и	сказал:	 «Пойдем,	 посмотрим	

Могила с останками Ричарда III
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кое-что».	Ричард	Бакли	на	тот	момент	был	вместе	
с	экспертом	по	аббатствам,	который	сказал:	«Да,	я	
думаю,	вы	правы,	скелет	находится	в	конце	хора».	
Ричард	ответил	Мэттью:	«Но	я	не	могу	сейчас	пой-
ти.	 Ты	 же	 видишь,	 что	 я	 занят,	 я	 разговариваю».	
И	тогда	 Мэттью	 прошептал	 ему	 на	ухо:	 «Нет,	 ты	
действительно	хочешь	пойти	и	посмотреть	на	это».	
Ричард	 со	вздохом	 ответил:	 «Ну	 хорошо».	 Прошел	
через	всю	парковку,	и	когда	он	увидел	то,	что	ему	
показали,	 произнес	 такие	 экспрессивные	 слова,	
которые	я	не	решаюсь	здесь	воспроизвести.

В шаге от разгадки
Мы	нашли	скелет	молодого	человека	с	искривлен-
ным	 позвоночником	 и	множественными	 травма-
ми	черепа.	Руки	его	были	в	необычном	положении,	
правая	 поверх	 левой.	 Так	 как	 мы	 знаем,	 что	 по-
сле	гибели	тело	Ричарда	два	дня	пролежало	в	мо-
настыре	 на	всеобщем	 обозрении,	 оно,	 скорее	 все-
го,	 окоченело,	 поэтому	 тем,	 кто	 его	 хоронил,	 при-
шлось	перевязать	руки	и	ноги.	Ноги	лежали	очень	
прямо,	 но	могила	 была	 немного	 коротка,	 поэтому	
тело	находилось	в	необычном	положении.	Как	пра-
вило,	могилы	в	подобных	монастырях	имеют	фор-
му	 прямоугольного	 параллелепипеда,	 но	эта	 ско-
рее	напоминала	ванну.

Насколько	 мы	 понимаем,	 произошло	 следую-
щее:	 тело	 захоронили	 в	достаточно	 статусной	 ча-
сти	церкви,	но	могила	была	выкопана	не	до	конца.	
К	тому	 же	 совсем	 рядом	—	 в	90	см	 от	ног	 и	в	1	см	
от	головы	 покойного	—	 разместился	 фундамент	
здания,	 которое	 построили	 значительно	 поз-
же,	 в	викторианскую	 эпоху,	 и	если	 бы	 его	 строи-
ли	с	б льшим	энтузиазмом,	возможно,	мы	никогда	
не	отыскали	бы	место	захоронения	Ричарда.	Ника-
ких	 намеков	 на	высохшую	 руку	 или	 изувеченные	
ноги	не	обнаружилось,	но	при	этом	отсутствовали	
стопы.	 Скорее	 всего,	 их	 отрубили	 строители	 вик-
торианского	 здания,	 а	поскольку	 почва	 в	Лестере	
глинистая,	останки	перемешались	с	ней.

У	Ричарда	III	был	достаточно	серьезный	сколиоз	
со	смещением	позвонков.	Но	это	был	не	горб,	а	боко-
вое	 искривление.	 На	скелете	 было	 найдено	 11	сле-
дов	от	ран,	девять	из	которых	—	на	черепе.	Это	ука-
зывает	на	то,	что	шлем	был	с	него	снят.	Три	раны	
были	на	лицевой	части,	при	этом	она	сохранилась	
достаточно	хорошо.	На	голове	были	также	обнару-
жены	 следы	 от	порезов.	 Анализ	 показал,	 что	 все	
они	были	сделаны	одним	и	тем	же	оружием.	Было	
найдено	 еще	 несколько	 повреждений,	 одно	 круп-
ное	—	на	голове,	которое,	скорее	всего,	его	и	убило,	
и	две	 травмы	 по	бокам	 головы	—	 достаточно	 глу-
бокие,	 но	не	смертельные.	 В	тазобедренной	 кости	
был	 найден	 след	 от	раны,	 нанесенной	 мечом	 или	
копьем.	Скорее	всего,	она	была	получена	либо	по-
сле	битвы,	потому	что	мы	знаем,	что	его	обнажен-
ным	провезли	на	лошади,	либо	во	время	битвы,	по-
тому	что	эту	часть	тела	не	закрывают	доспехи.

Очередь за генетикой
Тем	 временем	 мы	 решили	 провести	 радиоугле-
родный	 анализ,	 чтобы	 выяснить	 примерную	 дату	
смерти.	Анализ	показал	более	ранний	период,	чем	
принято	 считать.	 Однако	 известно,	 что	 Ричард	III	
питался	в	основном	морепродуктами,	которые,	в	от-
личие	от	других	видов	пищи,	могут	влиять	на	воз-
раст	 останков.	 С	учетом	 этого	 мы	 получили	 дату,	
примерно	совпадающую	с	датой	смерти	Ричарда	III.	
Итак,	все	выглядело	достаточно	убедительно	и	ука-
зывало	на	то,	что	это	именно	Ричард	III.	

Затем	мы	решили	провести	анализ	ДНК,	но	для	
этого	нам	нужно	было	найти	потомков	Ричарда	III.	
Прямых	потомков	у	него	не	было,	по	крайней	мере	
их	нет	среди	ныне	живущих.	

Как	 известно,	 ДНК	 любого	 человека	 представ-
ляет	 собой	 сложную	 комбинацию	 смеси	 ДНК	 его	
предков.	Но	есть	два	вида	ДНК,	которые	передают-
ся	 однозначным	 образом:	 это	 Y-хромосома	 и	ми-
тохондриальная	ДНК.	Y-хромосома	—	это	половая	
хромосома,	передающаяся	по	мужской	линии.	Ми-
тохондриальная	 ДНК	 передается	 по	женской	 ли-
нии.	 Таким	 образом,	 по	двум	 линиям	—	 мужской	
и	женской	—	 мы	 могли	 отследить	 родственные	
связи.	 Генеалогический	 анализ	 свидетельство-
вал	о	том,	что	во	всем	мире	существует	примерно	
от	одного	до	17	млн	родственников	—	потомков	Ри-
чарда	III,	живущих	в	данный	момент.	Но	нам	нуж-
ны	были	потомки	с	конкретными	видами	ДНК.	

Родственные связи
В	1499	г.	последний	родственник	Ричарда	по	муж-
ской	 линии	 умер,	 и	нам	 пришлось	 обратиться	

Геральдическое изображение орла с места раскопок
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к		более	 ранним	 ветвям	 генетического	 дерева	—	
либо	 через	 Эдварда	III,	 либо	 через	 Джона	 Гонта	
или	 герцога	 Йоркского	 Эдмунда.	 Так	 мы	 вышли	
на	Генри	Бофорта,	пятого	графа	Сомерсета	(1436–
1464).	 Мы	 нашли	 пять	 его	 потомков	—	 не	близ-
ких	 родственников.	 Поскольку	 мы	 полагаем,	 что	
все	они	—	потомки	по	мужской	линии,	у	них	долж-
на	 быть	 одинаковая	 Y-хромосома,	 и	точно	 та-
кая	 же	 Y-хромосома	 должна	 быть	 у	останков	 Ри-
чарда	III.	 Но	существует	 одна	 небольшая	 пробле-

ма:	Y-хромосома	передается	через	биологического	
отца,	но	не	всегда	человек,	считающийся	биологи-
ческим	отцом,	оказывается	таковым	на	деле.	Если	
в	Средневековье	 случались	 адюльтеры	 и	у	матери	
этого	человека	был	любовник,	скорее	всего	это	бу-
дет	 Y-хромосома	 любовника.	 О	двух	 случаях	 лож-
ного	отцовства	мы	знали,	но	в	этой	истории	их	мог-
ло	быть	гораздо	больше.	

Поиски	 привели	 нас	 к	Майклу	 Ибсену,	 прожи-
вающему	в	Лондоне,	—	последнему	в	этой	линии.	
Наш	 специалист	 по	генеалогии	 Кевин	 Шор	 доку-
ментально	 подтвердил	 адекватность	 этой	 гене-
алогической	 ветви.	 Через	 несколько	 недель	 мы	
отыскали	 Венди	 Далдиг.	 Отследив	 ее	 родствен-
ные	 связи,	 мы	 нашли	 в	интернете	 ее	 страницу	
с	номером	 телефона.	 У	нас	 не	было	 уверенности,	
что	кто-то	откликнется.	Представьте	себе	этот	те-
лефонный	разговор:	«Здравствуйте,	я	доктор	Тури	
Кинг	из	Лестерского	университета.	Наверное,	вы	
слышали,	 что	 мы,	 кажется,	 нашли	 останки	 Ри-
чарда	III,	а	вы,	возможно,	—	его	потомок.	Не	могли	

бы	мы	взять	у	вас	образец	крови	для	анализа?»	—	
«Это	что,	шутка?	Я	в	прямом	эфире?»

Кузен и кузина
Венди	 Далдиг	 любезно	 согласилась	 участво-
вать	 в	экспертизе	 и	сдать	 кровь	 для	 генетическо-
го	анализа.	И	у	нее,	и	у	Майкла	Ибсена	ДНК	совпа-
ла	 с	ДНК	 останков	 Ричарда	III.	 Журналисты	 зна-
ли	 о	Майкле	 Ибсене,	 но	имя	 Венди	 Далдиг	 было	
засекречено.	Сначала	она	боялась	слишком	боль-

шого	 внимания	 со	стороны	 жур-
налистов,	 но	потом	 все-таки	 ре-
шила	 открыть	 свое	 имя.	 Венди	
и	Майкл	—	 кузены,	 потомки	 двух	
правнучек	 Анны	 Йоркской,	 стар-
шей	 сестры	 короля	 Ричарда	III,	
Венди	—	 в	21-м,	 Майкл	—	 в	19-м	
поколении.	Мы	надеялись,	что	ми-
тохондриальные	 ДНК	 будут	 иден-
тичными	и	совпадут	с	ДНК	Ричар-
да	III.

Получение	 ДНК	 для	 анализа	
в	обычных	 условиях	—	 достаточ-
но	простая	процедура.	Совсем	дру-
гое	дело	—	работа	с	ДНК	останков.	
В	этом	 случае	 ДНК	 представлены	
небольшими	 фрагментами,	 а	не	
целостной	 молекулой.	 Дело	 в	том,	
что	после	смерти	человека	его	ДНК	
разрушается.	 Чтобы	 она	 хорошо	
сохранилась,	 нужна	 сухая	 среда,	
а	не	влажная,	как	в	Англии.	

Другая	 проблема	 состоит	 в	том,	
что	 в	образец	 исследуемой	 ДНК	
может	 попасть	 ДНК	 эксперимен-
татора,	 например	 с	выдыхаемым	
им	 воздухом.	 Поэтому	 нам	 при-

шлось	 работать	 в	абсолютно	 стерильных	 услови-
ях	—	 в	комбинезонах,	 масках	 и	т.д.	 Анализ	 ДНК	
проводился	 в	нескольких	 лабораториях	 во	Фран-
ции,	а	также	в	Йоркском	университете.	Мы	снима-
ли	этот	процесс,	и	наш	оператор	тоже	был	в	комби-
незоне,	открытым	оставался	только	объектив	ка-
меры.

Семейные тайны
Когда	обнаружилось,	что	митохондриальная	ДНК	
Венди	 имеет	 точно	 такую	 же	 нуклеотидную	 по-
следовательность,	 как	 ДНК	 Майкла,	 мы	 поняли,	
что	 именно	 такую	 последовательность	 нам	 нуж-
но	 искать	 в	останках.	 И	мы	 ее	 нашли!	 Другая	 си-
туация	 сложилась	 с	мужской	 линией.	 Там	 совпа-
дения	 не	было,	 и	из	 этого	 следовало,	 что	 имели	
место	по	крайней	мере	два	случая	ложного	отцов-
ства,	один	из	них	—	в	недавнем	времени.	У	одного	
из	пяти	потомков	ДНК	не	совпала	с	четырьмя	дру-
гими.	Я	решила,	что	либо	речь	идет	о	ложном	от-
цовстве,	либо	я	допустила	ошибку.	

Портрет Ричарда III, написанный через 25 лет после его смерти (слева), 
и реконструкция лица короля, созданная с помощью компьютерных 
технологий на основании останков, найденных в Лестере (справа)
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Мы	 поехали	 к	этому	 человеку,	 взяли	 у	него	 еще	
одну	 пробу	 крови	 и	обсудили	 возможность	 неза-
конного	рождения	в	семье.	Он	пригласил	нас	при-
ехать	в	дом	к	своей	матери.	Я	объяснила,	что,	воз-
можно,	я	ошиблась,	когда		брала		предыдущую	про-
бу	 для	 анализа,	 и	попросила	 о	возможности	 взять	
еще	 одну.	 Мужчина,	 потомок	 Ричарда	III,	 любез-
но	согласился.	Анализ	совпал	с	предыдущим.	Тог-
да	 я	 сказала,	 что	 есть	 вероятность	 того,	 что	 в	се-
мье	 был	 случай	 ложного	 отцовства.	 Повисла	 ти-
шина.	 Неожиданно	 в	комнату	 заглянула	 его	 мать	
и	сказала,	 что	 в	семье	 действительно	 ходили	 слу-
хи	о	том,	что	один	из	родственников	на	самом	деле	
не	был	 родным	 сыном.	 Тут	 мы	 вздохнули	 с	облег-
чением.	 Значит,	 незаконный	 ребенок	 все	 же	 был.	
Все	оставшиеся	четверо	потомков	вопросов	не	вы-
зывали,	 результаты	 анализов	 их	 ДНК	 указывали	
на	то,	 что	 они	 потомки	 Генри	 Сомерсета.	 Но	ДНК	
останков	 Ричарда	III	 не	совпадали	 с	ДНК	 этих	 че-

тырех	человек.	Значит,	где-то	в	прошлом	тоже	было	
ложное	отцовство.	Крайне	интересно,	когда	имен-
но	это	произошло.	Так,	если	случай	ложного	отцов-
ства	произошел	на	одном	временном	отрезке,	то	он	
мог	 коснуться	 Эдварда	IV	 и	Ричарда	III,	 а	если	 он	
был	 на	другом	 временном	 отрезке,	 то	тогда	 он	 по-
влиял	 на	Генрихов	 IV,	 V	 и	VI.	 Если	 же	 он	 случил-
ся	на	третьем	временном	отрезке,	то	он	вполне	мог	
сказаться	на	Генрихе	Тюдоре	и	династии,	которая	
от	него	пошла.

Вероятность — 99,999
Я	упорно	проводила	все	новые	и	новые	эксперимен-
ты.	 После	 выхода	 в	свет	 статьи	 о	наших	 поисках	
пресса	подняла	вопрос,	имеет	ли	право	нынешняя	
королева	 находиться	 на	троне.	 Кто-то	 даже	 опу-
бликовал	шутливую	фотографию,	на	ней	королева	
и	надпись:	«Среди	моих	предков	Тюдоров	были	не-
верные	супруги.	И	что	с	того?»	По	сути,	это	никак	
не	влияет	 на	статус	 королевы,	 поскольку	 линия	
передачи	престола	не	была	прямой.	Просто	пресса	
раздула	из	этого	скандал.

Чтобы	 окончательно	 убедиться,	 что	 найдены	
останки	 именно	 Ричарда	III,	 мы	 использовали	

	теорему	 Байеса	 (по	примеру	 того,	 как	 она	 приме-
няется	в	судах).	Она	позволила	выяснить,	могли	ли	
быть	найдены	при	аналогичных	обстоятельствах	
аналогичные	останки,	не	принадлежащие	Ричар-
ду	III.	Нас	интересовало	следующее:	как	часто	на-
ходили	захоронения	мужчин	в	монастыре;	как	ча-
сто	останки	принадлежали	мужчинам	в	возрасте	
от	30	 до	34	лет;	 как	 часто	 обнаруженные	 останки	
имели	следы	многочисленных	травм,	полученных	
в	бою;	как	часто	находили	останки	людей	со	сколи-
озом;	наконец,	как	часто	радиоуглеродный	анализ	
останков	 указывал	 на	интересующий	 нас	 исто-
рический	 период.	 Полученные	 результаты	 ана-
лиза	 позволили	 нам	 утверждать,	 что	 найденные	
останки	принадлежат	Ричарду	III	c	вероятностью	
99,999.

При	 жизни	 Ричарда	III	 не	было	 написано	 ни	 од-
ного	его	портрета.	Но	спустя	25	лет	появились	два	
его	 изображения,	 которые	 мы	 решили	 сравнить,	

чтобы	определить	цвет	волос	и	глаз.	Имея	в	своем	
распоряжении	данные	о	том,	какие	гены	ассоции-
руются	с	каким	цветом	глаз	и	волос,	а	также	полу-
ченный	образец	ДНК,	мы	занесли	эту	информацию	
в	криминалистическую	 базу	 данных	 ДНК	 и	опре-
делили,	 что	 вероятность	 того,	 что	 его	 глаза	 были	
голубыми,	 составляет	 96%,	 а	вероятность,	 что	 он	
был	 блондином,	 равна	 77%.	 Впрочем,	 цвет	 волос	
зависит	от	возраста.	Была	проведена	реконструк-
ция	также	и	лица	Ричарда.	

26	марта	2015	г.	останки	короля	были	захороне-
ны	в	Лестерском	соборе.	35	тыс.	человек	собрались,	
чтобы	 почтить	 его	 память.	 Актер	 Бенедикт	 Кам-
бербэтч,	тоже	потомок	Ричарда	III,	во	время	цере-
монии	погребения	прочитал	написанное	по	этому	
случаю	стихотворение.	

Подготовила Ольга Беленицкая

Благодарим Лестерский университет и отдел науки 
и инноваций посольства Великобритании в Москве 

за предоставленные материалы

Схема наследования митохондриальной ДНК и Y‑хромосомы
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Ученые пробурили метр вечной мерзлоты 
и вынули керн промерзшей почвы 
на опытном участке Эйт-Майл-Лейк около 
Хили на Аляске в сентябре. Темный цвет 
и структура говорят, что почва насыщена 
органическим веществом, которое может 
при разложении выделить парниковые газы.
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

ПРОГНОЗ 
   Я ВЕЧНОЙ 
МЕРЗ ОТЫ

Таяние, происходящее за Северным 
полярным кругом, может ускорить 
изменение климата. Вопрос в том, 

насколько сильно

Тед Шур
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Было	 начало	 апреля,	 мы	 уже	 больше	 недели	 уби-
рали	 слежавшийся	 снег,	 что	 накопился	 вдоль	 за-
граждений,	 которые	 мы	 устанавливали	 каждую	
осень	в	этом	месте.	Каждый	из	заборов	был	около	
1,5	м	 в	высоту	 и	8	м	 в	длину.	 Избыток	 снега	 здесь,	
подобно	одеялу,	охраняет	землю	от	студеного	зим-
него	 воздуха,	 утепляя	 поверхность	 многолетней	
мерзлоты,	то	есть	слоя	почвы,	что	обычно		остается	

промерзшим	 круглый	 год.	 Мы	 удаляем	 лишний	
снег,	чтобы	весна	работала	на	наших	эксперимен-
тальных	 участках	 так	 же,	 как	 и	на	 окружающих	
просторах	тундры,	и	чтобы	никакая	дополнитель-
ная	 талая	 вода	 не	просочилась	 и	не	 изменила	 по-
чву	в	отличие	от	всей	местности.

Укутывая	 и	утепляя	 промерзшую	 почву	 зимой,	
мы	наблюдаем	летом	ее	более	быстрое	и	интенсив-
ное	оттаивание.	Такая	реакция	нам	как	раз	и	нуж-
на	 для	 наблюдений	 за	явлениями,	 происходящи-
ми	во	время	поднятия	температуры	в	арктической	
зоне	 и	бореальных	 экосистемах	 к	югу	 от	Северно-
го	полярного	круга,	которое	происходит	в	два	раза	
быстрее,	 чем	 увеличение	 средней	 температуры	
в	мире.	 В	состав	 вечной	 мерзлоты	 входят	 камень,	
замерзшая	почва	и	лед,	поэтому,	когда	теплеет,	она	
размораживается,	 а	не	 тает.	 Подобно	 бутерброду,	
вынутому	из	морозильной	камеры,	она	размягча-
ется,	а	не	растекается.	Когда	вечная	мерзлота	от-
таивает,	 ранее	 замерзшие	 микробы	 возобновля-
ют	свою	деятельность	и	разлагают	останки	расте-
ний	 и	животных,	 накопившиеся	 в	мерзлой	 почве	
за	сотни	и	тысячи	лет,	при	этом	высвобождаются	
диоксид	углерода	и	метан.	

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вечная мерзлота, или почвенный слой, остающийся мерзлым круглый год, протаивает повсюду в Арктике. Микробы 
расщепляют останки растений и животных в теплеющей почве, высвобождая углекислый газ и метан в атмосферу.

Зона вечной мерзлоты Северного полушария обширна и содержит 1 450 млрд т органического углерода, что почти 
в два раза превышает содержание углерода в атмосфере Земли.

Многочисленные данные измерений точными приборами говорят, что 5–15% этого углерода могут дать утечку 
в этом столетии. 130–160 млрд т  углерода могут попасть в атмосферу и ускорить глобальное потепление. Замедление 
общего потепления — наилучший способ защиты вечной мерзлоты от подогрева.

ОБ АВТОРЕ
Тед Шур  (Ted Schuur) — эколог, спе -
циалист по экосистемам, преподает 
в Университете Северной Аризоны, поч-
ти 20 лет руководит полевыми исследо-
ваниями в Арктике, ведущий специалист 
Permafrost Carbon Network, международ-
ного объединения ученых, которые обоб-
щают данные последних исследований 
вечной мерзлоты и климата.

Плотный	20-килограммовый	ком	
затвердевшего	снега	и	льда	выскользнул	
из	моих	 рук	 и	упал	 обратно	 в	длинную	
канаву,	 которую	 я	 рыл	 в	глубоком	 снегу.	
Я	выпрямился,	чтобы	перевести	дыхание	
и	разогнуть	ноющую	поясницу,	стянутую	
атлетическим	 поясом.	 В	этот	 ясный	 мо-
розный	 денек	 в	сердце	 Аляски	 пять	 уче-
ных	 и	я	 выкапывали	 тонны	 снега	 вдоль	
четвертого	из	шести	снегозащитных	за-
граждений,	 установленных	 на	пологом	
холме	 в	тундре,	 и	вывозили	 снег	 на	са-
нях.	Наш	труд	был	частью	эксперимента	
по	моделированию	 потепления,	 направ-
ленного	 на	выяснение,	 как	 изменения	
климата	 могут	 повлиять	 на	судьбу	 это-
го	 отдаленного	 уголка	 у	самой	 границы	
с	национальным	парком	Денали.
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В	 зоне	 вечной	 мерзлоты,	 что	 окружает	 Землю	
на	севере	планеты,	в	почвах	содержится	так	мно-
го	органического	материала,	что	выход	в	атмосфе-
ру	только	части	его	в	виде	парниковых	газов	может	
существенно	увеличить	скорость	глобального	по-
тепления.	Наш	эксперимент	на	Аляске	—	это	важ-
ная	 часть	 комплексных	 научных	 исследований,	
проводимых	 в	мире,	 чтобы	 выяснить,	 насколько	
может	 быть	 серьезен	 результат	 в	ближайшие	 де-
сятилетия.	У	нас	уже	накопилось	достаточно	зна-
ний,	чтобы	составить	основательный	прогноз.	

Объемы таяния
Каким	 образом	 можно	 определить,	 какое	 количе-
ство	вечной	мерзлоты	оттает	и	насколько	быстро,	
а	также	сколь	сильно	высвобождение	углекислого	
газа	 усугубит	 глобальное	 потепление?	 По	количе-
ственным	показателям	мы	смогли	бы	дать	оценку	
обширным	 территориям	 на	нашей	 планете.	 Зона	
вечной	 мерзлоты	 занимает	 16,7	млн	км2	 в	Север-
ном	 полушарии,	 или	 почти	 одну	 четверть	 не	по-
крытой	 льдом	 суши.	 Мерзлый	 грунт	 может	 до-
стигать	 от	десятков	 до	сотен	 метров	 в	толщину.	
(На	большей	 части	 Северного	 полушария	 в	высо-
ких	 широтах	 находится	 океан	 или	 материковый	
ледяной	покров,	поэтому	распространение	вечной	
мерзлоты	здесь	ограничено).

Хотя	 благодаря	 спутникам	 и	аппаратуре	 для	
дистанционного	зондирования	можно	точно	фик-
сировать	 изменения	 ледниковых	 щитов,	 как,	 на-
пример,	 в	Гренландии,	 но	в	отношении	 регио-
нов	 вечной	 мерзлоты	 не	создано	 таких	 полноцен-
ных	систем	дистанционного	наблюдения.	Ряд	лет	
ученые	 проводят	 мониторинг	 с	помощью	 назем-
ных	 приборов,	 установленных	 в	определенных	

	местах	 на	вечной	 мерзлоте,	 но	даже	 их	 не	хвата-
ет	 для	 ведения	 наблюдений	 в	мировых	 масшта-
бах,	и	это	несмотря	на	то,	что	мы	неуклонно	и	по-
всеместно	 их	 добавляем.	 Глобальная	 сеть	 назем-
ных	наблюдений	за	вечной	мерзлотой	охватывает	
более	1	тыс.	буровых	скважин,	снабженных	прибо-
рами,	 отслеживающими	 температуру	 на	глубину	
в	несколько	метров	от	поверхности	почвы,	а	также	
и	в	более	глубоких	слоях.

Данные	этой	сети	показывают,	что	вечная	мерз-
лота	 непрерывно	 теплеет	 на	протяжении	 несколь-
ких	 последних	 десятилетий,	 установив	 новые	 ре-
корды	 в	ряде	 мест	 в	2014	 и	в	2015	гг.	 Самые	 рази-
тельные	 потепления	 произошли	 в	тех	 местах,	 где	
исторически	были	отмечены	самые	низкие	темпе-
ратуры	почвы	—	от	-10°	до	-50°	C.	Мы	также	наблю-
дали	 повышение	 температуры	 вечной	 мерзлоты,	
где	 она	 близка	 к	точке	 промерзания,	 от	-2°	 до	0°	C,	
там	изменение	в	один	градус	дает	самые	ощутимые	
последствия.	В	отдельных	местах,	где	вечная	мерз-
лота	 немного	 ниже	 точки	 замерзания,	 активный	
слой	—	 приповерхностный	 слой	 почвы,	 который	
оттаивает	 в	летнее	 время	 и	снова	 промерзает	 зи-
мой,	—	становится	толще.	Сопоставив	все	измере-
ния,	собранные	в	мире,	мы	получили	достоверную	
картину	изменения	температуры	почв	в	Заполярье.

Сколько	 вечной	 мерзлоты	 могло	 бы	 оттаять	—	
это	 только	 один	 из	вопросов,	 поставленных	 нами	
в	качестве	 задач	 вычислений.	 Нам	 также	 важ-
но	 было	 узнать,	 сколько	 органического	 вещества	
содержится	 в	оттаявшей	 почве.	 Прошлой	 весной	
на	нашем	 научно-исследовательском	 полигоне	
Эйт-Майл-Лейк	 наша	 команда	 пробурила	 грунт	
и	вынула	 полутораметровые	 керны,	 как	 мы	 дела-
ли	 это	 в	разные	 годы	 со	времени	 запуска	 проекта	

Приборы в белых коробах измеряют почвенные поглоще‑
ние и выделение диоксида углерода на участке близ снеж‑
ных вершин Аляскинского хребта (1). Меган Тейлор (Meghan 
Taylor), исследователь из Университета Северной Аризо‑
ны, записывает показания (2).1

2
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более	 десяти	 лет	 назад.	 Измерения,	 проведенные	
нами	и	другими	специалистами	в	тундре,	показы-
вают,	 что	 в	верхнем	 кубометре	 почвы	 содержит-
ся	приблизительно	50	кг	органического	углерода,	
связанного	 в	частично	 разложившихся	 заморо-
женных	 организмах	 (в	 то	время	 как	 неорганиче-
ский	углерод	входит	в	состав	горных	пород,	кото-
рые	мало	изменяются	под	действием	температур).	
Это	 количество	 углерода	 в	пять	 раз	 превышает	
его	содержание	в	почвах	тундры	данного	региона	
за	пределами	 распространения	 вечной	 мерзлоты	
и	в	100	раз	—	в	местах	произрастания	кустарников	
и	другой	арктической	растительности.

Углерод	можно	также	обнаружить	на	глубине	в	де-
сятки	 метров	 от	поверхности	 Земли.	 В	целом	 уче-
ные	подсчитали,	что	залежи	органического	углеро-
да	в	вечной	мерзлоте	Северного	полушария	состав-
ляют	от	1330	до	1580	млрд	т,	что	в	два	раза	больше,	
чем	в	атмосфере	Земли.	В	трех	верхних	метрах	веч-
ной	мерзлоты	Северного	полушария	сосредоточено	
50%	углерода,	содержащегося	в	верхнем	трехметро-
вом	слое	почвы	всей	планеты,	хотя	вся	поверхность	
этой	 зоны	 вечной	 мерзлоты	 занимает	 только	 15%	
всего	почвенного	покрытия	Земли.

Кроме	того,	ученые	проводят	измерения	органи-
ческого	 углерода	 там,	 где	 мы	 их	 никогда	 не	дела-
ли,	 а	именно	 под	 водой	 на	очень	 мелких	 участках	

морского	дна	вдоль	арктического	побережья.	Веч-
ная	 мерзлота	 медленно	 разлагается	 под	 действи-
ем	 просачивания	 морской	 воды,	 и	у	 нас	 еще	 нет	
точных	данных	о	содержании	здесь	органическо-
го	углерода.	Углерод	находится	в	изобилии	также	
в	толщах	осадков	обширных	речных	дельт	аркти-
ческой	 зоны,	 но	мы	 не	проводили	 там	 достаточно	
измерений.	Однако	мы	можем	предположить,	что	
около	 400	 млрд	 т	 углерода	 могут	 дополнительно	
храниться	в	этих	разрозненных	местах.

Как много и как быстро?
Если	учитывать	огромные	залежи	органического	
углерода	в	зоне	вечной	мерзлоты,	представляется	
вполне	вероятным,	что	при	таянии	может	образо-
ваться	 колоссальный	 выброс	 парниковых	 газов.	
Количественное	определение	этого	выброса	зави-
сит	от	ответа	на	три	ключевых	вопроса.

Во-первых,	сколько	углерода	может	быть	превра-
щено	в	парниковые	газы?	Микроорганизмы	могут	
легко	 преобразовывать	 вещества	 в	процессе	 об-
мена	 и	освободить	 некоторое	 количество	 углеро-
да,	но	не	все.	В	результате	некая	часть	его	просто	
останется	в	земле,	поскольку	была	недоступна	или	
не	съедена	микробами.

Во-вторых,	 как	 быстро	 деятельность	 микробов	
приведет	к	выделению	газов?		Быстроразлагаемый	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Углеродный пул
Зона вечной мерзлоты Северного по-
лушария (в цвете), по подсчетам, 
содержит 1035 млрд т углерода 
в верхнем трехметровом слое 
мерзлого почвогрунта, в про-
цессе таяния он может выде-
литься, значительно увели-
чив глобальное потепление. 
Вечная мерзлота распростра-
нена практически повсю-
ду на Крайнем Севере. Она 
более прерывиста южнее, 
но везде во многих местах 
велико содержание углеро-
да (красный и оранжевый).

Углерод 
в трехметровом 
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углерод	 может	 оказаться	 в	атмосфере	 менее	 чем	
через	 год	 после	 оттаивания,	 но	основная	 масса	
скорее	всего	будет	медленно	выделяться	в	течение	
десятилетий	 после	 оттаивания,	 отчасти	 потому	
что	он	уже	находился	в	полуразложившемся	состо-
янии,	а	микробы	лишь	продолжат	процесс	в	даль-
нейшем.

В-третьих,	 встает	 вопрос,	 какой	 парниковый	
газ	будет	выделяться	микробами.	В	конечном	сче-
те	смесь	двуокиси	углерода	и	метана	будет	опреде-
лять	 эффект	 потепления	 климата.	 Болотные	 сла-
бокислые	почвы	(с	анаэробной	средой),	как,	напри-
мер,	 в	торфяных	 болотах,	 обычно	 продуцируют	
больше	 метана,	 чем	 углекислого	 газа,	 но	весовой	
потенциал	глобального	потепления	за	100	лет	у	ме-
тана	в	33	раза	выше,	чем	у	диоксида	углерода.

Мы	 отслеживаем	 выпуск	 газов	 на	своих	 опыт-
ных	участках,	таких	как	Эйт-Майл-Лейк,	и	приле-
жащих	полях	тундры	и	с	помощью	инфракрасных	
газоанализаторов	 измеряем	 концентрации	 газов	
в	воздухе	по	секундам,	дням,	временам	года	и	пол-
ным	 годам.	 В	тундровой	 зоне	 на	Эйт-Майл-Лейк	
в	атмосферу	выделяется	больше	углерода,	чем	по-
глощается.	 Утепление	 снегом	 вдоль	 заграждений	
помогает	более	быстрому	и	пышному	росту	расте-
ний,	при	этом	из	воздуха	вытягивается	и	накапли-
вается	 в	почве	 больше	 CO2

.	 Но	в	то	 же	 время	 про-
исходит	более	интенсивное	микробное	разложение	
органики	 в	почве.	 В	летний	 период	 повышенный	
рост	растений	полностью	возмещает	дополнитель-
ный	 выход	 углерода	 из	почвы,	 однако	 продолжи-
тельная	 деятельность	 микробов	 осенью	 и	зимой	
во	время	спячки	растений	сдвигает	годовое	равно-
весие	к	чистым	потерям	углерода	в	атмосферу.

При	 сопоставлении	 наших	 результатов	 с	други-
ми,	полученными	в	процессе	разных	эксперимен-
тов,	 проведенных	 в	мире,	 мы	 пришли	 к	заключе-
нию,	что	таяние	вечной	мерзлоты	вносит	избыток	
углерода	 в	атмосферу.	 Исследователи	 объединя-
ют	 свои	 данные	 в	Сеть	 по	содержанию	 углеро-
да	 в	вечной	 мерзлоте	 (Permafrost Carbon Network).	
Как	в	притче	о	слепом,	описывающем	слона,	поле-
вые	исследования,	ведущиеся	в	Заполярье,	каждое	
из	которых	имеет	свою	уникальную	ценность,	со-
бранные	вместе	дают	истинное	знание	о	размерах	
и	природе	данного	явления.	

Результаты	 комплексных	 научных	 исследова-
ний	 из	этой	 сети	 также	 используются	 в	отчетах,	
инструктивных	 совещаниях	 и	в	СМИ	 для	 опове-
щения	 лиц,	 принимающих	 решения,	 и	широкой	
общественности,	 чтобы	 можно	 было	 найти	 ответ	
на	глобальные	изменения.

В	одном	из	недавних	обобщающих	проектов	был	
рассмотрен	 вопрос	 относительного	 значения	 вы-
бросов	 двуокиси	 углерода	 и	метана.	 В	аэробных	
условиях	 (условиях	 сухих	 почв)	 микробы	 глав-
ным	 образом	 выделяют	 двуокись	 углерода.	 Одна-
ко	 в	анаэробных	 условиях	 заболоченных	 земель	

и	торфяных	болот	происходит	выделение	как	дву-
окиси	 углерода,	 так	 и	метана.	 Кристина	 Шедель	
(Christina	 Sch del),	 ассистент	 профессора	 Универ-
ситета	Северной	Аризоны,	работающая	в	нашей	ко-
манде	и	собирающая	данные	для	Permafrost Carbon 
Network,	изучает,	каким	образом	этот	изменяющий-
ся	фактор	может	в	итоге	повлиять	на	климат.

В	отличие	от	наших	полевых	исследований	Ше-
дель	 проводит	 опыты	 в	лаборатории,	 где	 заморо-
женная	 почва	 подогревается	 в	стеклянных	 каме-
рах	и	количество	и	скорость	превращения	почвен-
ного	углерода	в	двуокись	углерода	или	метан	могут	
быть	точно	измерены.	Она	использовала	статисти-
ческие	методы	обобщения	аналогичных	опытных	
данных,	собранных	по	всему	миру,	и	пришла	к	вы-
воду,	что	двуокись	углерода	преобладает	по	массе	
среди	 парниковых	 газов,	 исходящих	 из	сходных	
почвенных	образцов,	независимо	от	их	происхож-
дения	 в	аэробных	 или	 анаэробных	 условиях.	 Как	
ни	 удивительно,	 но	влияние	 на	климат,	 оказыва-
емое	 парниковым	 газом,	 образованным	 при	 раз-
ложении	 аэробным	 способом,	 в	два	 раза	 сильнее,	
чем	при	анаэробном	разложении,	несмотря	на	до-
бавочную	 эффективность	 метана,	 который	 выде-
ляется	только	во	втором	случае.

Из	этого	вытекает	вывод,	что	таяние	в	условиях	
вечной	мерзлоты	в	относительно	хорошо	дрениру-
емых	почвах	возвышенных	территорий	может	ока-
зать	значительно	большее	влияние	на	климат,	чем	
такое	 же	 по	величине	 таяние	 заболоченных	 почв	
низменных	равнин.	Хотя	метану	все	еще	принад-
лежит	 ключевая	 роль	 в	данном	 уравновешива-
нии,	 но	в	целом	 распространение	 возвышенно-
стей	и	низменностей	в	Арктике	будет	существенно	
определять	воздействие	на	климат	таяния	вечной	
мерзлоты.

Контрольно-измерительная установка для круглогодич‑
ного определения оборота диоксида углерода и метана 
в почве и атмосфере показывает, испытывает ли экоси‑
стема чистую прибыль или потери газов ежегодно
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Ускорение изменения климата
Сопоставляя	данные	полевых	исследований	и	лабо-
раторных	опытов,	а	затем	соединяя	их	с	компьютер-
ными	 моделями	 будущего	 климатического	 разви-
тия,	 участники	 Permafrost Carbon Network сформи-
ровали	ответ	на	главный	вопрос:	как	таяние	вечной	
мерзлоты	 может	 повлиять	 на	климат?	 В	соответ-
ствии	с	экспертной	оценкой,	углеродный	пул	вечной	
мерзлоты	 уменьшится	 в	этом	 столетии	 на	5–15%,	
главным	образом	за	счет	освобождения	CO

2
.	

Мы	с	большей	уверенностью	можем	говорить	о	де-
сятипроцентном	 уменьшении	 углеродного	 пула,	
и	это	 означает,	 что	 от	130	 до	160	млрд	т	 углерода	
могут	 быть	 прибавлены	 к	загрязнению	 атмосфе-
ры.	Если	это	количество	будет	поступать	преиму-
щественно	в	виде	углекислого	газа	и	с	постоянной	
скоростью	 до	конца	 столетия,	 то	его	 можно	 при-
равнять	к	углероду,	выпущенному	сегодня	во	всем	
мире	 в	результате	 обезлесивания	 и	смены	 других	
видов	 землепользования.	 Но	оно	 будет	 значитель-
но	меньше,	чем	привнесенное	эмиссией	при	сжига-
нии	 ископаемого	 топлива.	 Таяние	 вечной	 мерзло-
ты	вызовет	еще	более	быстрое	изменение	климата,	
чем	 предполагаемое	 учеными,	 когда	 они	 исходи-
ли	 из	эмиссий,	 обусловленных	 только	 деятельно-
стью	 человека.	 Утечка	 углерода	 при	 таянии	 веч-
ной	мерзлоты,	вероятнее	всего,	продолжится	более	
100	лет.	 Каждая	 дополнительная	 тонна	 углерода,	
выделенная	в	результате	таяния	в	Арктике,	ляжет	
дополнительными	платежами	на	плечи	граждан.

Уменьшение	 таяния	 вечной	 мерзлоты	 какими-
то	 местными	 сдерживающими	 мероприятиями	
по	всему	Арктическому	региону	кажется	нереаль-
ным.	 Единственным	 выполнимым	 решением	 мо-
жет	 быть	 ограничение	 эмиссии	 при	 использова-
нии	 горючих	 полезных	 ископаемых	 и	вследствие	
сведения	 лесов,	 что	 повсеместно	 замедлит	 поте-
пление.	Это	в	свою	очередь	уменьшит	загрязнение	
воздуха	от	таяния	в	Арктике	и	даст	время	всем	лю-
дям	на	всех	широтах	подготовиться	к	переменам.

Ученые	впервые	вывели	величину	в	5–15%	толь-
ко	в	прошлом	году.	У	нас	до	сих	пор	нет	полноцен-
ной	 системы	 наблюдений	 в	области	 вечной	 мерз-
лоты,	 чтобы	 сделать	 более	 надежные	 прогнозы.	
Большее	число	приборов	позволило	бы	нам	точнее	
определить	 как	 медленные,	 так	 и	быстрые	 изме-
нения,	что	могло	бы	повысить	или	понизить	нашу	
обеспокоенность.	Кроме	того,	дополнительные	из-
мерения	могли	бы	помочь	нам	выявить	неожидан-
но	происходящие	важные	перемены.

Новые	экспериментальные	проекты,	как,	напри-
мер,	проводимый	Министерством	энергетики	США	
по	экосистемам	 для	 будущих	 поколений	 в	Аркти-
ке	 (Next‑Generation Ecosystem Experiments — Arctic)	
и	проводимый	 NASA	 по	уязвимости	 арктических	
и	бореальных	 систем	 (Arctic‑Boreal Vulnerability 
Experiment),	 способствуют	 заполнению	 важных	
пробелов	 при	 создании	 моделей	 и	расширению	

масштабов	конкретных	измерений,	вроде	тех,	что	
мы	проводим	на	участке	Эйт-Майл-Лейк,	до	регио-
нальных	и,	в	конечном	счете,	глобальных.

Особое	 значение	 приобретает	 один	 интригую-
щий	 вопрос:	 смог	 бы	 интенсивный	 рост	 расти-
тельности	уравновесить	эмиссию	углерода	вечной	
мерзлотой?	На	последних	моделях	выявилась	тен-
денция,	 показывающая,	 что	 удлинение	 вегетаци-
онного	периода,	повышение	температуры,	увеличе-
ние	доли	питательных	веществ	под	действием	про-
цессов	 разложения	 в	почве	 и	естественный	 сдвиг	
к	более	 быстрорастущим	 растительным	 видам	
могли	бы	компенсировать	выпуск	углерода	из	веч-
ной	мерзлоты	в	течение	настоящего	столетия.	Од-
нако	 эта	 оценка	 приходит	 в	противоречие	 с	изме-
рениями,	 сделанными	 на	участке	 Эйт-Майл-Лейк	
и	в	других	местах,	которые	свидетельствуют	о	кру-
глогодичных	чистых	потерях	углерода.	

Более	 тщательное	 моделирование	 просадок	
грунта	при	таянии	было	бы	тоже	полезным.	В	на-
стоящее	время	этот	процесс	упускается	в	крупно-
масштабных	моделях	взаимодействия	углеродного	
кругооборота	в	вечной	мерзлоте	и	изменения	кли-
мата.	Поскольку	лед,	тая	в	вечной	мерзлоте,	вымы-
вается,	грунт	дает	просадку,	что	в	дальнейшем	вы-
зывает	еще	более	резкое	таяние	вечной	мерзлоты.	
Могло	 бы	 распространение	 оседания	 грунта	 про-
двинуть	прогнозы	эмиссии?

Мои	 коллеги	 и	я	 наблюдали	 это	 явление	 в	Эйт-
Майл-Лейк,	когда	вернулись	туда	прошлой	весной.	
Дощатые	мостки,	которые	мы	построили	почти	де-
сять	лет	назад,	наряду	с	регистраторами	газовых	
потоков	и	другим	оборудованием,	которое	мы	уста-
новили,	 все	 перекрутились	 и	клонились	 в	разные	
стороны	на	оседающей	поверхности.	Ставшая	вол-
нообразной	площадка	была	покрыта	рытвинами.

К	 тому	 же	 и	весеннее	 таяние	 на	нашем	 опыт-
ном	 поле	 в	2016	г.	 проходило	 сильнее,	 чем	 обыч-
но:	 на	некоторых	 участках	 углубления	 превыша-
ли	1	м,	в	прежние	годы	такую	глубину	можно	было	
наблюдать	только	к	концу	лета.	Необычные	пока-
затели	 свидетельствовали	 о	параллельно	 присут-
ствующих	 экстремальных	 состояниях	 повсюду	
в	Арктике:	не	по	сезону	раннем	отступлении	зим-
него	ледяного	покрова	в	Северном	Ледовитом	океа-
не,	раннем	снеготаянии	во	всем	Северном	полуша-
рии	и	раннем	таянии	поверхности	ледяного	щита	
Гренландии.	Эмиссия	углерода	из	вечной	мерзло-
ты	происходит	и	сегодня.	Выделение	газов	не	про-
изойдет	в	быстром	темпе	наподобие	взрыва,	кото-
рый	может	резко	изменить	климат,	как	опасаются	
некоторые.	 На	самом	 деле	 оно	 захватит	 широкие	
пространства	и	продлится	много	десятилетий,	се-
рьезно	усложняя	современное	опасное	положение.	
Уже	сегодня	общество	озабочено	проблемой	замед-
ления	глобального	потепления.

Перевод: В.И. Сидорова
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Представляется,	 что	 рано	 или	 поздно	 в	интернет	
уйдет	 все:	 газеты,	 радио,	 телевидение,	 шопинг,	
банковские	операции,	знакомства.

Гораздо	труднее	вытащить	из	бумажной	эры	го-
лосование	 на	выборах.	 На	президентских	 выбо-
рах	 2012	г.	 больше	 половины	 американцев	 поль-
зовались	 бумажными	 бюллетенями,	 а	с	 помощью	
смартфона	не	проголосовал	ни	один.

Почему	 же	 интернет-голосования	 так	 и	 нет	
до	сих	пор?

Представьте	себе	его	преимущества!	Неясности,	
ошибки	в	перфорировании,	неправильно	простав-
ленные	галочки	уйдут	в	прошлое.	И	все	результаты	
будут	получаться	мгновенно.

Подумайте	 и	о	 том,	 как	 повысит	 интернет-голо-
сование	 процент	 участия	 населения	 в	выборах.	
Если	 бы	 человеку	 не	нужно	 было	 куда-либо	 идти,	
чтобы	отдать	свой	голос,	процент	участников,	был	
бы	куда	выше	61,8%,	как	на	выборах	2012	г.

Кроме	 того,	 интернет-голосование	 позволит	
уменьшить	 расходы,	 облегчит	 участие	 в	выборах	
старикам	и	инвалидам,	гражданам,	находящимся	
за	пределами	 своей	 страны,	 и	расширит	 влияние	

молодежи	на	власти	страны.	При	этом	для	людей,	
не	имеющих	доступа	к	информационным	техноло-
гиям,	можно	будет	сохранить	личное	голосование.

Посмотрите,	 Эстония	 предлагает	 возможность	
интернет-голосования	уже	с	2005	г.	Этой	возмож-
ностью	 воспользовалось	 около	 30%	 проголосо-
вавших.	Никакого	обмана,	никакой	нудной	рабо-
ты,	 никаких	 проблем.	 Почему	 же	 это	 не	проходит	
в	США?

Все	 дело,	 разумеется,	 в	безопасности.	 По	мне-
нию	 технического	 директора	 Института	 защиты	
информации	Университета	Джонса	Хопкинса	и	ав-
тора	вышедшей	в	2006	г.	книги	«Дивное	новое	голо-
сование»	(Brave New Ballot)	Авиэля	Рубина	(Aviel	D.	
Rubin),	 у	интернет-голосования	 пока	 нет	 шансов.	
«Мы	 не	можем	 обеспечить	 безопасности	 платфор-
мы»,	—	сказал	он	мне.	Гаджет,	которым	вы	пользу-
етесь,	его	операционная	система,	сервер,	через	ко-
торый	проходит	ваша	информация	по	пути	к	месту	
назначения,	—	везде	слишком	много	лазеек	для	ха-
керов.

Вы	 можете	 сказать:	 «Подождите,	 но	ведь	 банки,	
интернет-магазины	 и	фондовые	 биржи	 работа-
ют	через	интернет.	Почему	же	такое	простое	дело,	
как	регистрация	голосов,	оказывается	столь	труд-
ным?»

Голосование	 намного	 сложнее	 по	нескольким	
причинам.	Если	денежные	транзакции	основыва-
ются	на	твердой	идентификации	вашей	личности,	
то	голосование	по	определению	должно	быть	тай-
ным,	то	есть	анонимным.	В	случае	проблем	с	бан-
ковскими	 операциями	 можно	 проследить	 весь	
путь	 покупки	 по	карте	 обратно	 до	владельца	 кар-
ты.	А	как	проследить	путь	анонимного	голоса?

Мошенничества	с	платежными	картами	и	в	бан-
ках	 не	прекращаются.	 Это	 цена	 ведения	 бизнеса.	
Но	результат	выборов	слишком	важен.	Нельзя	про-
сто	 игнорировать	 группы	 потерянных	 или	 изме-
ненных	голосов.

Как	же	справляется	с	этим	Эстония?
Это	 умная	 система.	 Голосовать	 через	 интернет	

можно	при	помощи	государственной	идентифика-
ционной	карты	с	микросхемой	и	соответствующим	

Внедрить интернет-голосование

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

Когда мы приведем наши демократические процедуры 
в соответствие с возможностями XXI в.?
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ПИН-кодом	и	подключенного	к	вашему	компьюте-
ру	 кардридера.	 Элементы	 программы	 доступны	
для	общественного	контроля.	

Избиратель	 может	 сколько	 угодно	 раз	 менять	
свое	 решение	 (даже	 явившись	 в	избирательный	
участок	 лично),	 но	засчитывается	 только	 послед-
нее	решение.	Это	сводит	к	минимуму	возможность	
того,	что	кто-либо	«умножит»	ваш	голос.

К	сожалению,	есть	три	фактора,	которые	снижа-
ют	 полезность	 этой	 модели	 для	 США.	 Во-первых,	
в	Эстонии	 право	 голоса	 имеют	 около	 1	млн	 граж-
дан,	 а	не	 220	млн,	 как	 в	США.	 Во-вторых,	 в	США	
не	существует	 идентификационных	 карт.	 Нако-
нец,	в-третьих,	специалисты	по	защите	информа-
ции	отмечают,	что	если	в	Эстонии	хакеры	не	вме-
шивались	 в	ход	 голосования,	 то	это	 еще	 не	зна-
чит,	что	они	не	могли	вмешаться.	В	2014	г.	группа	
во	главе	с	исследователями	из	Мичиганского	уни-
верситета	выявила	по	крайней	мере	две	точки,	где	
хакеры	 могли	 легко	 изменить	 результаты	 голосо-
вания:	 введя	 вирус	 в	компьютеры	 избирателей	
или	видоизменив	серверы,	регистрирующие	голо-
са.	(Правительство	Эстонии	не	согласно	с	вывода-
ми	этой	группы.)

Попытки	 организовать	 интернет-голосова-
ние	 в	других	 странах	 не	были	 столь	 успешными.	

В	2011	 и	2013	гг.	 система	 интернет-голосования	
испытывалась	 в	Норвегии,	 но	вследствие	 неодно-
значности	 результатов	 и	обнаружения,	 что	 про-
цент	проголосовавших	не	вырос,	программа	была	
отвергнута.	Норвегия	опять	голосует	бумажными	
бюллетенями.

На	сегодня	небольшой	процент	американцев	все	
же	имеет	возможность	проголосовать	по	интерне-
ту:	это,	например,	избиратели	из	Аляски,	времен-
но	 живущие	 вне	 своего	 штата,	 и	многие	 военно-
служащие,	 также	 находящиеся	 вдалеке	 от	своего	
постоянного	места	жительства.	Но	их	предупреж-
дают,	что	их	голоса	могут	оказаться	не	анонимны-
ми	и	не	защищенными	от	изменения.

Это	 не	значит,	 что	 интернет-голосвание	 без-
надежно.	 В	надежде	 решить	 эту	 проблему	 вели-
кие	 умы	 работают	 над	 созданием	 биометриче-
ских	 идентификационных	 систем,	 двухфактор-
ной		аутентификации	и	новых	криптографических	
систем.	 Но	трудности	 так	 велики,	 что	 надеяться	
на	интернет-голосование	 на	выборах	 этого	 года,	
а	возможно,	и	на	нескольких	последующих	не	при-
ходится.	 Пока	 у	вас	 еще	 есть	 возможность	 полу-
чить	стикер	«Я	проголосовал».

Перевод: И.Е. Сацевич
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ФЕВРАЛЬ 1967
Генная терапия.	 Биологов	 ин-
тересует,	можно	ли	будет	когда-
нибудь	изменять	генетический	
материал	 индивида,	 напри-
мер	 добавлять	 пропущенный	
ген,	 чтобы	 исправить	 некото-
рые	дефекты	метаболизма.	Как	
можно	 ввести	 нужную	 гене-
тическую	 информацию?	 Одна	

возможность,	 получившая	 недавно	 подтвержде-
ние,	 состоит	 во	введении	 какого-либо	 безвредно-
го	 вируса,	 несущего	 нужный	 ген.	 Вирус	 папил-
ломы	 Шоупа,	 вызывающий	 бластому	 у	кроликов,	
вызывает	также	синтез	определенной	формы	фер-
мента	аргиназы.	Можно	ли	создать	подобный	эф-
фект	в	теле	человека,	не	инфицируя	его	в	экспери-
ментальных	целях	вирусом	животных?	Стэнфилд	
Роджерс	 (Stanfield	 Rogers)	 из	Ок-Риджской	 нацио-
нальной	лаборатории	подошел	к	этому	вопросу	не-
прямым	путем:	оказалось,	что	кровь	людей,	рабо-
тающих	 с	вирусом	 Шоупа	 и,	 следовательно,	 под-
вергающихся	его	воздействию,	несет	в	себе	некую	
«вирусную	 информацию».	 Роджерс	 предположил,	
что	вирус	Шоупа	живет	в	этих	людях	безвредным	
«пассажиром».	Возможно,	существуют	и	другие	по-
добные	вирусы.

ФЕВРАЛЬ 1917
Убийцы комаров.	 Акаде-
мия	 наук	 Франции	 сообща-
ет	 об	 уникальном	 эксперимен-
те	 по	борьбе	 с	малярией.	 Рисо-
вые	 поля	 Мадагаскара	 кишат	
комарами,	 и	доктору	 Лежан-
дру	 (Legendre)	 довелось	 сра-
жаться	с	малярией,	вызванной	
укусами	комаров.	Он	запустил	

в	реки	этого	региона	500	серебряных	карасей,	из-
вестных	пожирателей	комаров,	а	еще	больше	—	их	
яиц.	 За	пять	 месяцев	 они	 размножились	 до	чис-
ленности	 в	10	тыс.	 и	погубили	 всех	 комаров.	 При	
этом	 караси	 пришлись	 очень	 по	вкусу	 местным	
жителям	и	стали	важным	дополнением	к	их	пище-
вым	ресурсам.

Тучи войны сгущаются.	Раз	уж	мы	втянуты	в	ми-
ровую	 войну,	 мы	 можем	 стать	 в	ней	 решающим	
фактором,	 даже	 не	высаживая	 на	землю	 Европы	
ни	 одного	 солдата.	 Как	 бы	 это	 ни	 было	 эффектно	
с	точки	зрения	морали	и	военной	эффективности,	
наша	армия	потерялась	бы	среди	миллионов	сра-
жающихся	европейцев,	а	наши	линкоры	на	Север-
ном	море	были	бы	лишними.	Но	когда	мы	подкре-
пим	союзнические	армии	нашими	колоссальными	
финансовыми	 возможностями	 и	нашим	 огром-
ным	 потенциалом	 в	области	 производства	 пушек	

и		снарядов,	окончательное	поражение	союза	Цен-
тральных	 держав	 станет	 столь	 же	 неизбежным,	
как	восход	и	заход	солнца.

ФЕВРАЛЬ 1867
Национальная академия ди-
зайна.	 42	года	 назад	 художни-
ки	 города	 Нью-Йорка	 создали	
свое	объединение	под	названи-
ем	 Ассоциация	 рисования,	 це-
лью	которого	было	изучение	ис-
кусства	 и	взаимное	 общение.	
В	1826	г.	 организацию	 переи-
меновали	в	Национальную	ака-

демию	 дизайна.	 Важной	 вехой	 в	истории	 этой	 ор-
ганизации	стало	завершение	строительства	вели-
чественного	здания	на	углу	23-й	стрит	и	4-й	авеню	
(ныне	 Южная	 Парк-авеню),	 показанного	 ниже	
на	гравюре.	 Его	 стиль,	 сочетающий	 в	себе	 черты	
ряда	 направлений	 средневековой	 архитектуры,	
подходящих	 для	 современного	 здания,	 можно	 на-
звать	 возрожденной	 готикой.	 Спроектировал	 зда-
ние	нью-йоркский	архитектор	Питер	Боннетт	Уайт	
(Peter	Bonnett	Wight).
Примечание: в 1899 г. академия продала здание, 
и оно было снесено. Слайд‑шоу о других выдающих‑
ся архитектурных проектах 1867 г. см. по адресу: 
www.ScientificAmerican.com/feb2017/architecture

Роза есть роза.	 Профессор	 Макс	 Миллер	 (Max	
Miller)	 приводит	 слова	 одного	 священника	 о	том,	
что	 словарь	 некоторых	 его	 прихожан-рабочих	 со-
держит	не	больше	300	слов.	Хорошо	образованные	
люди	в	повседневной	речи	редко	используют	боль-
ше	3–4	тыс.	слов.	Шекспир	же,	язык	которого	отли-
чается,	 пожалуй,	 наибольшей	 выразительностью	
среди	писателей	самых	разных	культур,	использо-
вал	в	своих	пьесах	около	15	тыс.	слов.

Здание Национальной академии дизайна в стиле 
возрожденной готики, 1867 г.






