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Фото С. Осина

УЧЁНЫЙ МИР
Люди науки остаются загадкой. Без сомнения, они —
особая каста. Именно та элита, о которой общество мечтает:
не требуют себе особых преференций, не рвутся к власти,
очень дорожат своей репутацией, а потому, как правило,
отвечают за свои слова. Кроме любимой науки и
возможности заниматься исследованиями им мало что
важно. И при этом их мир чрезвычайно притягателен и богат.

Алмаз Садреев

НАУЧНАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ МИРА
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«В Институте физики работали выдающиеся
учёные — например, мировая величина

Владимир Бондарь

ПРИДУМАНО. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
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«Помните, в начале 2000-х годов на Дальнем Востоке произошла экологическая беда — в Амур попало
огромное количество фенола? Если бы там исполь-

зовали наноалмазы, диагностика уровня загрязнённости этим токсикантом была бы моментальной».

Александр Аншиц

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗ ВОЗДУХА
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Г.М. ЗАСЛАВСКИЙ, К.С. АЛЕКСАНДРОВ. Эти физи-

«Золы с размером частиц меньше десяти микрон

ки задали тон, что сказалось на судьбе института

мы брали прямо из систем электрофильтров в Крас-

самым положительным образом. В Казани не было

ноярске. Они со стабилизаторами и органически-

такой атмосферы увлечённости, как в Краснояр-

ми модификаторами сразу дали цементный камень

ске, хотя там тоже работают сильные учёные».

прочностью до 700 кг на квадратный сантиметр».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

«За границей довольно тяжёлые
условия работы, жёсткий
график. Производительность
должна быть очень
эффективной: если ты какие-то
гранты не получил, освобождай
лабораторию. Кстати, и у нас
наступает такой период, когда
от грантов зависит многое».

Максим МОЛОКЕЕВ:
«Не принимаю предложения
работать за границей»
Красноярский физик Максим Молокеев — один из самых высокоцитируемых учёных России. Максим работает старшим научным сотрудником лаборатории кристаллофизики Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН, преподаёт
в СФУ. Его научные работы широко известны, а сам он совсем недавно вошёл ещё и в число лучших рецензентов мира.

Какие темы исследований в области физики особо
востребованы сегодня? Сложно ли
российским
учёным работать за
рубежом? Обращает ли государство
должное внимание
на отечественную
науку?
Максим
Молокеев — наш
сегодняшний
собеседник.
— Максим, два года назад вы были названы в
числе самых высокоцитируемых учёных России,
в этом году также имеете шанс попасть в лидеры.
Как составляется перечень самых результативных? Что, кроме престижа, это даёт учёным?
— Действительно, в 2016 году я стал одним из
трёх самых высокоцитируемых физиков России.
Этот перечень формирует Clarivate Analytics. Список составляется на основе данных о цитируемости научных публикаций в базе данных Web of
Science Core Collection. Это поисковая платформа
в сфере естественных, общественных и гумани-

тарных наук. То есть подсчитывается, сколько раз
за определённый период были процитированы
работы учёного.
Есть несколько категорий: самых высокоцитируемых физиков, математиков, химиков и так
далее. По условиям попасть в этот перечень можно только раз в два года. Возможно, это сделано
для того, чтобы постоянно не повторялись одни
и те же имена.
По такому же принципу составляется общий
перечень самых высокоцитируемых учёных
мира. В три процента лучших я пока не попал,
но был на грани: сначала меня приняли в этот
список, а потом кто-то продвинулся вперёд по
каким-то показателям, и я опустился в этом рейтинге чуть ниже.
Заметил, что два года назад самыми цитируемыми оказались учёные, которые, как и я, занимаются изучением структуры вещества. В номинации «Химия» награду получил Артём ОГАНОВ,
сфера его исследований — предсказание структуры и свойств веществ. Он создал программу, в
которой можно задать химическую формулу вещества, задать определённые условия — температуру, давление; и программа определит, какая
кристаллическая структура получится при данных условиях.
Ещё один химик из списка 2016 года — Вячеслав БЛАТОВ, профессор из Самары. Он — автор

программы, которая рассчитывает топологию
для структур и проводит их классификацию. Интерес к этой теме объясним: знание структуры
является неотъемлемой частью прогноза свойств
веществ и улучшения этих свойств.
В качестве награды я получил сертификат и,
пожалуй, известность. Да, мои работы и до этого
знали, но только в узком кругу учёных. Теперь
обо мне рассказали масс-медиа. Так, к слову, и
идёт популяризация науки. И, кстати, благодаря
тому, что попал в этот перечень, я стал работать в
Сколково в качестве эксперта.
— А как вы пришли в науку: это мечта детства?
Или желание стать учёным появилось в студенческие годы?
— Я из Железногорска, учился в обычной школе — 182-й, посещал кружок станции юных техников. Мы изучали космическую технику, строили макеты и занимались расчётами лунных баз.
Именно там мне привили любовь к науке, захотелось что-то исследовать.
После школы я автоматически поступил в
Сибирский аэрокосмический университет, потому что набрал хорошие баллы в олимпиадах по
физике и математике. Можно было поступать в
Красноярский госуниверситет, но туда, скорее
всего, надо было ещё сдавать экзамены, а здесь
меня зачислили без конкурсных испытаний. Но
судьба так распорядилась, что благодаря межву-
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Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
зовскому сотрудничеству вскоре я стал посещать
занятия и в КГУ. Практически всю физику, кроме механики, изучал в этом университете. А на
третьем курсе, когда началось распределение по
специальностям, попал сюда — в Институт физики СО РАН. Пришёл посмотреть лаборатории,
когда увидел рентгеновский дифрактометр, сразу
влюбился в него. Увидел робота, который что-то
крутит, вертит — это же так интересно. Мне повезло, что Александр ВАСИЛЬЕВ, старший научный сотрудник лаборатории кристаллофизики,
стал моим научным руководителем. Диплом я
получил по специальности «материаловедение»,
по ней и работаю — занимаюсь рентгеноструктурным анализом.
— Что это такое — рентгеноструктурный
анализ?
— Я определяю то, из каких атомов состоят
кристаллы и как эти атомы упорядочены относительно друг друга. Это важно знать для описания
их химических и физических свойств, потому
что именно структура определяет эти свойства.
Приведу пример. Химики получили какое-то
новое соединение с каким-то новым свойством.
Допустим, оно светит по-другому или является
сверхпроводником при высокой температуре, но
не понятно из-за чего. Я определяю структуру этого
соединения. Потом мы сравниваем её со структурами других соединений, которые имеют похожие
свойства, но похуже, и понимаем, в чём разница. В
перспективе эту группу атомов или молекул можно изменить в большей степени, чтобы ещё улучшить их свойства. К примеру, чтобы какое-то вещество стало прочнее или спектр люминесценции
был ближе к естественному солнечному свету.
Сегодня у меня множество публикаций, связанных с люминесценцией. В этом направлении
я работаю с коллегами из Китая. Именно результаты этих исследований дали большое количество цитирований.
Я изучаю структуру люминофоров — веществ,
которые под ультрафиолетовым излучением светятся разными цветами — красным, синим и так
далее. Для примера: люминофор используется в
полупроводниковых лампочках, которые называются энергоэффективными. Он наносится на
диод, от которого исходит ультрафиолетовое излучение. Диод подсвечивает люминофор, он, в
свою очередь, светит белым цветом.
Нам необходимо подобрать такие составы, чтобы этот свет стал максимально близок к солнечному излучению, наиболее приятен глазу. Желательно получить более дешёвый люминофор, но при
этом и термостабильный.
Поскольку при его нагревании цвет «уплывает». Белого люминофора не существует. Чтобы получить этот цвет, например, смешивают два вещества: одно излучает жёлтый, другое — синий цвет.
При этом нужно задать такие пропорции веществ,
чтобы сумма синего и желтого спектров дала желаемый белый свет.
Также совместно с китайскими учёными мы
изучаем люминофоры, которые излучают спектры, влияющие на рост растений. Я посещал лаборатории университета в Гуанчжоу. На огромных
площадях расположены теплицы, полностью изолированные от внешнего мира. Там растут огурцы, салат и другие культуры. Их освещают лампочки, люминофор для которых получают в этих
же лабораториях. Внутри теплиц создана особая
атмосфера, учтены самые разные условия. Оказывается, для растений даже важен отражённый свет
и то, от какой поверхности он отражается.
В этих лабораториях учёные наблюдают, какие условия лучше для роста и созревания тех
или иных культур.

Вообще, Южно-китайский сельскохозяйственный университет один из
самых продвинутых в мире. Основное
финансирование направлено именно
на лаборатории, поскольку в Китае
считают, что питание — это очень
важно. Что вполне объяснимо: в этой
стране полтора миллиарда жителей,
всех нужно накормить.

— С чего началось ваше сотрудничество с этой
страной?

— Несколько лет назад я познакомился с профессором Жигуо Ся. Ему нужно было решить
пару простеньких задач — уточнить структуру
определённых соединений. Я сделал это быстро,
эффективно и качественно. Ему это понравилось,
он рассказал обо мне коллегам, так я стал обрастать связями с Китаем. Сейчас сотрудничаю с семью университетами этого государства.
— Получается, что в Китае нет специалистов,
которые могут выполнить те исследования, которые вы делаете для них?
— У них действительно практически нет таких специалистов, и это системная проблема. В
Китае каждый учёный занимается всем, то есть,
например, он должен сам синтезировать люминофор, сам отснять его спектр, рентгенограмму,
уточнить или найти структуру и так далее. Узких
специалистов мало.
У нас в стране другая система. Я умею решать
структуры, но не умею синтезировать вещество
или объяснять какие-то спектры. Но в своей области я специалист.
— На ваш взгляд, какая система лучше?
— Сложно сказать, наверное, это зависит от
специфики государства. Посмотрите, как усердно
работают китайцы, как они пытаются охватить
всё. Их полтора миллиарда, из такого количества,
наверное, можно выбрать многостаночника, хорошо разбирающегося во многом. Но когда населения в десять раз меньше, эффективнее делать
ставку на узких специалистов. Кстати, системы,
подобные нашей, работают в Японии и Европе.
При этом мне на исследования присылают образцы и из этих государств.
— Почему? У них нет необходимого для этих
исследований оборудования?
— Оборудование есть. Более того, здесь я и не
делаю съёмки образцов, потому что в Россию, как
оказалось, невозможно прислать образцы какихлибо соединений. Они зависают на таможне либо
возвращаются обратно ещё на границе — как это
происходит с Китаем. Так что исследования я провожу на основе электронных данных: мне приходят цифровые эксперименты, я их обрабатываю.
— Языковой барьер мешает общению?
— Нет. С коллегами из других стран мы общаемся на английском, это международный
язык. Практически каждый день я веду переписку на этом языке. Когда учился в аспирантуре, за два года нам нужно было начитать
порядка 250 страниц текстов на английском —
научных, специфичных. Так что словарный запас накопился.
А разговорный язык отрабатывается при общении, главное — не бояться. Когда я первый раз
отправился в путешествие в Китай, думал, что
мой разговорный английский слабоват. Но оказалось, у меня такой же корявый английский, как
и у них. Поэтому мы стараемся объясняться простыми предложениями и прекрасно понимаем
друг друга.
Когда готовлю большие статьи для публикаций в научных изданиях, обращаюсь за помощью
к специалистам. Знаю, что допускаю грамматические ошибки, например, постоянно пропускаю
артикли. За определённую плату мои тексты приводят в порядок.
— Вам поступали предложения переехать работать в другие страны?
— Предложения есть, но я не принимаю их.
Недавно мне предлагали подписать контракт с
китайским университетом, обещали зарплату —
миллион юаней в год, это почти десять миллионов рублей. Но я не поехал.
— Почему?
— Тогда я, моя жена и маленькие дети попадём в совершенно иную среду. Я не хочу этого.
Мы будем оторваны от близких, лишены общения. О чём будут разговоры вне работы? О путешествиях, еде — вот, пожалуй, и весь круг тем. А
как же задушевные встречи с друзьями? Не могу
представить, что смогу долго прожить так. Может
быть, год–два, но контракты обычно заключаются не менее чем на пять лет.
Моим детям четыре года, они только начали учить родной язык, я не хочу усложнять им
жизнь. Да и я уже оброс корнями здесь. Если бы
был молодым специалистом — без семьи, опыта работы, возможно, и уехал бы. Так многие
и поступают, но потом, кстати, возвращаются, не хотят продлевать контракты. Потому что
там довольно тяжёлые условия работы, жёсткий график. Производительность должна быть
очень эффективной: если ты какие-то гранты
не получил, освобождай лабораторию. Кстати, и
у нас наступает такой период, когда от грантов
зависит многое.

Кроме того, например, в Китае очень жёсткие
требования к публикациям. Чтобы устроиться доцентом в Академию наук в Пекине, нужно
иметь минимум две статьи в журнале с импактфактором больше двенадцати. Импакт-фактор
— это численный показатель важности научного
журнала. Он высчитывается особым способом с
учётом количества статей издания в определённый период и числа цитат на эти статьи. Двенадцать — это очень большой показатель. У нас,
чтобы стать кандидатом наук, достаточно иметь
две или три статьи в журнале с импакт-фактором
0,8-1.
— По вашему опыту, сейчас больше или меньше молодых людей, которые хотят заниматься
научной деятельностью?
— Мне кажется, больше. Другое дело, что свободных ставок мало. Ежегодно появляется одна
на весь институт, а лабораторий много, у каждой
есть хотя бы один выпускник. В итоге имеющуюся ставку делят на куски, грантами «добивают» до
размера средней зарплаты.
Конечно, радует, что у ребят появился интерес к науке. Последние лет пять я работаю в СФУ;
сейчас преподаю, до этого брал дипломников.
И раньше я не видел у студентов этой заинтересованности, искринки в глазах. А сейчас ребята
задают вопросы, хотят попасть именно к нам в
институт. Возможно, это связано с тем, что аспирантам значительно увеличили стипендию.
— Когда вы начинали карьеру, молодым учёным жилось труднее?
— Да. Стипендии были гораздо скромнее, приходилось подрабатывать. Из-за этого меньше времени посвящал науке. Сейчас помимо стипендии у аспирантов есть возможность участвовать
в грантах, а это хороший дополнительный доход.
Грантов сегодня стало много, но при этом
каждый год финансирование нашего института
сокращается на два-три процента. По указу президента зарплата научных сотрудников должна
быть выше средней по региону. Так и получается, но только с учётом грантов, которые мы выигрываем. И они могут составлять большую часть
от зарплаты. Средства грантов тратятся и на содержание здания, например оплату отопления.
Если бы не гранты, институт бы не выжил, порог
нехватки бюджетных средств наступил два года
назад.

Возможно, такая система выстраивается, чтобы стимулировать
нас, чтобы мы получали как можно
больше грантов. Но у этой системы
довольно шаткая основа: не получил
грант — отрубили свет.

— А как же система государственного заказа?
— У института есть три госзаказа, как раз за
счёт этих средств мы и получаем зарплаты. Плюс
участие в грантах, которых сейчас, повторю, стало довольно много.
Мне нравится система поддержки учёных,
которая создана в Китае. Молодому специалисту оплачивают обучение в любом университете мира. Два года он работает под руководством
какого-нибудь профессора, набирается опыта,
знаний. И этот университет заинтересован в таком бесплатном для него работнике. После возвращения на родину учёный обязан отработать
по контракту в одном из университетов Китая. За
это время он обрастает связями, появляется семья, уже нет желания уехать в другую страну. Да,
такое обучение обходится государству недёшево.
— Но ведь в перспективе этот учёный принесёт пользу стране, вложенные в него деньги
окупятся.
— Отдача произойдёт через много лет. Учёные
не могут мгновенно окупить своё образование. В
основном наука у нас фундаментальная, она даёт
пользу через десятилетия. Мы ведь не промышленники, не инженеры, которые решают текущие конкретные задачи по улучшению жизни.
Говоря образно, результаты наших работ будут
использованы в каком-нибудь квантовом компьютере лет через пятьдесят. Некоторым сейчас
это кажется просто игрушкой, на которую государству нужно выделять деньги, а у него других
сиюминутных проблем много.
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Текст _ Анна СОБОЛЬ

«Нельзя бесконечно
использовать природу»
Насколько серьёзной является проблема изменения климата и какова в этом роль человека? Как за последние 50 лет изменились сибирские зимы и что будет с нашим лесом? Почему климатологам важно работать вместе с экономистами, а
чиновникам — прислушиваться к результатам их исследований? Об этом мы поговорили с Надеждой Михайловной ЧЕБАКОВОЙ, доктором биологических наук, климатологом, старшим научным сотрудником Института леса им. В.И. Сукачёва.

СПРАВКА
У Надежды Михайловны Чебаковой —
160 научных публикаций в рецензируемых
научных международных и отечественных
журналах, в главах монографий (шесть — в
издательстве «Шпрингер»), в материалах
конференций. База данных Web of Science
проиндексировала 49 статей с её авторством,
которые были процитированы 1850 раз; индекс Хирша — 22. Статья «Climate-induced
boreal forest change: Predictions versus current
observation» была опубликована в журнале
Global and Planetary Change в 2007 году и вошла
в список 50 наиболее цитируемых публикаций в этом журнале (более 300 цитирований).
С 2016 года Чебакова входит в редколлегию
высокорейтингового (первый квартиль Q1,
импакт-фактор 4.5) международного журнала Environmental Research Letters.

— Надежда Михайловна, вы — один из самых
цитируемых учёных нашего города. Как так
получилось?
— В следующем году будет 30 лет, как я участвую в международных научных проектах. Моя
первая статья в журнале, регистрируемом Web of
Science, вышла в 1993 году, 25 лет назад. Международное сотрудничество помогло мне понять, как
писать статьи. Я думаю, что за 25 лет у меня накопилось много опыта, который реализовался в
хорошее цитирование. А тому, что я была готова
к международному сотрудничеству, способствовало моё базовое образование — школа, университет и страсть к английскому языку.
Я окончила с медалью среднюю школу с математическим уклоном в Нижнем Новгороде. Моя
учительница по математике ждала, что я буду
поступать на мехмат в наш Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, но я уехала в Москву — на географический
факультет МГУ, там есть отделение, где готовят
океанологов, гидрологов, климатологов. Туда был
большой конкурс, 12 человек на место. Я прошла,
потому что умела решать математические задачки. Географию учила уже в университете, мне
было всё интересно, мы ездили на дальние практики, на Кавказ, например.
По окончании университета мне предложили
аспирантуру в Красноярске. Опять интересно! Мы
там, в Европе, думаем: ну, Сибирь — это вообще!
Медведи по улицам ходят, и всё такое. Я приехала
сюда в 1972 году и осталась. Понравилась местная
природа. Свою первую диссертацию я делала в горах Западного Саяна.
Моё образование и хороший английский язык
пригодились в 1990-х годах, когда страна открылась. Директором Института леса им. В.И. Сукачёва тогда был академик Александр Сергеевич ИСАЕВ, мы его потеряли совсем недавно. Благодаря
ему я поехала в летнюю школу Международного
института прикладного системного анализа в Австрии, куда приезжали молодые учёные, которые
уже написали диссертацию или ещё только готовили её. Там мне предложили двухлетний контракт в биосферном проекте.
Я работала в Австрии два года, немного работала как приглашённый ученый в Голландии,
Норвегии, Америке, куда стала ездить каждый
год в период январь-март — писать научные ста-
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тьи. Так у меня завязалось много хороших научных контактов. В России денег на науку тогда не
было, а пробиться в западные научные журналы было очень сложно, мне, конечно, помогали.
Теперь уже в более чем половине статей я пишу
первым автором.
— Как вы заинтересовались темой изменения
климата?
— В Австрии я попала в проект «Динамика
биосферы», а динамику определяло как раз изменение климата. В проекте я занималась биоклиматологией и моделированием влияния климата
на растительность, на её распределение, продуктивность и т.д.
В Главной геофизической обсерватории в Ленинграде работал всемирно известный климатолог Михаил Иванович БУДЫКО, он сделал схематическую модель зависимости распределения
растительности от климата, и я использовала эту
модель, чтобы спрогнозировать динамику глобальной растительности в зависимости от изменений климата по различным климатическим
моделям и сценариям. Первая моя публикация
называлась «Глобальная модель растительности
на основе подходов Будыко». Мы опубликовали
эту статью в 1993 году, её цитируют и 25 лет спустя.
— Что значит «климатические модели и
сценарии»?
— В мире есть десятки центров (у нас в России
— это Институт вычислительного моделирования
РАН), которые разрабатывают модели циркуляции атмосферы и океана. Эти модели используются для прогнозирования климата в будущем.
Все вопросы, связанные с изменениями климата, включая их последствия для нашей планеты,
анализируются в крупных, обобщающих докладах Межправительственной группы экспертов по
изменениям климата, МГЭИК (Intergovernmental
Panel on Climate Change, или сокращенно IPCC).
Эти доклады начали публиковаться ещё в 90-е
годы, и каждые 5 лет выходит новый выпуск, в
котором обобщаются результаты, полученные за
последние 4-5 лет.
Уже вернувшись в Красноярск, наша небольшая группа из двух человек (я и коллега Елена
ПАРФЁНОВА) и наш американский коллега Боб
МОНСЕРУД из Службы леса США, с которым мы
начали работать в Австрии, стали продолжать
наши исследования. Мы переключились с глобальной растительности на сибирские леса. Моделировали влияние изменения климата на сибирские леса по различным сценариям.
Мы начинали с нескольких моделей, трёхчетырёх, сейчас уже задействуем 20 моделей
для расчёта и получения средних показателей,
потому что модели очень разные. Есть, скажем,
экстремальные прогнозы: всё, конец света —
аридизация, ведущая к опустыниванию. А есть
очень умеренные сценарии: почти ничего не
изменится.
Мы прогнозируем разные вещи: влияние изменения климата на растительность и структуру
и продуктивность сибирских лесов, сельское хозяйство, исследуем вспышки размножения насекомых, болезни растений Сибири и т.д. Недавно
я ездила в Австрию, в свой родной институт, где
представила стендовый доклад большого коллектива учёных нашего Института леса про изменения, которые могут произойти в сибирских лесах
к концу века.
— Насколько серьёзной является проблема изменения климата?
— Когда я приехала сюда в 1972 году, зима была
сумасшедшая, а сейчас у меня нет зимнего пальто, оно мне не нужно. Человек, который прожил

эти пятьдесят лет здесь, в Красноярске, безусловно, может оценить эти изменения по самоощущениям. Возьмём, например, осень этого года —
она была тёплая и длинная. Если у нас в середине
октября раньше выпадал снег, и это была климатическая норма, то сейчас снежный покров только-только установился в ноябре, а температура
была меньше десяти градусов.

Когда я была студенткой, на курсе
климатологии нам говорили, что повышение средней температуры даже
на полградуса — это очень много, а
если она повышается на градус, то
это катастрофа. Сейчас мы, делая
оценки температур для средней Сибири в пределах Красноярского края,
видим, что в некоторых районах
средние температуры января поднялись на 2-4 градуса всего за 50 лет,
это очень много.

Изменения особенно касаются зимних температур на северных широтах, где отмечается смягчение суровых зим. Для Средней Сибири –30оС
— это нормально; –40оС не так часто, но бывает.
А –45оС уже практически не бывает. Всё это очень
серьёзно, на мой взгляд.
— А юга это касается?
— На юге — хоть в Африке, хоть в Хакасии — катастрофа другого плана. Давайте возьмём Тыву,
куда мы с коллегой, экологом лесных пожаров
Амбер СОЙЯ из NАSА (на фото рядом с Н. Чебаковой — ред.), ездили в экспедицию. Местные лесники рассказали нам об участившихся пожарах и о
том, что всё время подсаживают новые деревца,
в основном сосну, потому что это пожароустойчивый вид дерева: толстая кора, защитные механизмы. Но сосна не успевает вырасти и противостоять пожарам. На юге межпожарный интервал
сократился. То есть об изменениях можно судить
уже по последствиям.
— Почему происходят эти изменения климата?
— Механизм один. У вас сад или огород есть? А
теплицы? Вы догадываетесь, для чего они нужны?
— Чтобы огурцы и помидоры быстрее
созревали.
— Правильно, чтобы период созревания растений был длиннее. Как это работает? Когда вы
выходите из теплицы, у вас другие ощущения.
Плёнка в теплице не пропускает длинноволновое излучение, которое отвечает за повышение
температуры. Также работает слой СО2, который
накопился в атмосфере в результате деятельности человека — он не пропускает длинноволновое
излучение. Коротковолновое излучение от Солнца к Земле проходит беспрепятственно через атмосферу, а назад длинноволновое излучение от
нагретой земной поверхности не проходит через
молекулы СО2 и водяного пара, задерживается и
накапливается. Слой повышенной температуры
окутывает Землю. Это принцип теплицы.
— Какая роль человека в таких изменениях?
— Прямая. У нас горят леса, мы жжём ископаемое топливо — нефть, уголь, газ, бензин, на
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Полевые работы в черневых кедрово-пихтовых лесах Западного Саяна, наиболее продуктивных
и богатых по биоразнообразию. При потеплении климата по жесткому сценарию (повышение средней
температуры 5-6 градусов) в целом площадь лесов в Сибири может сократиться, но площадь черневых
лесов увеличится (на фото Н. Чебакова — вторая справа).

котором ездят машины. Много-много факторов.
Климатолог Михаил Будыко поднял этот вопрос
ещё в 60-х годах, он предупреждал, к чему приведёт антропогенная деятельность человека. Тогда
это казалось не очень актуальным, а потом… Технический прогресс идёт в геометрической прогрессии, и его темпы всё увеличиваются. А люди
не хотят вкладывать деньги в то, чтобы затормозить этот процесс. Например, использовать не
ископаемое топливо, а альтернативную энергию
— солнечную, ветряную, водяную. Придумывать
что-то нужно. Это ведь так просто — достал нефть
из земли, и вот они, деньги, на столе. Нельзя бесконечно использовать природу. Она ответит так,
что мало не покажется. Надо думать о будущем.
— Некоторые учёные отрицают изменения
климата.
— Да, они говорят про циклические изменения,
которые вызваны астрономическими причинами.
Над проблемой изменения климата работают тысячи учёных по всему миру, и 96% из них считают,
что с бОльшей долей вероятности причина изменений климата — антропогенная. Конечно, 4% не
соглашаются, и это нормально в науке.
Да, циклы могут совпадать, что приводит к
повышению температуры, но здесь не рассматривается факт быстрого увеличения концентрации
углекислого газа в атмосфере. Раньше этот фактор не учитывали, потому что его в атмосфере
0,03%. Казалось бы, ну что там. Но оказалось, что
добавь чуть-чуть концентрации тепличных газов, и это будет главным фактором катастрофических изменений.
— Несколько лет я слежу за проектом фотографа Влада СОХИНА «Тёплые воды», для которого он ездит по всему миру и снимает эффект
глобального потепления. Например, остров-посёлок Кивалина на Аляске, который через несколько лет исчезнет с лица земли, или Камчатку.
Поразительно, насколько визуально видны эти
изменения.
— Посмотрите, что творится на северо-востоке Африки из-за сухости климата. А где-то — наводнения, а где-то всё горит, как в Калифорнии.
Причина — изменения климата. И вы никогда не
узнаете, где ударит в следующий раз.
Сейчас президент Трамп отозвал подпись
США под Парижским соглашением (соглашение
в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении
климата. — А.С.); мне кажется, это очень недальновидно. Нельзя жить сегодняшним днём. Я работаю и общаюсь с друзьями из Америки, и они
тоже расстроены этим решением: у них сокращаются программы по изучению изменений
климата, потому что их президент считает, что
это не так важно, важнее снизить или повысить
налоги, а климат подождёт. Прежде чем делать
такие выводы, хорошо бы консультироваться с
профессионалами.

В той же Америке люди не знают, куда деться
от катастроф, особенно от пожаров и наводнений,
если вы находитесь в эпицентре событий. Я получила письмо от приятельницы, и она говорит,
что в Калифорнии пожар за секунды слизывает
дома. Ветер, погода сухая. В Хакасии были страшные пожары несколько лет назад. Люди на дачах
прятались в своих подвалах и задыхались там от
угарного газа. Это ужасно. Считаю, нам всем важно задуматься.
— Если говорить о лесе, то в этом году, когда я
ходила в Ергаки, меня удивило, что многих болот нет, они высохли, хотя раньше к некоторым
озёрам сложно было пройти, не вымочив ноги по
щиколотку.
— В своё время я еле проходила там по болоту.
Безусловно, всё меняется. Вообще, это удивительно, потому что там высокогорье, подгольцовый
пояс, близко граница леса. Возможно, лето было
сухим, поэтому вода ушла из этих мест. Но это не
значит, что в следующем году, если будет много
осадков, болота не пополнятся. За изменениями
надо наблюдать.
Я не готова сказать, что болот в Ергаках больше не будет, возможно, в этом случае есть некоторая цикличность. Но экстремальные события
случаются чаще и чаще, потому что происходит
перестройка климатической системы.
Если говорить о лесе… Есть и некоторые плюсы
от потепления климата, например, в перспективе
могут прекратиться вспышки такой болезни, как
шютте обыкновенное, которая поражает сосну и
кедр. По самому жёсткому сценарию изменения
климата, когда будет очень жарко, ареал шютте
сдвинется на север, а сосна в эти места не придёт,
так как её не пустит вечная мерзлота. Болезнь будет
пульсировать, но вспышек не будет. Такой вариант.
Или сибирский шелкопряд. Он настолько
адаптирован к суровому сибирскому климату,
что оттепели весной или осенью в перспективе
могут его погубить. Шелкопряд зимой уходит в
спячку, но из-за неустойчивых температур и дождей весной и осенью гусеницы шелкопряда будут просто вымокать.
— Анастасия КНОРРЕ, заместитель директора
«Столбов» по научной работе, считает, что такой
короед, как полиграф уссурийский с Дальнего
Востока, который сейчас активно поедает наши
пихты, чувствует себя хорошо в наших тёплых и
малоснежных зимах.
— Это важное наблюдение и деталь. Происходят изменения всей природной обстановки. Сюда
в Сибирь приходят теплолюбивые виды растений и насекомых, на Дальний Восток с тёплыми
течениями приплывают акулы. Это тоже характерная черта изменений климата. Ровно так же
— с человеческими болезнями. Мы не приспособлены к новым болезням, которые приходят. Как
бороться с ними?

Мы прогнозируем, что южные границы леса
будут сдвигаться к северу из-за более частых пожаров. Что делать с площадями, которые будут
освобождаться? Сажать новые леса или сельскохозяйственные культуры. Как это сделать — нужно исследовать и просчитать экономически. Сейчас мы с коллегами-экономистами из Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН разработали
такой исследовательский проект; если нас поддержат, мы сделаем это исследование.
Самое интересное: как будет человеку в нашем регионе? Сейчас мы прогнозируем, что мигранты из тёплых регионов могут сюда приехать
и работать. Они уже не будут так страдать из-за
сурового климата и могут здесь задержаться. Мы
изучаем фундаментальные вопросы, а управленцам, которые принимают политические и экономические решения, следует учитывать научные
прогнозы о том, чего ожидать в будущем. Приглашать ли нам сюда мигрантов? Может, своими силами обойдёмся? Куда вкладывать инвестиции?
— Управленцы прислушиваются к голосу учёных? Ведь изменения климата напрямую влияют
на экономику.
— Хороший вопрос. Мы с экономистами пока
не работали. Приведу в пример Канаду. Как я
сказала, можно сажать лес там, где его уничтожил пожар. Но какой лес? Если посадить такой
же, неустойчивый к изменениям климата, это
будет выбрасыванием денег на ветер, а вот если
посадить другие климатипы… Что такое климатипы? Есть ареал вида, скажем, сосны. Это самый
широкий ареал на Земле, например, в Евразии
сосна начинается со Скандинавии и кончается в
Монголии. Климат в этих местах — небо и земля:
там — морской, здесь — континентальный, очень
суровый. То есть ареал сосны подразделяется на
климатипы. И вот в Канаде уже стали использовать для возобновления утраченного леса климатипы, которые будут соответствовать будущему климату, например в 2050-е годы. Так можно
поддержать лесные ресурсы. Такую работу мы
делали с нашим американским коллегой Джерри
РЕЙФЕЛДОМ из Лесной службы США, и это сейчас
очень востребовано.
А недавно мы отправили на рассмотрение
проект, касающийся именно экономических последствий изменений климата, которые мы оцениваем для Азиатской России — Иркутская область, Красноярский край.
Но у нас в России… Мы избалованы ресурсами,
у нас так много всего, в том числе леса. И лес никто не считает. Конечно, всё зависит от решений,
которые принимает власть, но те, кто задумываются о будущем, да и о нашем настоящем, должны понимать, что всю практику надо строить
на фундаментальных исследованиях.
Да, хотела бы отметить такой парадокс: на
ближайшей сессии Президиума СО РАН, посвящённой лесным ресурсам Сибирского федерального округа, нет ни одного доклада по научным
прогнозам будущего лесов Сибири.
— В условиях глобальных изменений какая
ответственность лично у каждого из нас может
быть? Что нужно делать, а чего не нужно делать?
— Эти вопросы в цивилизованных странах решают, насколько я знаю. В Европе есть День Земли, когда везде отключают свет; есть дни, когда
люди не ездят на машинах, а ездят на автобусах
и велосипедах. В США, если ты едешь в машине
один, ты платишь за это больше (везде установлены видеорегистраторы), а если ты везёшь с собой
больше людей, ехать будет дешевле.
Я считаю, что вся беда — в недостатке образования. Я живу в Академгородке. Моя весна начинается с того, что, гуляя с собакой, я собираю
в лесу мусор: пакеты, пластик, бутылки. И если
вижу, что люди сидят и жгут костёр на прошлогодней траве, я говорю: здесь нельзя разводить
огонь, это же зелёная зона. Но жители ближайших домов то и дело тушат пожары в лесу. Да, я
провожу воспитательные беседы, но какой у них
результат? Иногда вижу, что люди действительно
уберут за собой, но это бывает нечасто.
Борюсь и с теми, кто вырывает последние
«башмачки» — сибирские орхидные. Говорю: что
вы делаете, они же никогда не возобновятся. Мне
отвечают: «А ты откуда знаешь?». Это воинствующее хамство, полное наплевательство. Поэтому я
надеюсь только на экологическое образование.
Всё зависит от того, насколько мы проникнемся идеями сохранения природы. Уже сейчас нужно думать о том, что останется после тебя, каким
будет мир, и стараться ему как-то помочь.
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Текст _ Наталья КУЗНЕЦОВА

«Постепенно
я научился
обходиться
без русского
подстрочника
и стал не только
писать, но и думать
по-английски».

Дотянуться до звёзд
Обычному человеку это может показаться очень странным — изучать экзопланеты, то есть планеты, находящиеся за
пределами Солнечной системы. Зачем? До самой ближайшей — Проксима Центавра b — лететь минимум четыре световых
года. Непостижимо! Есть и такие экзопланеты, до которых свет доберётся только за несколько десятков тысяч световых
лет. Про скорость наших космических аппаратов и говорить не приходится. Тогда почему в мире в последние годы так оживился интерес учёных к этому направлению?
Изучением далёких «обитателей» Вселенной
занимается и красноярец, доктор физико-математических наук профессор кафедры прикладной механики СФУ Николай Васильевич ЕРКАЕВ.
Мы встретились на второй день после возвращения учёного из очередной командировки в
Австрию.

Законы эволюции
— Николай Васильевич, хотелось бы понять
— чем так заворожили вас и ваших коллег экзопланеты? Как ни крути, нам до них никогда не
добраться…
— Во-первых, изучение этих небесных тел позволяет понять наше прошлое. Дело в том, что мы
получаем информацию, которая была выпущена
давно — планеты ведь находятся на разных стадиях формирования, какие-то из них молодые,
а какие-то постарше. По ним можно понять, как
наша Земля формировалась, проверить некоторые гипотезы, не строя домыслов, а используя исключительно факты. Реально просчитать и наше
будущее. Например, какие-то планеты в других
звёздных системах уже постарше нашей, и есть
возможность посмотреть на их состояние и сделать выводы, что нас ждёт. Можно узнать законы изменения светимости звёзд — как они преображаются во времени, а значит, как вело себя

СПРАВКА
Н.В. Еркаев родился 23 марта 1952 года. Под
его началом защитились пять кандидатов наук
в России и один доктор естественных наук в
Австрийском университете им. Карла-Франца
в г. Грац, Австрия. Общее количество международных публикаций профессора — 200. Общее
количество научных публикаций — 225.
Свободное время проводит на даче. Из литературных предпочтений — научно-фантастический роман «Марсианские хроники» Рэя
БРЕДБЕРИ.
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наше светило в прошлом и как может повести в
будущем.
Изучая экзопланеты, учёные не забывают и
про нашу Солнечную систему — много новых
исследований посвящено эволюции Марса и
Венеры.

Трое в лодке
С Институтом космических исследований Австрийской академии наук, расположенным в городе Грац, профессор Еркаев тесно сотрудничает
уже более двадцати лет.
— Первый мой визит в Австрию состоялся ещё в
1989 году, во времена СССР, — вспоминает Николай
Васильевич. — Затем в 1991 году меня пригласили
на большой симпозиум в Вену, где и завязались рабочие контакты в области физики магнитосферы.
Моя часть исследований включала математическое моделирование, а коллеги предоставляли экспериментальные спутниковые данные. Сформировалась дружная международная группа из трёх
человек: меня и профессоров Хелфрида БИРНАТА
(Австрия) и Чарльза ФАРРУДЖИА (США). Сначала
мы выполняли совместные исследования на тему
взаимодействия солнечного ветра с Землёй и другими планетами, изучали явления на Солнце, возникновение вспышек и т.д. Чарльз работал в NASA,
своё дело он знал в совершенстве. Здесь своя специфика — нужно многое держать в голове. Такие
уникальные специалисты по экспериментальным
спутниковым данным всегда в курсе, где и когда
тот или иной спутник находится, какой прибор
на нём работает надёжно, а где был сбой, каким
сведениям можно верить, а каким нельзя и т.д.
Эта ценная информация нигде не публикуется, а
передаётся, можно сказать, из уст в уста, и только
общаясь всё будешь знать. Когда Чарльз приезжал, он привозил нам свежие экспериментальные
спутниковые данные, которые предстояло понять
и объяснить.
— А с чем приезжали вы?
— С математическими уравнениями! Тогда
ещё мы не имели столь мощных компьютеров,
как сегодня. Вместо них — модели с низкой производительностью, без операционной системы

Windows: тёмный экран на мониторе и гибкие
диски, на которых невозможно хранить большой
объём информации. А задачи надо было решать.
Помню, приезжаешь, и время счёта занимает всю
ночь. Поспишь часок и дальше смотришь, как
идёт процесс и что получается.
Вскоре у нас пошли первые совместные статьи. До этого я вообще не публиковался в иностранных журналах и не умел писать по-английски. Но рядом со мной виртуозно работал Чарльз!
Он на лету ловил каждое моё слово и тут же записывал. Постепенно, глядя, как ловко он это делает, я тоже научился обходиться без русского подстрочника и стал не только писать, но и думать
по-английски.

Магнитный барьер
— Наша группа работала довольно долго. Собирались мы, как правило, два раза в год на тричетыре недели в городе Грац и много чего полезного успели сделать, — продолжает профессор.
— Например, вы когда-нибудь слышали о таком
эффекте, как магнитный барьер? Когда в 1991 году
американцы стали анализировать данные о Венере, они с удивлением обнаружили вблизи неё
очень сильное магнитное окружение. Откуда оно
взялось возле планеты с невероятно слабой магнитной подушкой? Оказалось, из межпланетного
магнитного поля. Солнечный ветер его с собой
принёс и, обтекая планету, это поле усилил. Выявленный нашей группой эффект был назван
магнитным барьером, а ранее его природа была
совершенно неизвестна.
— И как вам удалось совершить такое открытие?
— Магнитный барьер мы получили, моделируя обтекание ветром магнитосферы Земли. Обратили внимание на то, что процессы происходят
схожие. Оказалось, что это явление универсальное и работает везде, где есть солнечный ветер.
Экзопланеты обдуваются ветром, который берёт
начало от звёзд. Каждый ветер приносит магнитное поле от своей звезды, а когда на пути возникает препятствие, то вблизи него магнитное поле
претерпевает значительное усиление, образуя
магнитный барьер. Мы предложили математиче-
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скую модель этого явления и его описание. Было
опубликовано много работ, в которых с этой позиции мы объясняли экспериментальные данные при обтекании ветром Земли, Венеры, Марса,
Сатурна и т.д. Наша задача состояла не только в
том, чтобы обнаружить какое-то явление, но ещё
и объяснить сообществу его суть.

Убегающая атмосфера
— Николай Васильевич, какое значение имеет
магнитный барьер для планеты?
— Он играет защитную роль. Скажем, магнитное поле Земли защищает её от непосредственного контакта с солнечным ветром. Палеонтологи
выяснили, что когда-то в давние времена поле
меняло знак, и был период, когда оно вообще
было очень слабым. В этот период Земля оставалась беззащитной, а потом поле опять усилилось.
Это хорошая «броня» — всякие заряженные частицы (кроме нейтральных) и космические лучи
не могут через неё проникнуть.
Кстати, явление интересно ещё и тем, что
эволюция самой планеты и её атмосферы связана с магнитным барьером. Солнечный ветер
может эту атмосферу обдирать, то есть, обтекая,
уносить атмосферные частицы вместе с собой.
Почему ещё атмосфера убегает? Потому что от
звезды приходит очень сильное ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Оно начинает
поглощаться, греть — и атмосфера постепенно
улетучивается. Возникают попутно очень сложные явления — химические реакции, ионизации
и прочее. Всё это в плане математического описания — непростая задача.
Как видите, процессы в атмосфере экзопланет
происходят сложные, поэтому наука, их изучающая, мультидисциплинарная. Она на стыке многих наук — математики, физики, химии и т.д. В
современный космический телескоп видно водородную атмосферу, и многое уже можно узнать
про такие планеты.
— Например?
— Поток водорода из атмосферы небесного
тела — это голубоватое свечение, напоминающее
то корону, то шлейф… Его несложно измерить. По
этой короне можно судить о том, с какой интенсивностью планета теряет атмосферу и, возможно, сделать прогноз о её будущем: станет она потенциально обитаемой или нет.
Как раз по экзопланетам я моделировал «убегание» атмосферы. Рассчитывал, как быстро
планета может её потерять. Правда, единицы
измерения применительно к экзопланетам —
миллионы лет, мегагоды… Сейчас компьютерная
техника очень сильно совершенствуется, однако
все вышеупомянутые вещи — уже на пределе вычислительных возможностей.
В настоящее время вместе с коллегами из австрийского Института космических исследований, где моим ключевым научным партнёром
является профессор Гельмут ЛАММЕР, а также
Института Астрономии университета Вены готовим к публикации в международном рецензируемом журнале «Astronomy and Astrophysics»
статью на тему взаимодействия атмосферы со
звёздным ветром и возможностей наблюдения
возникающих при этом эффектов. Соавторами
будущей публикации являются и красноярцы —
мой аспирант Виктор ИВАНОВ и кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной механики Политехнического института
СФУ Александр МЕЗЕНЦЕВ (первый, кто защитил
под моим началом кандидатскую диссертацию).

Есть ли жизнь на Глизе?
— Человечество всегда интересовал вопрос:
есть ли жизнь на далёких планетах?
— Попробую объяснить, начиная от самых истоков — с протопланетного облака — первопричины любой планеты. В этом облаке начинают
образовываться зародыши. Они растут и притягивают водород. Образуется первичная водородная атмосфера, в которой невозможна жизнь.
Чтобы стать пригодной для жизни, планета
должна удалить первичную протоатмосферу водорода, полученную из туманностей. После чего
сформировать и поддерживать достаточную
вторичную атмосферу — азотно-кислородную.
Многие из подобных Земле планет в «обитаемой
зоне» сформировались достаточно рано, чтобы
иметь значительную водородную оболочку. Сохранение протоатмосферы в течение сотен миллионов лет обуславливает формирование вторичной атмосферы, необходимой для появления
жизни на планете.

Среди 3,5 тысяч экзопланет кандидатов в обитаемые можно по пальцам перечесть. И ещё не
гарантия, что они обитаемые — просто по размерам подходят, по радиусу и температуре. В реальности там может и не быть жизни. Никто вообще
ничего не гарантирует — для зарождения жизни
важно наличие океана.
Большинство обнаруженных экзопланет находятся очень далеко от нас, поэтому NASA приняло космическую программу TESS — «Transiting
Exoplanet Survey Satellite» («Транзитный спутник
экзопланетной съёмки»), которая направлена на
поиск тех экзопланет, которые расположены относительно близко к Земле. Эта миссия начата в
2017-2018 годах. Главная задача — открытие обитаемых миров вблизи самых ярких звёзд, которые находятся очень близко к нашей Солнечной
системе.
— Николай Васильевич, насколько точно можно сегодня зондировать «организм» экзопланет?
— Аппаратура высокого разрешения и вычислительные методики дают нам большие возможности. Также используются методы фотометрии
и спектроскопии.

Основа методики проста и понятна
даже школьнику: планета вращается вокруг звезды и периодически частично заслоняет идущий от неё свет. Мы видим,
что вдруг возникает пятнышко, которое
перемещается и периодически повторяется. Это явление фиксируется. По затенённости и по ослаблению потока можно
судить о размерах этой планеты, а по
периоду вращения — о расстоянии.

К примеру, чем быстрее планета вращается,
тем она ближе. Постепенно информация обрастает дополнительными фактами, и можно, рассчитав расстояние от звезды, даже температуру
оценить. Чем ближе к звезде, тем температура
выше.

Секреты «кухни»
— Сейчас в учёном мире наблюдается всплеск
интереса к экзопланетам — эта тематика хорошо
финансируется в Европе и в Америке. В Германии
центр тяжести тоже начинает смещаться в эту
сторону, — сообщает Н.В. Еркаев.
— А в России?
— В нашей стране активно работают в данном
направлении коллеги из Института космических
исследований РАН (Москва), Санкт-Петербургского университета (кафедра физики Земли), Института лазерной физики СО РАН в Новосибирске,
Института вычислительного моделирования СО
РАН в Красноярске, а восточнее к этой теме особого интереса уже не проявляют.
Кстати, в австрийском Институте космических исследований большая часть сотрудников
не австрийцы, а японцы, китайцы, англичане,
французы, россияне, украинцы. Все трудоустроены по контрактам. Когда институт в Граце только
создавался, там были постоянные ставки. Людям,
которых принимали на работу, обеспечивали пожизненную занятость. Теперь же, когда «последние из могикан» уходят на пенсию, постоянные
ставки убирают, а вводят срочные контракты не
более чем на три-шесть лет. Руководство научного института инициирует ротацию кадров, чтобы
учёные не засиживались на одном месте. Молодые люди, защитив диссертации, работают шесть
лет и уезжают в другие города и страны. После
того как они обрастут новыми контактами и знаниями, могут вернуться обратно.
Поощряет руководство института и участие
в международных конференциях. Раз в год каждый сотрудник обязан где-нибудь поучаствовать
и выступить с докладом. Сейчас в институте идут
выборы нового директора. Прежнему руководителю (он из Германии) уже исполнилось 65 лет, а у
них строгая система — с наступлением этого возраста человек обязан уступить свою должность
другому, более молодому. Однако после выхода
на пенсию ветеран будет получать 80% от своей
зарплаты, ему выдадут большое выходное разовое пособие, а если пожелает — оставят рабочий
кабинет в стенах института, чтобы он мог зани-

маться со студентами, руководить их дипломной
работой или писать монографию.
— Какие требования предъявляют к кандидату
на должность директора?
— Это должен быть учёный с опытом организационной работы, достаточно известный, с высоким индексом Хирша. Кандидатуру предпенсионного возраста даже рассматривать не будут.
Самый благоприятный возрастной интервал — от
40 до 50 лет. Сейчас в списке три претендента, и
все трое специализируются на исследовании экзопланет. Естественно, каждый захочет иметь
свой коллектив, и однозначно упор будет сделан
на эту тематику.

«Потомок» Годунова
— Николай Васильевич, а почему вы стали учёным — влияние родителей?
— Что вы! Мама у меня всю жизнь работала
медсестрой, а отец авиационным техником. Он
воевал, имел награды и умер в 46 лет, потому что
на фронте застудил лёгкие. Мне же с детства всегда нравилось всё новое, интересное, где нет рутины. Очень любил физику, поэтому и поступил
на физический факультет Новосибирского государственного университета.
На третьем курсе надо было выбрать специальность, и я остановился на радиофизическом направлении. А всё потому, что ещё со школы увлекался конструированием разных радиоустройств.
Когда перешёл в эту группу, оказалось, что там
надо знать физику плазмы. Вскоре меня позвали
в другой коллектив, который занимался влиянием Солнца на магнитосферу Земли при Академии
наук СО РАН, где я работал в лаборатории академика Сергея Константиновича ГОДУНОВА, занимавшегося задачами газодинамики, математическими методами моделирования. В зарубежном
учёном мире не так много россиян, на труды которых постоянно ссылаются. Имя Годунова хорошо там известно. Сейчас, когда говорю своим коллегам: мне Годунов читал лекции — они не верят,
потому что это человек-легенда в науке. Студенты
его боялись как огня. Когда он принимал экзамен
— отодвигал всё написанное тобой в сторонку и
просто беседовал. Бывало, кого-то выгонял, кидал
вслед зачётку. Поэтому все стремились попасть на
экзамен не к академику, а к его ассистентам.
— Вы сдавали экзамен Годунову?
— Сдавал. Зачётку он мне вслед не кидал. Более
того, после распределения, когда я уже работал
в его лаборатории, академик очень помогал мне
ценными советами. Сейчас Сергею Константиновичу уже почти 90 лет, и он активно занимается
научными исследованиями. В числе моих бывших преподавателей также известные физикитеоретики, академики РАН Владимир ЗАХАРОВ
и Дмитрий РЮТОВ — оба сейчас работают в США.
— У вас ведь тоже была возможность остаться
за рубежом?
— С иностранными коллегами я и так мог
взаимодействовать — в 90-е годы у нас был российско-австрийский договор о безвалютном
обмене. Я много раз бывал в Австрии и США, и
члены нашей рабочей группы неоднократно приезжали в Красноярск по линии Российской академии наук. И сейчас я свободно перемещаюсь, а
постоянно живу в родной языковой среде, в стране и в городе, где чувствую себя комфортнее.

ТИТАНический труд
— Какими «неземными» темами займётесь в
ближайшей перспективе?
— Моё направление исследований неисчерпаемо: атмосфера экзопланет, её поведение, формирование вторичного состава атмосферы. Скоро
думаю приступить к изучению атмосферы Титана — спутника Сатурна. Там главный компонент
атмосферы — азот. Интересно смоделировать
сложный её состав, понять, как эта атмосфера будет формироваться и вести себя. Уже возникает
необходимость учёта разных реакций, в том числе химических, и много интересных задач предстоит решить.
— И напоследок: Николай Васильевич, нашей
планете ничего не угрожает?
— Катастрофических вещей не предвидится,
единственное — могут быть угрозы столкновений
с достаточно крупными небесными телами. А все
взаимодействия с солнечным ветром — процессы
относительно медленные и долговременные. К
тому же у Земли есть магнитное поле, и последствия взаимодействия с солнечным ветром мы
не почувствуем!
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

«С позиции определённого
опыта считаю, что в этой
жизни, используя военную
терминологию, у каждого
из нас свой окоп».

Наноалмазы «в шубе»
Изучением удивительных по своим свойствам частиц — наноалмазов — уже более четверти века занимается красноярский
учёный Владимир БОНДАРЬ вместе со своими коллегами. Владимир Станиславович возглавляет лабораторию нанобиотехнологии и биолюминесценции Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН.

Сотрудники лаборатории доказали, что наноалмазы могут использоваться как адсорбенты, как носители для конструирования систем
адресной доставки лекарственных препаратов и
диагностических тест-систем. Результаты этих
исследований можно применять при разработке
и создании новых средств и методов для клинической медицины, фармацевтического производства, использовать для экологического мониторинга загрязнений воды. И это только малая
часть возможностей применения наноалмазов.
— Владимир Станиславович, а что такое наноалмазы? И как их можно получить?
— Наноалмазы детонационного синтеза — это
частички, которые получаются искусственным
способом в результате взрыва. Конечно, из природных алмазов тоже можно получить частицы
таких размеров, но по своим свойствам они будут
принципиально отличаться от тех, с которыми
работаем мы.
Немного предыстории. Ещё в начале 1960-х годов на Урале учёные разработали способ получения наноалмазов. Сначала теоретически обосновали возможность его создания, потом проверили
на практике. Тогда способ синтеза наноалмазных
частиц методом взрыва разрабатывался как один
из вариантов утилизации взрывчатых веществ,
которых в то время накопилось очень много.
Поскольку тематика носила закрытый характер, широкой научной общественности результаты этих исследований не были доступны. И
по этой причине открытие данного метода через
двадцать с лишним лет повторил наш земляк
Анатолий Михайлович СТАВЕР. Когда вместе с
коллегами он опубликовал работы, которые стали классическими (сегодня на них ссылается весь
мир), до него стали доходить слухи, что подобное
уже было сделано ранее. Анатолий Михайлович
начал искать спецлитературу, получил к ней доступ и понял, что открыл уже известный способ.
Но! Его заслуги нельзя умалять — он шёл своим
путём, не зная результатов предыдущих исследователей. Поэтому приоритет разработки метода
синтеза наноалмазов взрывом принадлежит отечественным учёным как минимум дважды.
Как же происходит синтез наноалмазов методом взрыва? Взрывчатое вещество помещается в
закрытую металлическую камеру и подрывается
при недостатке кислорода. Под действием удар-
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ной волны всё разлетается до молекулярного состояния. Следом за этой волной идут высокие
температура и давление. И в этих условиях из
атомов углерода начинает формироваться кристаллическая решётка наноалмазов, которая соответствует кристаллической решётке природного алмаза.
— А в чём же состоят особенности наноалмаза,
синтезированного методом взрыва?
— Поясню. Процесс получения наноалмазов
взрывом быстрый и грязный. Атомы углерода
алмазного ядра, встраиваясь в решётку, успевают
использовать друга на друга все свои валентности. А поверхностные углероды не успевают замкнуться, и эти вакантности тут же заполняются
самыми разными компонентами использованного взрывчатого вещества — элементами несгоревшей органики, металлами, химическими группами и так далее. Таким образом, уникальность
получаемых данным способом частиц состоит в
том, что они, имея классическое алмазное ядро,
содержат на поверхности ярко выраженную полиморфную химически активную «шубу».
После взрыва получается шихта, попросту говоря, сажа, в которой есть некая толика наноалмазов. Чтобы извлечь их, удалив примеси металлов
и сажу, шихту промывают сильными кислотами.
При этом происходит массообмен — что-то с поверхности наноалмазов удаляется, что-то добавляется за счёт тех химических примесей, которые
вносятся с кислотами.
С точки зрения биолога, наноалмазы интересный и перспективный для изучения материал.
Наличие на поверхности этих наночастиц химически активной полиморфной «шубы» и возможности её модификации открывают широчайшие
перспективы для применения наноалмазов в
большом спектре биомедицинских приложений.
Так мы доказали, что наноалмазы можно использовать как полифункциональный адсорбент
для экспресс-выделения и очистки белков из самых разных белковых смесей. При этом не нужны
ни дорогое хроматографическое оборудование,
ни дорогие импортные сорбенты. Для эффективного получения целевого белка с помощью наноалмазов необходимы только пробирки, пипетки
и центрифуга. В целом технологии очисти белков, основанные на применении наноалмазов,
отличает быстрота, простота и эффективность.
— Как это можно использовать на практике?

— Применять в фармацевтической индустрии
для наработки чистых белков, в частности ферментов. А также в клинической медицине — ведь
чистота лекарственного препарата имеет принципиальное значение: когда препарат содержит
примеси, могут возникать побочные эффекты.
Приведу пример из нашей практики. Несколько лет назад мы сотрудничали с коллегами из
Института биоорганической химии (ИБХ РАН,
Москва), в котором было организовано опытное
биотехнологическое
производство
рекомбинантного инсулина. Это крайне востребованный
гормон пептидной природы, применяемый для
лечения сахарного диабета. Коллеги предоставили нам два финальных препарата инсулина,
в которых мы нашли загрязняющую примесь. С
помощью наноалмазов удалили эту примесь и
получили оба препарата в чистом виде. К сожалению, дальнейшего развития это направление
совместных исследований не получило. Хотя нам
было бы интересно получить с помощью наноалмазов высокоочищенный инсулин сразу из экстрактов биомассы бактерий-продуцентов. Если
бы это удалось, мы бы смогли повысить эффективность процесса выделения этого ценного целевого продукта, сократить время и затраты на
его производство.

Также на основе наноалмазов мы
научились конструировать системы
биохимической диагностики. Создали три системы, с помощью которых
можно определять физиологически
важные вещества, например, в крови
человека — мочевину, глюкозу и холестерин. В перспективе эти тест-системы могли бы найти применение в
медицинской диагностике, мы экспериментально продемонстрировали
такую возможность.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Отмечу, что мне как учёному прежде всего нужно доказать самому себе состоятельность
идеи, проверив её экспериментально, и на основании полученных данных определить границы
возможного практического применения.
— Разве вам не хочется, чтобы результаты вашей работы были реализованы, приносили пользу обществу?
— Хочется. Но с позиции определённого опыта считаю, что в этой жизни, используя военную
терминологию, у каждого из нас есть свой окоп.
Если человек профессионально занимается своим делом в своём окопе, боевые действия успешны. Если начинает метаться между окопами, дело
потерпит фиаско.
Я определил для себя, чем должен заниматься. И к этому призываю молодых коллег. Мы занимаемся фундаментальными исследованиями,
получаем новые знания, пытаемся объяснить
механизм выявленного феномена, эффекта, явления. Потом подвергаем накопленные экспериментальные данные глубокому и всестороннему
анализу, на основании которого делаем более
взвешенный вывод о возможности или невозможности применения этого знания на практике. Это абсолютно правильный путь — все практические достижения человечества основаны на
фундаментальных знаниях и их анализе.

К сожалению, сегодня у нас норовят
«поставить телегу впереди лошади». И часто задают преждевременный вопрос: где вы собираетесь это
использовать? Опережая события,
хотят сразу видеть практическую
реализацию. Но даже при наличии
обоснованности практического применения реализовать научную разработку непросто.

Приведу пример из нашего опыта. Несколько
лет мы пытались «пробить» практическое применение наноалмазов. В частности, их использование в качестве присадок к автомаслам и консистентным смазкам. Мы собрали кипу экспертных
заключений с положительными отзывами из целого ряда крупных предприятий. Но осуществить
практическое использование так и не смогли.
— Почему?
— Потому что мы не профессионалы в области маркетинга, рекламы, составления сложных
бизнес-планов. Конечно, можно переквалифицироваться, но зачем? Когда мы занимаемся несвойственным себе делом, страдает то, чем мы должны заниматься.
— Но ведь сегодня много говорится о важности
поддержки науки, необходимости реализации самых инновационных технологий…
— Складывается ощущение, что вокруг этого
сейчас слишком много слов и шума. И при этом,
к сожалению, дело никого не интересует в достаточной мере. Досадно, что сейчас между словами и реализацией получается слишком большой
промежуток, оттого и практическое внедрение
научных разработок существенно хромает. Мне
посчастливилось застать времена, когда была
бОльшая стабильность в этих вопросах. Когда ты
мог планомерно трудиться, не отвлекаясь на посторонние дела, и ощущал значимость того, что
делаешь.
Сегодня нужна разумная кооперация между
учёными, которые получают результаты, пригодные для практического использования, и специалистами, которые отвечают за вопросы их
внедрения в практику и умеют это делать. Чтобы
развитие шло эффективно и поступательно, такой альянс просто необходим. Вероятно, это будет как-то меняться в лучшую сторону. Но доживём ли мы до тех радостных времен?
В нашей стране есть прекрасные светлые головы, потенциал учёных огромен. Но реализовать
его в должной мере не получается — вот что меня
огорчает. Вместо того чтобы заниматься своим
делом, приходится оформлять ворох ужасных
бумаг. Этот бумажный прессинг просто уничтожает интеллектуальный потенциал страны.
Хочется, чтобы всё изменилось к лучшему.
Потому что в этой чехарде неясности и неопре-

делённости легко увязнуть и потерять ощущение
себя как человека, создающего что-то нужное. Поэтому для себя я решил: нужно заниматься тем
делом, для которого был рождён. Пусть результаты моего труда останутся грядущим поколениям
— как известно, рукописи не горят. Такой вариант
действий я предлагаю молодым коллегам и горд
за своих учеников, их желание трудиться и открывать новое вселяет надежду на позитивное
будущее нашей отечественной науки.
— А как вы поняли, что рождены именно
для этого дела? С чего начиналась ваша карьера
учёного?
— Я родился в Емельяново, окончил там школу, поступил в Красноярский государственный
медицинский институт. По диплому я — врач-лечебник. Но хорошо, что я достаточно быстро понял: практическая медицина — не моё. И со второго курса серьёзно занялся биохимией.
В жизни мне везло на встречи с замечательными людьми, которые многому меня научили и в
человеческом, и профессиональном плане. Одна
из них — встреча с Владимиром Ильичом КУЛИНСКИМ, который тогда возглавлял кафедру биохимии мединститута. Надо сказать, что врачом
я так и не работал — в год окончания института
мне предложили аспирантуру на этой кафедре.
Но я очень рад, что учился в мединституте. Этот
вуз даёт многое в плане формирования психологии человека. Вероятно, это происходит потому, что ты постоянно сталкиваешься с радостью
и горем, болью и избавлением от неё, жизнью и
смертью. Всё это меняет мировоззрение человека
в лучшую сторону, начинаешь по-иному воспринимать и рассматривать многие аспекты жизни.
Наверное, именно по этой причине достаточно
много выпускников красноярского мединститута
стали хорошими писателями.
Позже я перешёл в Институт биофизики и
здесь встретился с академиком Иосифом Исаевичем ГИТЕЛЬЗОНОМ — моим дорогим Учителем.
Это слово произношу с большой буквы. Я счастлив, что имею честь называться его учеником.
Он всегда поддерживал и поддерживает все наши
начинания, даёт импульсы для их развития, способствует движению вперёд. Несмотря на возраст
и колоссальную загруженность, самым активным
образом участвует и в обсуждениях наших планов, и в анализе результатов исследований.
Интерес к наноалмазной тематике с его стороны очевиден. Именно благодаря разговору Иосифа Гительзона с Анатолием Ставером мы стали
изучать эти наночастицы. Анатолий Михайлович
сетовал на то, что при производстве наноалмазов
изготовители испытывают какой-то физический
дискомфорт. Забегая вперёд, скажу, что это было
связано не с наноалмазами, а с технической стороной процесса их производства.
Так наноалмазы появились в нашем институте, всем желающим предложили исследовать
их свойства. Тогда достаточных представлений
о свойствах этого материала и том, как с ними
работать, ни у кого не было. Поскольку ярких
эффектов в экспериментах с данными наночастицами никто не получил, всё постепенно затихло. Но спустя два года мой коллега Алексей
Петрович ПУЗЫРЬ пришёл ко мне и предложил
ещё раз поработать с наноалмазами. Результат
эксперимента настолько нас ошеломил, что потребовался год, чтобы осмыслить выявленный
эффект.
— Получается, что до этого исследователи наноалмазов искали что-то другое?
— Да, в науке такое случается — иногда в поисках чего-то одного можно пройти мимо иного, более значимого, результата. В случае с наноалмазами повезло: когда мы взглянули на этот
материал как на адсорбент, решили нашу исследовательскую задачу эффективно и быстро и
получили нетривиальный результат. А через год
встретились вновь, с этого момента и начались
систематические и разносторонние исследования свойств наночастиц и возможностей их применения в биологии и медицине.
Расскажу ещё о нескольких направлениях
наших исследований. Одно из них очень модное сегодня во всём мире. Это создание систем
адресной доставки веществ, применяемых в
медицине. Цель благая — создать целенаправленный лекарственный препарат, чтобы он
прицельно действовал в организме на определённый орган или очаг патологии. Таким образом, повышается эффективность вводимого
препарата — можно локально задать его высокую концентрацию в требуемом очаге патологии и при этом избежать массы негативных побочных эффектов.

Как выглядит такая система доставки? Она состоит из трёх элементов: носителя, который доставляет препарат, самого лекарства и молекулы,
которая будет направлять весь этот комплекс в
нужное место. Мы создали такую систему на основе наноалмазов, которые использовали в качестве носителя. В экспериментах in vitro (в пробирке) мы доказали, что сконструированная система
устойчива и проявляет свою функцию.
— А эксперименты с живыми организмами
уже проводились? Работает ли эта система in vivo?
— Это принципиальный вопрос. Многие учёные мира проводят такие исследования в пробирках, в том числе и с наноалмазами. Но что
происходит с системой и прежде всего с носителем в организме? Система выполнила свою терапевтическую функцию. А что произойдёт с носителем? Он будет выводиться из организма или
накапливаться в нём? Мы провели исследования
на мышах и уже получили часть ответов.
Когда мы вводим мышам наноалмазы внутривенно, через два с половиной часа почти половина этих частиц обнаруживается в лёгких и
печени. Через десять суток в лёгких их количество снижается более чем в три раза, а в печени
возрастает почти в три раза. При этом наночастицы начинают обнаруживаться в селезёнке.
Через один и три месяца наблюдается такая же
динамика распределения: в печени количество
частиц повышается, а в лёгких — снижается. Пока
непонятно, будут ли наноалмазы выводиться из
печени. Изучение этого вопроса требует отдельного исследования, и у нас есть экспериментальные подходы для этого. В любом случае мы уже
получили новые знания, позволяющие составить
более взвешенное представление о границах применимости наноалмазов.
— Накапливаясь в печени, лёгких и селезёнке,
наноалмазы наносят вред организму?
— Это тоже ещё предстоит изучить. Исследования биохимических показателей крови животных после введения им наночастиц показывают,
что через два с половиной часа наблюдается изменение ряда этих показателей, а через десять суток
отмечается тенденция к их нормализации. Через
один и три месяца биохимические показатели
крови опытных животных уже не отличаются от
нормы. Но остаются открытыми вопросы: происходят ли при этом изменения биохимических
показателей в органах животных? За счёт каких
механизмов происходит перераспределение наноалмазов между органами? Ответы на них необходимо найти.
Возвращаюсь к другим направлениям наших
исследований.
Наноалмазы могут связывать различные токсиканты. Следовательно, наноалмазы можно
использовать для нейтрализации, например,
микотоксинов — метаболитов низших грибов, в
частности плесневых.
Наиболее опасным из них считается афлатоксин В1. Это небольшая молекула, которая активируется при попадании в организм и после этого
настолько прочно связывается с молекулой ДНК,
что удалить её невозможно. Такое действие микотоксинов представляет серьёзную опасность для
здоровья человека, увеличивая вероятность мутаций и возникновения заболеваний на генном
уровне. Это беда, особенно серьёзная для стран
с мягким, влажным климатом (например, стран
Африки и Латинской Америки) — в таких условиях плесневые грибы развиваются быстро и в
больших масштабах.
— Наноалмазы можно использовать и для экологического мониторинга?
— Совершенно верно. В силу химически активной поверхности наноалмазы могут выступать
катализаторами в химических реакциях, например в цветной реакции азосочетания, в которой
одним из компонентов является фенол. Это открывает перспективы создания эффективного
аналитического способа экспресс-оценки загрязнений водной среды фенолом и его аналогами
для использования в экологическом мониторинге. Помните, в начале 2000-х годов на Дальнем
Востоке произошла экологическая беда — в Амур
попало огромное количество фенола? Благодаря
использованию наноалмазов диагностика уровня загрязненности этим токсикантом была бы
моментальной. Вероятно, по этой причине наша
работа, посвящённая данным исследованиям,
получила широкий общественный резонанс.
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Текст _ Анна СОБОЛЬ

От метафизики
к практическим исследованиям
Много лет сотрудники кафедры культурологии Гуманитарного института ездят в полевые экспедиции по Красноярскому краю, публикуются в ведущих российских и международных научных журналах, издают красивые книги и монографии.
Руководитель этого уже не малого и активного научного коллектива — Наталья
Петровна КОПЦЕВА, доктор философских наук, профессор кафедры, главный редактор «Журнала СФУ. Гуманитарные науки». Мы поговорили с Натальей Петровной о том, как взрастить научную школу, зачем ехать к энцам в Потапово, как
«Гуманитарным наукам» удалось войти в международные издательские базы и
при чём тут Гегель.

— Что для вас наука? Способ мыслить, философия, творчество?
— Наука со школьных лет была для меня
большой мечтой. Я родом из очень маленького
городка, где, конечно, никаких научных организаций не было, но рядом был Свердловск (сейчас
— Екатеринбург) с могущественным и прекрасным университетом. Как только ты туда попадал,
ощущал себя в неком священном месте, где занимаются невероятно благородным и прекрасным
делом. Ощущение сакральности происходящего
для меня навсегда связано с Уральским государственным университетом им. А.М. Горького, который сейчас — часть Уральского федерального
университета.
Когда я немного обжилась в вузовской среде,
поняла, что наука — это не только нечто небесное, священное, но и совершенно конкретный
труд с конкретными технологиями и методиками. Тогда совершился мой переход от чистой философии к собственно научным исследованиям,
потому что если философия — это, прежде всего,
метафизика и язык метафизики, где очень важно
продемонстрировать логику и интеллектуальные
движения, то собственно наука — это сумма доказательств того, что твой научный результат получен с помощью верно избранных методик. Это с
одной стороны.
С другой стороны, наука — это невидимый
колледж или республика учёных, и очень важно
определить своё место: с кем ты, кто твои единомышленники, чьим последователем ты являешься, какие задачи ты можешь ставить своим
ученикам, какие инструменты им давать? Наука — это профессиональное сообщество с невидимыми границами. Это не территориальные
границы и не границы университета, это люди,
которые движутся вместе к определённой цели,
и существует целая группа мероприятий, обозначающих это академическое сообщество: конференции, семинары, круглые столы, издания, публикации, ссылки и так далее.
— Расскажите о вашем коллективе, как вы
его оцениваете и какими исследованиями он
занимается?
— Мы сосредоточены на этнологии (исследовании этнокультурных групп), культурной антропологии и социальной антропологии Красноярского края. Постепенно наши исследования
стали регионоведческими, они посвящены Центральной Сибири, Красноярскому краю, широкому спектру этнических феноменов, включая
коренные народы, миграцию, художественные
практики, музейную деятельность, творчество
современных и традиционных красноярских художников, скульпторов, архитекторов.
Я полагаю, что наш коллектив — один из самых сильных, может быть, в России. В основном
это молодые люди, но дело даже не в возрасте, а в
мироощущении. Нам удалось сделать самое главное — обучить молодых исследователей тому, что
означает заниматься наукой. А это означает выбрать и обосновать применение научного метода,
выбрать конкретную научную методику, применить её к фрагменту познаваемой реальности и
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выдать результат в той форме, в какой он может
обсуждаться академической средой.
Это было сложно сделать, потому что изначально гуманитарии склонны к неким декларациям, манифестациям, эмоциональным высказываниям, оценочным суждениям. У молодых
много в рассуждениях субъективного, ничем не
подкреплённого, пафосного, я бы даже сказала.
Это была задача — внушить молодым учёным, что
самое главное — доказать истинность полученного результата. Наука — это доказанный результат.
Сегодня наши диссертации, научные публикации, выступления на конференциях по такому
ключу и собираются. Мы показываем методики,
результат и готовы вступить в дискуссию.
— Какой результат коллектива кажется
вам наиболее качественным и содержательно
важным?
— В 2010 году мы начали полевые исследования на северных территориях Красноярского
края в местах компактного проживания коренных малочисленных народов (прим. ред. — далее сокращенно КМНС). Сегодня мы исследовали
все восемь этнокультурных групп КМНС нашего
края. Главное то, что основа — это полевые исследования. Мы подготовили неплохих полевиков,
это Ксения РЕЗНИКОВА, Александра СИТНИКОВА,
Юлия ЗАМАРАЕВА, Мария КОЛЕСНИК, Наталья
ЛЕЩИНСКАЯ, Екатерина СЕРТАКОВА, Наталья
ПИМЕНОВА, Анастасия КИСТОВА, директор «Площади Мира» Мария БУКОВА, Владимир ЛУЗАН,
директор Красноярского художественного музея
им. В.И. Сурикова. В исследованиях принимали
участие и наши студенты, магистранты, аспиранты, целый пул.
Нам удалось преодолеть известный барьер:
трансформировать кабинетных учёных в полевиков — это международный стандарт, этнические исследования обязательно должны сопровождаться полевыми. Выводы, которые делают
учёные, должны быть обоснованы фактами из
среды, где проживают этносы и где они осуществляют свою деятельность.
В течение восьми лет у нас ежегодно проходят
2-3 экспедиции. Точки на карте такие: посёлки
Сурда, Байкит, Носок, Караул, Хатанга, Пасечное,
где проживают чулымцы, Туруханск, деревня
Фарково, где проживают селькупы, Дудинка сама
по себе как некий центр, где многое аккумулируется. Пожалуй, кроме нганасанских поселений (это Волочанка и Усть-Авам) наши полевики
побывали везде. Накоплен огромный материал.
В этом году мы ездили в Байкит, где работали
с детьми, которые проживают в интернате, это
эвенки, кеты.
— В этом году вы ездили и к энцам.
— Да, была невероятно интересная и сложная
поездка в Потапово, это место компактного проживания энцев — маленького народа, который
есть только в Красноярском крае. И сегодня наш
самый интересный проект — юридическое закрепление энецкой письменности. В этом деле
есть энтузиасты, они проживают на Таймыре;
наше дело — аккумулировать усилия лингвистов,
культурологов, общественников, органов местно-

го самоуправления. Мы подготовили документы
к заседанию комитета по созданию и закреплению энецкой письменности, и надеемся, что в
России появится новая, 201-я азбука, 201-й алфавит, а одна из последних в мире бесписьменных
культур — энецкая — получит юридически закреплённую письменность. Это очень интересный проект. Но у нас каждый год интересные
проекты.
— Кто их поддерживает финансово?
— Краевой фонд науки, Российский фонд фундаментальных исследований. Отрадно, что в этом
году нас поддержал бизнес — «Востсибнефтегаз»,
это дочерняя компания «Роснефти», которая финансировала одно из наши последних книжных
изданий, сайт по возрождению эвенкийского
языка и полевые исследования в Байките. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с ними.
Ещё один интересный партнёр — Проектный
офис развития Арктики, или «ПОРА», они сделали сайт энцы.рф, там — часть наших материалов.
— Наверное, только малая часть материалов?
— За девять лет мы накопили огромное количество аудио-, фото-, видеозаписей. Мы публикуем, может быть, одну пятидесятую нашего архива, потому что у нас есть научная лаборатория и
всего одна маленькая ставочка для работы в ней.
Все наши исследователи преподают, наукой они
занимаются тогда, когда не находятся в аудитории со студентами. Конечно, хотелось бы, чтобы
в будущем у нас появилось обособленное научное
подразделение, потому что полевого и иного материала у нашей команды много, и он представляет глобальный интерес. Это наше уникальное
предложение, которое хорошо представлено в
международной среде, и, конечно, хотелось бы,
чтобы у наших молодых учёных было больше
времени для того, чтобы эти результаты показать.
— Язык в качестве объекта исследования выбран, потому что это самый сильный маркер этнической идентичности?
— Это когда-то был самый сильный маркер.
Сегодня есть интересные примеры. Например,
сойты — народ, который свой язык потерял, но у
которого сильное этническое самосознание. Постепенно на первое место выходит даже не язык,
а этническое самосознание и экономические преференции, которыми государство поддерживает
малочисленные народы. Именно это позволило
стабилизировать этнокультурные группы КМНС.
— На что может опираться этническое самосознание? Не только ведь на экономические
преференции.
— Преференции были бы ничем без исторической культурной памяти, которую народы в себе
несут. Сегодня возникла курьёзная ситуация (это
феномен последнего времени, он зафиксирован
нашими коллегами из Великобритании, Германии, Канады, США, мы тоже подтверждаем его):
культурная историческая память народов опирается на исследования учёных, которые проводились в 20-30-40-е годы и вплоть до 70-х годов
ХХ века. Мы можем увидеть, что интеллигенция
коренных народов чтит советских учёных и опирается на их исследования, школам присваивают
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их имена, например советского лингвиста Глафиры ВАСИЛЕВИЧ. Постоянно републикуют их
исследования, активно черпают оттуда информацию, чтобы представить её как информацию об
истории своего народа.
— Статьи вашей научной школы, что достаточно редко для отечественных гуманитариев, публикуются в международных журналах. Почему
это важно?
— Требование иметь международную презентацию результатов своих научных исследований
для гуманитариев возникло позже, чем для представителей естествознания и математики. Например, к 1991 году существовало огромное количество
журналов по математике, физике, химии, биологии, которые в 1991 году, когда создавалась информационная база Scopus, почти все туда вошли.
Гуманитарных журналов в постсоветское время осталось немного: «Вопросы философии»,
«Вопросы истории», «Вопросы психологии» и ряд
других. Их тоже высоко оценили в мире, и практически все академические гуманитарные журналы вошли в эти базы, но их было мало, может
быть, 5%. Но задача войти в мировую науку перед
гуманитариями не стояла. Она появилась, когда
российские университеты начали ярко презентовать себя в мире. Я очень сожалею, что первые
наши публикации — это 2014 год, мы могли бы
начать на десять лет раньше. Но тем не менее мы
сегодня опережаем многие научные коллективы,
наша кафедра неплохо смотрится внутри России,
внутри публикаций Scopus и Web of Science.
Мы подбирали журналы, с одной стороны, которые представлены в базах Scopus, с другой стороны, ориентированные на российских учёных и,
наконец, занимающиеся схожей проблематикой
— этническими, коренными исследованиями.
Большое внимание мы уделили знаменитому
издательству Springer Science. Мы всегда радуемся, когда получаем положительное заключение
именно от него.
— Сложно опубликовать статью в иностранном издании?
— Организация зарубежной публикации — это
целое дело. Много публикаций отсеивается сразу.
Если журналы берут вашу статью в рецензирование, и вы получаете большущую развёрнутую рецензию с огромным количеством замечаний, это
прекрасно: с вами вступили в диалог, вам делают
конкретные профессиональные замечания, вашу
статью отправляют в пространство, где ваша проблема интересна большому кругу читателей. И
вам даётся время (довольно много — 4-6 месяцев),
чтобы вы учли все замечания рецензентов. На
этом этапе важно проявить большое уважение к
рецензенту, соблюсти научную вежливость, поблагодарить и дать чёткий ответ.
Мы с течением времени разработали форму в
виде таблицы, где пишем замечания рецензента,
наше отношение к ним (как правило, уважительное) и указываем, как на конкретных страницах

фрагменты статьи учитывают замечание. После
такого доработанного вида статья ещё раз отправляется рецензентам, редактору и публикуется.
Российская наука должна быть представлена в
глобальном сообществе, и когда у нас это получается, мы очень радуемся, тем более что СФУ сегодня эту работа неплохо стимулирует.
— Поменялась роль гуманитарных наук в мире
за то время, что вы в науке?
— Этот вопрос связан с моей жизнью, с самосознанием себя в академической среде. Здесь надо
сказать о тех изменениях, которые произошли в
России и в мире. В Советском Союзе был интересный феномен, когда идеологические конструкты
получали статус наук, более того — настаивалось
на том, что та или иная идеология обязательно научная. И хотя внутреннее её существование было
исключительно декларативным, я бы даже сказала эпигонским, нас учили, что это и есть наука.
Когда в 90-е годы эта форма науки подверглась
жесточайшей критике, первая реакция была такая: возможно, где-то там далеко, на Западе, всё
по-другому, там есть наука, свободная от идеологических зашоренностей. В это время многие
коллеги, и я в том числе, занимались освоением
западного способа философствования. Мы изучили огромное количество концепций, теорий.
Потом пришло осознание, что есть разные форматы академических действий, есть философия,
но постепенно она утрачивает свои позиции, она
критикуется как метафизика.
Сегодня основной пафос гуманитарных и социальных наук связан с тем, что наука должна,
как говорил Макс ВЕБЕР, расколдовывать мир.
Каждый новый шаг гуманитарных и социальных наук постепенно расколдовывает очередной
фрагмент реальности, показывает закономерности, причины, следствия и взаимодействия разных переменных. В конце мы всегда видим исток, причину и можем сделать какой-то прогноз.
Россия — это огромный простор, огромная
страна, очень сложное общество, потрясающие
культурные взаимодействия, и это всё до сих
пор научно не до конца прозрачно. Я думаю, что
переворот в гуманитарных и социальных исследованиях совершился. Праксис научный нам
чрезвычайно симпатичен, и, как правило, наши
исследования заканчиваются рекомендациями,
указаниями, научным моделированием, которые
позволяют что-то спрогнозировать. По крайней
мере, мы к этому стремимся. Это была и моя собственная эволюция от метафизики, которая дала
очень много, к практическим исследованиям,
которые завершаются каким-то маленьким улучшением, пониманием, академическим результатом и одновременно научной моделью.
— Вы редактируете «Журнал СФУ. Гуманитарные науки». Сложно его делать?
— Журнал существует 11 лет. Он был создан не
случайно. Решение быть или не быть гуманитарному журналу в СФУ было принято ректором

Носителей энецкого языка сегодня — чуть больше 10 человек. Фото с сайта культура.рф

академиком Евгением ВАГАНОВЫМ, главным редактором научного журнала СФУ Михаилом ГЛАДЫШЕВЫМ и тогдашним проректором Владимиром КОЛМАКОВЫМ.
Появление журнала было результатом дискуссии. Действительно ли в СФУ есть академический
потенциал, который позволит этому журналу занять достойное место? Это не было что-то само
собой разумеющееся, ведь в состав СФУ вошли
на три четверти технические вузы, да и в КГУ гуманитарные науки только формировались. Мы
были первопроходцы. Само появление журнала
— результат размышлений, эксперимента.
Нам поставили сложную задачу, и под неё
были аккумулированы невероятные ресурсы.
Имеет ли СФУ лингвистов такого уровня, которые
могут презентовать научные исследования на международном научном языке? Оказалось, имеет.
Ещё нужно было быстро сориентироваться и всё
время быстро существовать в зоне положительного решения ВАК, чтобы могли продвигаться
наши аспиранты, докторанты, потому что ВАК
выдвинул определённое требование. И это тоже
была дискуссия. Однажды нам пришлось принимать жёсткое решение, когда у нас развивалось
10 научных направлений, а за журналом федеральным законом было велено оставить только
три. Мы просили дать нам время и шанс, чтобы, когда мы перейдём на следующую ступень,
это ограничение было снято. Потому что когда
журнал в Scopus, то ограничения по наукам нет,
а когда только в перечне ВАК, мы можем лишь
три направления презентовать для аспирантов и
докторантов.
Далее — выбор статей. Ежегодно больше 1000
статей проходит через редакционную коллегию,
и нам надо выбирать направления, качество и
авторов. Мы получили три развёрнутых и внимательных рецензии Scopus, каждый раз эксперты анализировали наш журнал за несколько лет,
они делали нам серьёзные, жёсткие замечания,
и три раза мы изменялись, это тоже было очень
непросто. Я считаю, что в 2006-2007-х годах, когда формировалась программа развития СФУ, и
в этой программе была прописана стратегическая задача — ввести одну или несколько серий
журналов в международные издательские базы,
гуманитарные науки рассматривали в самую последнюю очередь. А мы вошли в базы. Это потребовало трижды перестройки всей редакционной
деятельности.
На самом деле всё только начинается. Войти-то мы вошли, теперь важно удержаться. Журнал — очень большая часть моей жизни. Я бы сказала, что это бОльшая часть моих суток. В каждом
моём дне этот журнал занимает своё место.
—В моём списке вопросов изначально был и
такой: как вы всё успеваете?
— В своё время боги меня поцеловали в темечко, и я встретилась с тем, для чего я была рождена,
узнала его и смогла выполнить завет Карла МАРКСА, а точнее, ГЕГЕЛЯ о ликвидации отчуждения
труда. Для меня нет деления на труд и отдых. Для
меня очень странно, когда люди говорят, что у
них выходной или нерабочее время. Это означает, что когда люди трудятся, им трудно. Мне чисто физически бывает надо отдохнуть, но никак
не перестать чем-то заниматься.
Второе — это, конечно, команда. Нет, это первое. Мы подготовили одних из лучших учёных
в России. Молодые, энергичные, эти люди кроме интеллектуальной перспективы должны ещё
иметь перспективу социальную.
— Какие серьёзные задачи и вызовы вы себе
ставите на ближайшее время?
— Следующий шаг — закрепление позиций и
институализация тех процессов, которые сегодня
развиваются достаточно стихийно. Хотелось бы,
чтобы у нас развивалась научная лаборатория. В
Красноярске почти нет гуманитарных научных
институций, только лаборатория археологии под
руководством ДРОЗДОВА, так что и городу это
нужно.
Нам крайне интересна издательская деятельность. Была концепция, что для научного издания важно не только содержание, но и форма, и
мы каждое наше издание рассматриваем ещё и с
точки зрения формата, серийности, эстетики.
Хотелось бы не потерять искусствоведческую
линию исследований. Хотелось бы, чтобы наши
молодые учёные получили высокий социальный
статус, который помог бы им стабилизироваться.
Хотелось бы, чтобы наши исследования служили основой для тех важных политических,
экономических и социальных решений, которые
сегодня принимаются в Красноярском крае.
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Команда молодых учёных:
Константин Ларионов,
Дмитрий Квашнин,
Екатерина Суханова,
Алмаз Хабибрахманов,
Павел Сорокин,
Сергей Ерохин

Павел
СОРОКИН:
«В науке всё только начинается…»
Доктором физико-математических наук он стал довольно рано — в 32 года. Высшую учёную степень принесла диссертация
«Теоретические исследования физико-химических свойств низкоразмерных структур» (защита состоялась в 2014 году). Сейчас красноярец Павел Сорокин живёт и работает в Москве — он ведущий научный сотрудник лаборатории «Неорганические
наноматериалы» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и одновременно заведует лабораторией моделирования новых материалов в Технологическом институте сверхтвёрдых и новых углеродных материалов.

Новости двумерного мира
Будучи ещё кандидатом физико-математических наук, молодой учёный читал лекции в СФУ
и на страницах университетской газеты рассказывал о сложных вещах простым языком. Из его
публикаций студенты узнавали о нанопроводах
и графене, об удивительных свойствах самой
красивой и элегантной молекулы фуллерена; о
недавно синтезированных структурах, не имеющих аналогов в мире, которые люди видят невооружённым глазом.
Когда в 2010 году бывшие российские исследователи Андрей ГЕЙМ и Константин НОВОСЁЛОВ
получили Нобелевскую премию по физике за открытие графена, Сорокин проходил стажировку
в Университете Райса в США. Незамедлительно
в Красноярск, в газету СФУ, от него пришло письмо, где он объяснил суть открытия и обрисовал,
что этому предшествовало. А в заключение Павел
добавил: «Все мы очень рады, что учёные, закончившие российский вуз и работавшие некоторое
время на родине, получили самую престижную
премию в науке. Но, увы, это — бывшие российские
учёные… Горько сознавать, но научные сотрудники, получающие блестящее естественнонаучное образование в наших университетах, обычно
оказываются просто невостребованными. О них
спохватываются лишь тогда, когда они становятся
знаменитыми. Нужно не звать уже состоявшихся
учёных обратно, а посмотреть вокруг себя».
Сам Павел не захотел стать «бывшим». Сегодня
в составе научной лаборатории под руководством
Сорокина в Москве работают и его ученики, в том
числе красноярцы. Но обо всё по порядку.

Первое знакомство
На малую родину в силу своей занятости учёный приезжает редко, тем более что его семья
также теперь живёт в Москве: отец — доктор физико-математических наук, профессор Борис
Павлович СОРОКИН (сейчас заведует лабораторией физической акустики и акустоэлектронных
устройств в Технологическом институте сверхтвёрдых и новых углеродных материалов) и мать
— Татьяна Павловна СОРОКИНА, кандидат физико-математических наук, в прошлом — доцент
кафедры физики Красноярского государственного аграрного университета.
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Интервью молодого доктора наук пришлось
записывать по Skype, в то время несколько недель
он работал по контракту в Японии.
— Родился я в Красноярске в 1982 году, окончил
обычную школу (лицей №28) и всегда находился
в окружении физиков, — рассказывает учёный. —
У нас настоящая династия: мои родители, дедушка и бабушка, дядя — все физики! Я легко поступил в Красноярский госуниверситет, потому что
всегда мечтал там учиться. А на третьем курсе
отец привёл меня к заместителю директора по
науке Института физики СО РАН Сергею Геннадьевичу ОВЧИННИКОВУ. Так началась моя научная
деятельность. Уже на пятом курсе я стал активно
сотрудничать с главным научным сотрудником
Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, лауреатом государственной премии
РФ, профессором Леонидом Александровичем
ЧЕРНОЗАТОНСКИМ. Благодаря ему я осознал, насколько захватывающей может быть современная наука. Одна за другой мне открывались перспективные темы.
К наноструктурам, когда я начал ими заниматься, ещё не чувствовалось массового интереса.
Про исследования, с ними связанные, телепередачи ещё не снимали. Зато исследователям изначально было ясно, что они имеют дело с чрезвычайно привлекательными, многообещающими
объектами с перспективными свойствами. Познакомил меня с этим загадочным миром первый мой научный руководитель в Красноярске
Александр Семёнович ФЁДОРОВ, ведущий научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН.

Решение загадок
— Павел, сейчас вы ведущий российский
учёный, статистика публикаций тому подтверждение. Ваша научная карьера развивается даже не быстро, а стремительно. Что этому
способствовало?
— Сам я не считаю себя «ведущим», но кое-что
у меня действительно получается, и это хорошо.
А получается потому, что упорно этим занимался и всегда старался довести начатое до конца.
Сидел по ночам над задачами, хотя был далеко
не самым сильным студентом в группе. В итоге
из всего потока, а это где-то 150 человек, кажется,
только один я пошёл в науку.

В аспирантуре пахал как папа Карло и очень
быстро закончил обучение — за полтора года вместо положенных трёх. После этого принял решение — вернуться в родной Красноярск. Три года
проработал в СФУ. Затем уехал в один из лучших
университетов мира — Университет Райса в США,
где больше года занимался исследованиями в
группе ведущего учёного Бориса Иосифовича
ЯКОБСОНА (во времена СССР он заведовал лабораторией в Институте химии твёрдого тела СО
АН в Новосибирске). Именно этот человек и сформировал мои научные взгляды на мир.
Наука действительно очень интересна, она
всегда с тобой, всегда подстёгивает, держит в тонусе. Наука — это решение загадок, и среди них
встречаются такие, которые ещё никто в мире не
решил. Пусть даже за день ты ничего не сделал,
но если на полшажочка продвинулся в решении
— это здорово!

О родине и везении
— Почему вы не уехали работать за рубеж навсегда, ведь такая возможность была?
— Я учился в аспирантуре и защищал докторскую диссертацию в столице. И, действительно,
все вокруг настоятельно советовали уезжать из
страны. Это считалось чем-то обыденным. Но я
упрямый, обычно иду наперекор всем мнениям,
и патриотизм для меня не пустое слово. К тому
же мне очень сильно повезло: я получил стипендию от Японского общества продвижения науки
(Japan Society for the Promotion of Science) в 2012
году для работы в Японском агентстве атомной
энергии (Japan Atomic Energy Agency). Именно в
Стране восходящего солнца, в Цукубе, во время
посещения Национального института материаловедения (NIMS) впервые встретился с Дмитрием Викторовичем ГОЛЬБЕРГОМ. Это звезда
мировой науки, он входит в десятку лучших материаловедов мира. И, представляете, вдруг я получил от него предложение о сотрудничестве. По
возвращении в Москву я стал работать в лаборатории «Неорганические наноматериалы», которую Дмитрий Викторович создал в стенах Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» благодаря поддержке мегагранта. То, что учёный столь высокого уровня
согласился приехать в Россию и продвигать здесь
науку, — большая удача.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Команда
— В лаборатории Гольберга я получил достаточно много «внутренних» грантов от университета, которые позволили мне содержать собственный коллектив, куда входят и ребята из
Красноярска, и студенты МФТИ. Все они замечательные, отлично подготовленные, — продолжает Павел. — Поскольку я также заведую лабораторией моделирования новых материалов в
ТИСНУМ, моя группа распределена между двумя
институтами.
— Кого именно из красноярцев вы взяли в свою
команду?
— Прежде всего, братьев КВАШНИНЫХ — Дмитрия и Александра (в настоящее время Александр
перешёл в Сколтех, в лабораторию ведущего учёного, доктора физико-математических наук Артёма Ромаевича ОГАНОВА, но мы с ним продолжаем совместную работу в рамках выигранного
гранта). Это замечательные учёные! Если погуглите — сразу увидите, какой букет всевозможных
научных наград они собрали.

Я считаю братьев Квашниных молодыми звёздами российской науки.
Оба окончили бакалавриат СФУ с
красным дипломом, затем синхронно
поступили в магистратуру МФТИ. И
вновь красный диплом у обоих! Сейчас
братья пишут докторские диссертации, у них большое количество публикаций — всё отлично!

Также в команде — Любовь СОРОКИНА. Это
моя жена, в своё время окончила Красноярский
госуниверситет, работала в Институте физики
СО РАН, она очень мне помогает. К нашей группе решил присоединиться ещё один замечательный учёный из Красноярска, мой коллега ещё
по Институту физики СО РАН — Захар Иванович
ПОПОВ. Недавно мы выиграли грант РФФИ «Мобильность», и к нам приезжал аспирант из Красноярска Максим ВЫСОТИН, работал в лаборатории три месяца. Так что контакт с малой родиной
я никогда не теряю. Первый научный руководитель Александр Семёнович Фёдоров тоже всегда в
курсе того, чем я занимаюсь.

Амбиции и цели
Результаты работы команды Сорокина, регулярно получающей поддержку от РФФИ и РНФ,
впечатляют.
— Существует класс двумерных материалов
— дихалькогениды переходных металлов, — рассказывает Павел. — Один из его представителей
— дисульфид молибдена — наиболее широко
изучается в мире как потенциально наиболее
перспективный двумерный полупроводник, и
многие учёные проявляют к нему огромный интерес. Мы же доказали, что фактически он является нестабильным в окружающей среде, то есть
деградирует; продемонстрировали, как это происходит, и объяснили, в чём причина. Мы также показали, какой ещё дихалькогенид нужно
использовать. До нас никто и никогда такого не
делал (статья недавно вышла в рейтинговом научном журнале Nature Chemistry).

«Фактически графен — это первая ласточка из огромнейшей стаи
двумерных материалов. Потому что
довольно быстро выяснилось, что
двумерные материалы могут иметь
самый разный состав. Тот же самый
нитрид бора или, например, дихалькогениды переходных металлов... На
исследование этого семейства брошены силы учёных по всему миру».

Другую интересную работу наша группа выполнила с японскими коллегами: они смогли
впервые получить монослой оксида меди с необычной квадратной решёткой, а мы исследовали полученное вещество теоретическим путём.
Лично я этой работой очень горжусь!
Ещё один повод для гордости: когда я занимался исследованиями в Университете Райса,
там экспериментаторы чуть ли не первыми в
мире синтезировали двумерный нитрид бора,
а мы изучили теоретически его механические
свойства. С тех пор эта работа цитировалась уже
более 1300 раз.
Мой главный принцип, «унаследованный» от
профессора Якобсона, — никогда не заниматься
задачами, которые очевидны, это скучно. И Чернозатонский тоже учил меня интересоваться
исключительно новыми проблемами, которые
никто раньше не решал. Не секрет, что учёному
нельзя увлекаться исключительно теорией. Так
можно уйти в заоблачные дали и делать такое,
чего в принципе быть не может. Необходимо знакомиться с лучшими экспериментаторами мира,
сотрудничать с ними. Мне, наверное, повезло в
том отношении, что я имею такие контакты, и
нашей команде уже не раз удавалось опередить
других.
— Вы сами решаете, какими темами заниматься или есть какой-то заказ?
— По-разному бывает, но я стараюсь реализовывать и свои идеи тоже. Очень люблю беседовать с экспериментаторами. Иногда темы рождаются в результате обсуждения какого-либо
эксперимента.

О конкуренции и
престиже профессии
— Много ли в России и в мире лабораторий, которые занимаются исследованиями, аналогичными вашим?
— В мире их достаточно, ведь для решения
наших задач можно использовать бесплатные
пакеты для квантово-механических расчётов.
Их способен скачать кто угодно. Это означает,
что фактически затраты на исследования равны
нулю (если исключить, конечно, затраты на труд
и вычислительные мощности). В России же конкурентов пока не так много. Дело всё в том, что в
90-х годах страна пережила интеллектуальную
катастрофу — уехал за рубеж цвет науки, её костяк, и много молодых учёных. Помню, в 2005
году, когда я учился в аспирантуре в Москве, работал как-то за компьютером, а за соседним столом сидела немолодая женщина. И она меня
спрашивает — кто я такой и откуда. Я сказал, что
аспирант первого года обучения, мне столько-то
лет. И она вдруг говорит: «Хорошо, что вы такой
молодой — ещё можете уехать!».
Положение учёных и в начале 2000-х было
настолько тяжёлым — просто катастрофа. Сейчас
ситуацию несколько удалось переломить, и желание уехать значительно поубавилось, это очень
важно! Но у нас огромная пропасть — нет учёных
лет 40-50, которые должны формировать науку,
обладают знаниями и энергией. Понемногу появляется молодёжь, которую надо поддерживать,
но чтобы сформировать костяк, нужно много
времени.
— Павел, как вы сейчас оцениваете развитие
науки в России?
— С наукой у нас, конечно, не всё ещё гладко,
и так будет продолжаться до тех пор, пока к профессии учёного не изменится отношение. До сих
пор у нас бытует мнение, что в науку идут исключительно неудачники, и этим вообще заниматься
не стоит.
Хотите знать об отношении к учёным за границей? Если ты, к примеру, профессор университета Токио, то с тобой фотографироваться будут
на улице! И во времена СССР учёных воспринимали как особую касту. Я не говорю, что к ним
нужно относиться как к полубогам — ни в коем
случае, но нужно понимать, что именно от развития науки зависит наше будущее.
Думаю, что всегда занятие наукой будет не
очень прибыльным делом, но точно знаю, что
всегда будет делом очень интересным. Когда
в обществе это поймут, то и страна, возможно, начнёт развиваться быстрее. Если говорить
о сегодняшнем финансировании науки государством, то за последние десять лет ситуация
изменилась колоссальным образом. Сейчас
российский учёный вполне может получать
зарплату на европейском уровне; но при этом
и работать он должен так же активно, как за
рубежом.

Человек мира
— Павел, сейчас вы в Японии, а вообще часто
бываете за границей?
— Поскольку мы делаем неплохую теорию, то
экспериментаторы за рубежом в нас заинтересованы. В подавляющем большинстве случаев имеет место именно заграничный эксперимент. Но
все идеи и результаты я всегда привожу домой.
Стараюсь сотрудничать со многими научными
центрами. Например, до конца этой недели работаю в Японии, потом полечу в Китай, а ещё через
неделю — в Венгрию, а до этого, в начале осени,
был в Германии. У нас с коллегами согласованная совместная работа. Есть контакты и с США,
но поскольку сейчас очень сложно получить визу,
приходится держать связь по Skype. Сотрудничество с заграницей позволяет нам держать руку на
пульсе, не отставать, не превращаться в местечковую провинциальную науку.
— Чем конкретно вы занимаетесь в Японии?
— Наш проект касается cпинтроники — области квантовой электроники. Это перспективная
тематика, которая может найти применение в
разных сферах, скажем, для разработки различных наноустройств, основанных на новых физических принципах. Я работаю в ведущей группе
довольно долго, совместно выполнено уже несколько неплохих работ.
— Ваши цели — быстро достижимые и на более
отдалённую перспективу?
— Фундаментальная наука — это всегда работа на перспективу. Вполне возможно, результаты
наших исследований никогда не найдут применения, но задачи, которые мы решаем, чрезвычайно интересны. Мы стараемся выбирать
перспективные направления, имеющие и прикладную значимость тоже. Например, изучаем
природу ультратвёрдости некоторых уникальных материалов, а это напрямую прикладная
вещь, потому что речь идёт о возможности создания материалов, твёрдость которых будет значительно выше, чем у алмазов.
— Павел, что посоветуете нынешней молодёжи, будущим выпускникам вузов? И ваша самая
заветная мечта?
— Не бойтесь идти в науку и работать в России. Но бойтесь скучных задач. Самое главное —
это интерес. Если он есть — всё получится. Когда
человек горит тем, что делает, он преодолеет все
трудности и всему научится.
Несколько лет назад я приезжал в Красноярск
и пытался увлечь студентов перспективой работы в нашей московской лаборатории. В итоге
никто не согласился: людям страшновато и непривычно быть мобильными. А нужно стараться
искать себе интересные задачи, сотрудничать с
разными людьми, ездить по миру. Сегодня наш
коллектив испытывает большую потребность в
кадрах. Предложение актуально для бакалавровфизиков из СФУ, они смогут продолжить обучение в магистратуре МФТИ и активно участвовать
в научной работе. Сейчас в отечественной науке
сложилась несколько парадоксальная ситуация:
деньги появились, но нет людей, которые готовы
начать работу.
Что касается моей заветной мечты, то я бы
очень хотел когда-нибудь увидеть, как иностранные профессора борются за возможность поработать в наших университетах, и как у нас появляется новое поколение таких звёзд, как ЛАНДАУ,
КАПИЦА, СЕМЁНОВ, сформировавших когда-то
советскую науку. Учёные, идущие на смену, могут сделать российскую науку не меньшего калибра, и, надеюсь, они не уедут. И ещё: не надо
считать, что в науке уже всё открыто. Всё только
начинается…

мнение
Александр КВАШНИН, кандидат физ.-мат.
наук, научный сотрудник Сколковского института науки и технологий (SkolTech):
— Для нас с братом Павел Сорокин не только
первый научный руководитель, но и наставник, учитель. Он вёл нас начиная с 10 класса школы, когда
ещё сам был студентом. Мы участвовали в школьных научных конференциях, районных, городских,
краевых. Если бы так случилось, что первым руководителем был не он, а кто-то другой, я думаю, что
наша с братом судьба сложилась бы, скорее всего,
не так успешно. Часто говорят, что твой научный
руководитель в некоторой мере становится твоим отцом. В нашем случае так и есть. Павел очень
много времени проводил с нами, чтобы постараться вложить в нас как можно больше знаний и умений.
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Текст_ Галина ДМИТРИЕВА

Институт
химии:
территория
чудесных
превращений
«Лаборатория каталитических превращений малых
молекул». Разве не удивительное название? Так и слышатся
волшебные звуки танца прелестной феи из балета-сказки на рождественскую тему. Но что скрывается за этим
прямо-таки чарующим названием одной из девяти лабораторий Института химии и химической технологии СО
РАН? Разобраться поможет заместитель директора по
науке, заведующий лабораторией каталитических превращений малых молекул, д.х.н., заслуженный деятель
науки РФ, профессор Александр Георгиевич АНШИЦ.

— Думаю, не стоит углубляться в
подробности и пугать читателей терминологией. А потому начну с того,
что одно из направлений, которыми
занимается наша лаборатория, — это
прямое получение из природного
газа, в частности метана, этилена и
других олефинов более высокого молекулярного веса.
Что такое олефины? Ничего экзотического. К ним относятся, например, этилен и пропилен, из которых
получают полиэтилен и полипропилен. Нам теперь и шагу не ступить,
чтобы на них не наткнуться. И, к сожалению, нередко в полном смысле
слова.
Основную их часть сегодня получают из бензиновых фракций
нефти в процессе так называемого
крекинга. Но так было не всегда. До
войны получение продуктов органического синтеза базировалось в
основном на ацетиленовых углеводородах, которые представляют
собой продукты переработки угля.
Но после войны, когда нефтехимия
стала преобладать, всё крупное производство полимеров перешло на
нефть.
Ну а мы, как я уже сказал, занимаемся процессом наращивания
молекулярной массы из природного
газа — метана. Дело в том, что чем
длиннее углеводород, тем он ценнее и, соответственно, дороже. Этан
и этилен дороже, чем исходный
метан, пропан и пропилен дороже,
чем этан и этилен. Ну и так далее.
При получении этих продуктов из
нефти, выходит, что вы из более
дорогих делаете как бы более дешёвые. А в нашем случае всё наоборот.
Метан — это всем известный возобновляемый болотный газ. Его у нас
в России просто немерено. Уже не
говорю, что можно использовать и
отходы сельского хозяйства. Вот ки-
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тайцы на некоторых своих животноводческих фермах собственными
их отходами эти фермы и отапливают. Но это в Китае. У нас же в стране,
пока мы природный газ полностью
не выкачаем, включая арктический
шельф, переработка отходов, понятно, не очень интересует.
Вообще, работа эта началась ещё
в Институте катализа в Новосибирске одновременно с москвичами:
Институтом органической химии
и Институтом химической физики. В Новосибирске и лабораторию,
и сам институт тогда возглавлял
Герой Социалистического Труда,
академик Георгий Константинович
БОРЕСКОВ. Вот часть сотрудников
лаборатории в 1981 году и переехала
в Красноярск. С того времени здесь
этим и занимаемся.

Перейти на промышленный уровень ни у кого
в мире пока не получается. Почему? Не хватает
экономически оправданной эффективности процесса. Сейчас идёт поиск
экономичных вариантов,
позволяющих получать из
метана этан и этилен.

Здесь надо добавить, что в этой
теме появился ещё один аспект
— экологический. Если изначально окислителем служил кислород,
то сейчас стоит задача попытаться
использовать CO2. Это сегодня ак-

туально, т.к. связано с выбросами,
которые, как считается, ведут к потеплению. Правда, пока мы впрямую этим не занимаемся. Сейчас
мы берём такие системы, которые
могли бы активировать СО2 параллельно. И процесс нами рассматривается с чисто научной точки зрения, т.к. с практической он сегодня
экономически не оправдан.
— А что оправдано и может быть
реализовано в обозримом будущем?
— А это как раз вторая тематика
наших работ, которая была организована уже в Красноярске — утилизация зол тепловых электростанций. И не только наших местных
углей, а вообще используемых в
России.
А используется у нас три энергетических, т.е. не коксующихся угля.
Это наш канско-ачинский (иршабородинский, назаровский и берёзовский), это кузнецкий уголь, и
экибастузский из Казахстана. Но мы
занимаемся не просто утилизацией, в то время как весь мир делает
просто — берёт золу и засыпает какие-нибудь ямы, карьеры и прочее, осуществляя рекультивацию
территорий. Вот и вся утилизация.
Но представьте себе, что происходит, когда золой засыпают глубокие
карьеры с грунтовыми водами. Особенно золой наших канско-ачинских углей. Всё, что в ней есть, неизбежно уйдёт в подземные воды.
А потому мы предлагаем решать эту проблему иначе. Чтобы
разобраться, как именно, давайте
начнём издалека. Возьмём разные
варианты извлечения из золы микросфер с разной структурой, которая определена составом. Допустим,
в одних до 36% алюминия, а в других до 90% железа. Если говорить
упрощённо, то мы стабилизируем
состав, т.е. у нас во фракциях при-

сутствуют только частицы определённого морфологического типа. И
на основании этого делаем функциональный материал. Что это такое? Это катализаторы, магнитные
носители, это сорбенты. Например,
сорбенты для захоронения ядерных
отходов.
Получаемая при сжигании углей
зола содержит частицы самого разного размера, включая частицы от
микрона до десяти. С экологической
точки зрения они наиболее вредны.
Взять так называемое чёрное небо.
В значительной степени в его формировании участвуют мельчайшие
частицы микронного и субмикронного размера. Благодаря нашим
климатическим особенностям они
плавают и плавают в атмосфере над
городом до хорошего дождя. Или
пока их сильным ветром не снесёт
куда-то в другое место, и они не
продолжат плавать уже там.
Оказавшись же в лёгких, эти частицы остаются там до конца наших
дней. В лучшем случае — не принося
нам никакой пользы. Но есть варианты (вне наших лёгких, разумеется), когда извлечь из них пользу
всё же возможно. Из микронников
можно получать высокоэффективные сорбенты для вредных компонентов первого класса опасности.
Кроме того, их можно использовать
в цементной промышленности.
Мы провели предварительные
эксперименты с золами с размером
частиц меньше десяти микрон, которые взяли прямо из систем электрофильтров здесь в Красноярске.
Они со стабилизаторами и органическими модификаторами сразу
дали цементный камень прочностью до 700 кг на квадратный сантиметр. Много это или мало? Легко понять, если вспомнить, что в
строительстве сегодня широко ис-
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пользуется бетон с прочностью 200250 кг/см3.
Это интересно и с экологической
точки зрения. При производстве цемента обжигается известняк, потом
добавляются необходимые дополнительные компоненты. Конечно,
здесь не обойтись без колоссальных энергозатрат и колоссального
загрязнения атмосферы ультрадисперсными частицами, потому
что на финишной стадии надо всё
полученное раздробить до размера
меньше сорока микрон. А уж при
этом пыли! Кто бывал у цементного
завода, тому объяснять не надо, что
такое пыль с размером частиц меньше сорока микрон.
Я, конечно, не говорю, что мы
предлагаем полностью отказаться
от цемента. Просто предлагаем при
сжигании угля получать электроэнергию, а золу использовать вместе с цементом или вместо него. То
есть все загрязнения, которые сопровождают производство цемента,
устраняются. И все энергозатраты
тоже, так как они учитываются при
получении электроэнергии.
Вторая часть работы с золами
— получение материалов высокой
квалификации на основе микронных частиц. Где они используются?
Американцы одно время просили
нас получить полые микросферы
микронного размера. Внутрь надо
было вставить химические датчики, которые вводятся в организм
для определения предынфарктного
и предынсультного состояний по
содержанию в крови определённых
компонентов.
Эту работу мы проводили с новосибирским Институтом органической химии. Но у нас в то время был
значительно больший размер частиц — порядка 100 микрон, а такая
частица не может войти в капилляры, а только в крупные кровеносные
сосуды. Но их интересовали именно
капилляры. Так что работа не получила развития. Сейчас мы имеем
сырье, где все микросферы меньше
одного микрона (до одной сотой
микрона).
— Вы сказали, что работа не получила развития. А есть примеры, когда получила?
— Конечно. Например, создание
сорбентов для захоронения ядерных отходов в минеральных формах, время жизни которых достигает четырёх миллиардов лет. По сути,
это вечность. Надо сказать, в своё
время я об этих сорбентах долго и
безрезультатно рассказывал соответствующим структурам. И когда,
наконец, приехали из министерства, я решил всё показать наглядно,
устав три года говорить об одном
и том же. Наливаю всем кофе, беру
два блока нашего сорбента и кладу
их в чашку себе и своему коллеге.
(Заместителя министра с его товарищем решил не трогать.) На меня
посмотрели как на сумасшедшего.
Но вот блок в моей чашке быстренько «выпил» кофе, издав в конце характерный звук. Второй в чашке
коллеги сделал то же самое. «Что это
было? — говорят наши гости и, взяв
блоки, начинают их трясти. — И где
кофе? Ничего не слышно». «Как где?
— отвечаю. — Здесь!». Всё дело в том,
что эти блоки состоят из полых шариков. Известно, что если шарики
замкнутые, то у вас есть примерно 30% свободного пространства. А
если эти шарики вы перфорировали
и вошли в их внутренний объём, то
имеете уже где-то 95% пространства. А значит, весь этот объём вы
можете заполнить жидкостью.
Надо сказать, что в Соединённых
Штатах на их ядерных площадках
в это время возникла внештатная
ситуация. Им потребовалось погло-

тить и долговременно захоронить
высокоактивные отходы. Для этого
были разработаны необходимые
сорбенты и условия работы с ними.
И после ещё восемь лет мы сотрудничали с США. Конечно, через горно-химический комбинат, который
нас в эту программу и включил.
Надо сказать, доля ГХК в этой работе
колоссальна. В частности, на комбинате была разработана специальная
установка. Всё, что было сделано, запатентовано и у нас, и в США.
— Значит, этот продукт создан в
вашем институте?
— Да. Он даже получил название «красноярская губка». С таким названием он зарегистрирован в МАГАТЭ. Мы тогда произвели
крупную партию. Вообще, это продукты для устранения аварийных
ситуаций.

Когда случилась авария на Фукусиме, уже на
третий-четвёртый день
наши российские специалисты, которые воспользовались
открытыми
данными из Интернета,
рассчитали необходимый
объём блоков для устранения последствий аварии.
Объём оказался серьёзный.
Если в США таких отходов было в целом порядка
десяти тысяч кубов, то
в Японии только в месяц
сто тысяч.

Но оказалось, что участвовать в
реализации этого проекта мы могли исключительно вместе с американцами. Ведь у нас с Японией
даже мирного договора нет. Мы им
в принципе не можем передать материалы и технологии двойного
назначения.
Обращений за помощью в ликвидации последствий аварии от
Японии не последовало. Поэтому
Минатом остановил всякую деятельность в этом направлении.
Проблема, как известно, до сих пор
не решена. А по мнению специалистов горно-химического комбината,
если бы мы туда через американцев
вошли, то всё можно было решить в
два-три года.
Через некоторое время представители МАГАТЭ сообщили: прочитав ваши вопросы, японцы поняли,
как вы собираетесь действовать и с
какой скоростью решите проблему.
Но поняли и то, что у них нет квалификации работать так, как предполагают работать русские. И второе
— у них нет роботов, способных работать в ситуации высокого радиоактивного загрязнения. (Тут, надо
сказать, я вообще в осадок выпал. У
японцев нет роботов?!)
— К сожалению, если наука в
состоянии решить какую-то проблему, совсем не значит, что ей это
будет позволено. А вообще насколько сложно работать в совместных
проектах?
— Думаю, у всех свой опыт. Мы
восемь лет работали с американцами. И работали в очень жёстком
режиме. Скажу прямо, если бы не
квалификация наших людей и не
квалификация специалистов на
горно-химическом комбинате, нам

эту программу было бы не реализовать. Согласно условиям мы должны были отчитываться каждый
месяц. И не просто докладывать,
чем занимались, а что конкретно
за месяц получили. В таком режиме мы проработали шесть или семь
месяцев, пока они не поняли, что
здесь никакая не ерунда, а серьёзная наука. Ну и пока мы не потребовали изменить условия. Просто
невозможно было работать дальше
в таком напряжении. Так что стали
отчитываться уже раз в полгода.
А потом они начали войну в Ираке. И все средства, которые шли на
решение их проблем, были перенаправлены. А я-то думал, что уж в
Штатах… Да ничего подобного! Когда они ввязались в эту войну, они
всё что можно и нельзя свернули.
Так что сейчас у нас сотрудничества нет. Думаю, на таком уровне его
больше и не будет.
— Александр Георгиевич, с научными направлениями, насколько
это возможно, вроде разобрались. А
что вы можете сказать о своём пути
в науку? Как я понимаю, начинался
он в Новосибирском университете.
— Я бы начал со школы. Сам-то
я из Казахстана, из немцев. Но не
ссыльных, а из тех, кто на казахские,
а тогда российские земли приехал
в годы столыпинской реформы.
Среднюю школу окончил в Темиртау Карагандинской области. И со
школой мне очень повезло. Учили
нас учителя от бога, часть из них
так называемые враги народа, которым после отсидки в Карлаге не
разрешили вернуться в столицу. Вот
это-то и была настоящая элита, а
не то, что сегодня под этим словом
подразумевается.
Конечно, удивительно, что «врагам» было позволено воспитывать
подрастающее поколение. Но всё
рассчитали верно. Эти прекрасно
образованные люди внесли колоссальный вклад в дело подготовки
образованной и целеустремлённой
молодёжи. Результат говорит сам за
себя: человек 10-12 из нашего класса
поступили в Новосибирский университет, трое или четверо в МАИ,
один поступил в училище имени
Попова (Военно-морской институт
радиоэлектроники им. Попова в Петергофе — ред.). И это только те, о
ком знаю. Все они достигли достаточно больших высот.
И вот приехал я в 1966 году в Новосибирский университет. А там
среди преподавателей опять «враги народа». Но уже из Норильлага.
Так что с учителями мне повезло.
Учился на факультете естественных
наук. В 1971 г. окончил его и через
три года защитил кандидатскую.
Работал в Институте катализа и оттуда же в 1978 году был отправлен в
Штаты на стажировку по программе химкатализа. Тогда у Советского
Союза со Штатами действовало три
программы: ближний и дальний
космос (Союз — Аполлон), генная
инженерия и химкатализ. А в 1981-м
мы в Красноярск переехали. Тогда
Павел Стефанович решил поднимать в крае научный потенциал.
— Из своего опыта знаю, за какую
бы тему в Красноярске журналист
ни взялся, его собеседник почти всегда вспомнит имя ФЕДИРКО.
— Да. Это был хозяин в хорошем
смысле слова. Для него всё, что здесь
есть, было важно. Я с ним общался
по решению экологических проблем алюминиевого завода. И должен сказать — это гигант. Отвлечь
или разозлить Федирко было невозможно. Резкие, на эмоциях выступления он спокойно выслушивал и
говорил: «Ну а по сути что?»... По
алюминиевому было много споров
с руководством завода. Но Павел

Стефанович как-то умел всех нас
вместе усадить и заставить двигаться в нужном направлении. В итоге
уровень загрязнений по смолистым
веществам снизили в шесть раз. И
это исключительно благодаря тому,
что он организовывал эти встречи. Наблюдал, ни на кого не давил.
И был результат. Правда, и кадры
были…
— А как сейчас? Есть кому заменить старую гвардию?
— Это сложный вопрос. Изначально основная часть сотрудников
лаборатории была из Новосибирска. Но в девяностые мы многих
потеряли. Это были учёные. Бизнесом они заниматься не могли, а
надо было как-то выживать. Кто-то
уехал в Европу, кто-то в США и Канаду… Потери были серьёзные. Мне
кажется, ту критическую массу, которую мы набрали в то время, мы
так и не вернули. Там задачи стояли
масштабные. Допустим, задачи американских ядерных отходов. Только благодаря этому заказу удалось
сохранить творческий потенциал
лаборатории.
В Новосибирске дела вроде лучше. Трудно оценить, есть ли увеличение выезда за рубеж. Моя альмаматер, Институт катализа, конечно,
существует и будет существовать.
Это просто непотопляемый авианосец. Помню, когда был в Штатах,
мне один американский профессор
говорил, что я неправильно оцениваю ситуацию в нашей науке: «Ты
сидишь в одной из лучших научных
организаций мира, а потому не можешь знать, в каком состоянии у вас
всё остальное. И по своей организации не суди, что видишь здесь у нас.
Это всего лишь университет, а не
ваш авианосец».
А студенты… Скажу так. Когда мы
переехали в Красноярск, здесь в каждой группе было по три-четыре человека, которые куда-то стремились,
чего-то хотели. И не обязательно для
науки. Просто люди понимали, чего
хотят. А сейчас как-то мало у кого
есть хоть какая-то мотивация. Конечно, есть и толковые ребята, но их
мало, чтобы заместить тех, кто уходит на пенсию. Поэтому стараемся
сохранить опытных сотрудников.
Думаю, надо начинать серьёзно
заниматься молодёжью. Вот в Советском Союзе был комсомол, были
стройотряды. Я в своё время командовал этими отрядами. Я и студенческим интерлагерем командовал.
Мы в Новосибирске организовали
первый интерлагерь в Союзе. В него
входило семь отрядов. В каждом 15
человек из-за рубежа и 15 наших.
Эти отряды принимали участие в
строительстве ВАСХНИЛ. Вообще,
студенты Новосибирского университета отличались очень активной
позицией. И никто эту активность
не ограничивал. Когда мне рассказывают, какой в Советском Союзе
тоталитарный режим был, я слушаю и думаю: я что, в какой-то другой стране жил?
А вообще, какой смысл ругать
молодёжь? Ну, не хватает у них сегодня мотивации. Но это не значит,
что её не будет завтра. В России всё
быстро меняется. Вот кто из нас,
скажите, надеялся увидеть возвращение Крыма? А ведь вернули в
один момент. Да ещё как вернули —
никто и глазом не успел моргнуть.
А потому я всегда говорю: смотрите
внимательно, что происходит, следите за протекающими вокруг вас
процессами, общайтесь, взаимодействуйте, докапывайтесь до сути. И
если не видите выхода, это совсем
не значит, что его нет.
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Текст _ Татьяна МОРДВИНОВА

Уникальное прочтение:
в России создают геномный секвенатор пятого поколения
GAMMA-DNA — имя молодой компании, поставившей амбициозную цель — создание первого отечественного одномолекулярного безметочного секвенатора ДНК. В конце следующего года макет прибора должен быть представлен публике. С чего
начался этот уникальный российский стартап и почему сегодня генетический паспорт не менее важен, чем паспорт гражданина, рассказывает профессор Гёттингенского университета (Германия), адъюнкт-профессор Техасского университета A&M
(США), ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Вавилова РАН, научный директор Центра геномных
исследований Сибирского федерального университета Константин КРУТОВСКИЙ.
— Константин, вы назвали этот
проект мощным, уникальным, стоящим на передовом крае мировой
науки. Расскажите предысторию, с
чего всё началось.
— В прошлом десятилетии в
США появились первые секвенаторы второго поколения, позволяющие прочитывать нуклеотидные
«тексты» ДНК параллельно — сразу
по большому числу фрагментов.
Выделяемая ДНК «нарезалась» на
относительно короткие фрагменты случайным образом, затем эти
фрагменты «прочитывались», т.е.
определялась последовательность
нуклеотидов, и затем из этих «прочтений» складывался исходный
текст.
Если традиционно сравнить геном с книгой, то в каждой клетке
нашего тела содержится инструкция, в соответствии с которой клетки, ткани и органы развиваются,
взаимодействуют и функционируют. Текст-то есть в полном объёме,
хотя не весь он читается (экспрессируется) в каждой из клеток. Но
когда мы выделяем тотальную ДНК
из биологической ткани, то мы выделяем её в полном объёме и одно-
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временно из многих клеток; т.е. в
каждом образце оказывается много
миллионов копий одной и той же
книги, если продолжить сравнение.
Технологии секвенирования второго поколения не позволяют читать весь текст с начала и до конца,
нам доступны лишь фрагменты.
«Книга» режется на короткие фразы и предложения, разбросанные в
хаотическом беспорядке. После, при
помощи специальных технологий
прочитывания через синтез, вдоль
каждого фрагмента синтезируется
по циклам новая ДНК, регистрируется каждое новое присоединение
буквы-нуклеотида к новому тексту, копирующему исходный фрагмент, и мы получаем несколько
миллионов так называемых коротких прочтений (англ. short reads).
Технология позволяет сгенерировать множество этих прочтений
одновременно, а дальше нужно их
сложить, как пазл, в осмысленный
текст — эту задачу решают биоинформатики. Только в отличие от
пазлов, каждый фрагмент которых
имеет уникальный рисунок и форму, наши короткие прочтения содержат массу повторов.

Пользуясь литературными аналогиями, можно
сказать, что человеческий геном — это книга,
написанная постмодернистом. Некоторые предложения или даже страницы в ней повторяются,
какие-то
перевёрнуты,
некоторые — читаются
задом наперёд, а какие-то
и вовсе отсутствуют.
Текст перемешан, часто
искажён, в нём встречаются ошибки — мутации,
перестройки, делеции (потери участков хромосом)
и дупликации (удвоения
участков хромосом).

Сейчас на рынке доступны и
пользуются спросом секвенаторы
третьего и четвёртого поколения,
прочитывающие длинные фрагменты (до ста тысяч «букв»-нуклеотидов). В дополнение к секвенаторам второго поколения (Illumina
HiSeq2000 MiSeq) такой прибор
(Oxford Nanopore MinION) приобретён в рамках мегагранта и функционирует в Центре геномных исследований СФУ. К сожалению, эти
«нанопоровские» секвенаторы имеют свои недостатки: очень высокие
требования к целостности выделяемой ДНК, большой процент ошибок в прочтениях и относительно
низкая производительность, не позволяющая секвенировать de novo
большие геномы.
Цель проекта GAMMA-DNA — создать такой секвенатор, который
будет сочетать преимущества всех
предыдущих разработок второго,
третьего и четвёртого поколений.
Это будет своего рода пятое поколение на рынке приборов для сложных полногеномных исследований.
Думаем, что наша новинка сможет
прочитывать сравнительно большое
количество длинных фрагментов

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
генома качественно и безошибочно,
а ещё мы сможем масштабировать
мощность прибора или даже делать
разные его вариации для решения
разноуровневых задач. Это просто
«бомба»! В основе лежит совершенно уникальный метод считывания
нуклеотидов. Насколько я знаю, такого красивого, простого и одновременно функционального решения
не существует на данный момент
ни у одного производителя современных секвенаторов.
— Где планируется применять
новый секвенатор и кто его потенциальные покупатели?
— В первую очередь в профилактической и персонифицированной
медицине. За разумную себестоимость (порядка 100$ США) и достаточно быстро (секвенирование
займёт 4 часа, включая подготовку проб) посетители медицинских
и перинатальных центров смогут
заказать секвенирование и расшифровку своего генома.
Более того, считаю, что эта услуга должна покрываться страховкой
— как известно многие болезни значительно легче и, следовательно,
дешевле предупредить, чем лечить.
Таким образом, от этого выигрывают не только пациенты, но и страховые компании или государство,
оплачивающие лечение. Пациенты получат исчерпывающую картину того, какие гены достались
им от предыдущих поколений по
наследству, в том числе и вновь
приобретённые мутации, к каким
заболеваниям конкретно имеется существенная предрасположенность, какие лекарства или методы
лечения более эффективны. Особенно это касается заболеваний со
сложной этиологией, которые зависят от многих генов, таких как
некоторые формы диабета, сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний,
психических
расстройств и т.д.
Таким образом, иметь индивидуальный генетический паспорт
очень выгодно как для прогнозирования серьёзных заболеваний и
их превентивного лечения, так и
для индивидуального подбора медикаментов и стратегий лечения.
Лечение будет на основе строго индивидуализированного подхода к
каждому пациенту, получившему
такой паспорт.
Что касается перинатальных
центров — мы надеемся, что наш секвенатор поможет ещё до рождения
обнаруживать
неблагополучные
генотипы и мутации, которые можно будет корректировать и, таким
образом, предупреждать развитие
некоторых неблагополучных состояний у детей. Например, некоторые расстройства метаболического,
аутического характера или шизофрения, по имеющимся медицинским данным, имеют наследственную компоненту, которую можно
обнаружить, прочитав геном. Для
этого понадобится небольшое количество биоматериала, клеток плода,
присутствующих в околоплодной
жидкости матери.
В принципе, такую пренатальную диагностику ещё нерождённого плода уже научились делать
медики, но она пока ограничена
анализом относительно небольшого числа генов. ДНК плода в следовых количествах присутствует и в
крови матери. Биоинформатически
возможно отделить нуклеотидные
сиквенсы, принадлежащие плоду,
от тех, что принадлежат матери, и
проанализировать плод по всему
известному спектру патологий, связанных с генетическими изменениями. Этот неинвазивный метод
позволяет снять риск осложнений,

связанных с пункциями при взятии
околоплодной жидкости.
Можно использовать GAMMADNA в криминалистике — проводить с его помощью генетическую
идентификацию людей. Очень хорошие перспективы у нашей разработки в области геномной селекции.
— Расскажите о команде проекта.
Кто эти смелые (и умелые), рискнувшие своим именем и репутацией в
научном мире. Готовы ли они — и
вы — идти до конца?
— Начиналось всё, как и положено, с группы энтузиастов. Во главе
стоял Михаил ГУТОРОВ из Зеленограда, который окончил в своё время Московский физико-технический институт по специальности
«Автоматические и информационные устройства». В конце 1980-х годов он был одним из разработчиков
первого в СССР цифрового фотоаппарата. В начале 1990-х был создан
прототип, но до реализации дело
не дошло по известным причинам…
Сейчас Михаил является генеральным и техническим директором
нашего проекта, главной его движущей силой.
О том, как я стал членом этой
замечательной команды, можно
написать целый роман. Это ведь
далеко не первая попытка сделать
собственный отечественный секвенатор. Ряд институтов РАН, Курчатовский институт, различные ООО
в Черноголовке, Зеленограде и Красноярске бились много лет над этой
задачей. В 2011 году меня пригласили красноярские физики поучаствовать в их проекте по разработке сенсорного чипа для секвенирования
на основе полупроводников, однако
их идея и подходы к реализации
были недостаточно зрелыми, и проект не получил продолжения.
Но меня эта проблема глубоко
заинтересовала. В апреле 2012 года
был создан Научно-образовательный центр геномных исследований
как структурное подразделение Сибирского федерального университета, который я возглавил. Это был
тогда один из нескольких геномных
центров в стране, у которых были
современные секвенаторы нового
поколения. Фактически мы были
вторые в стране, у кого появился
секвенатор HiSeq2000 компании
Illumina, самый производительный
на то время. Об этом узнал Михаил и где-то в 2012 году прислал мне
письмо, рассказал про свой проект
и предложил присоединиться к его
команде, что я с большой радостью
и сделал.
У коллег была адекватная рабочая концепция создания секвенатора, имелось представление о
техническом решении и, главное,

существовала целая команда специалистов-энтузиастов из различных научных и коммерческих областей, и все они были настроены
на победу. Не хватало специалиста
с практическим знанием современных технологий секвенирования, каковым оказался я, поскольку
считаю себя не столько экспертом в
разработке технологий секвенирования ДНК, сколько скорее «продвинутым юзером», как сейчас любит
говорить молодёжь.
Позднее, к счастью для проекта, нам удалось также привлечь талантливого специалиста в области
молекулярной биологии и генетики, моего старого приятеля ещё по
аспирантуре Владимира БАШКИРОВА. Он имеет большой опыт по
разработке и совершенствованию
технологий секвенирования для
известных платформ SOLiD (Applied
Biosystems), StarLight Single-Molecule
Sequencing
(Life
Technologies),
Revolocity (Complete Genomics). Считаю, что он значительно усилил
команду — Владимир отвечает за
техническое воплощение нашего
метода секвенирования и помогает наладить связи с зарубежными производителями некоторых
компонентов.
Управляющим партнёром по
развитию и привлечению инвестиций в наш проект является замечательная Надежда МАТВЕЕВА с
большим опытом развития и реализации инвестиционных высокотехнологичных проектов.
Познакомившись
ближе
с
командой, я окончательно поверил
в проект — да, эти ребята «настоящие», они смогут.
— Кто ваши конкуренты в научном мире?
— Когда мы только начали обсуждать проект, многие мои коллеги,
друзья и те, кто хорошо разбирается в технологиях секвенирования
ДНК, сомневались в реализуемости
задуманного. «Неужели вы рассчитываете успешно конкурировать с
компаниями-монстрами, такими
как Illumina?» (американская компания Illumina с 1998г. производит линейку продуктов и услуг для секвенирования, генотипирования и изучения
экспрессии генов. Штаб-квартира находится в Сан-Диего, Калифорния —
прим. автора) — это самые безобидные вопросы, которые нам задавали.
На сегодняшний день Illumina владеет почти 70-80% мирового рынка
секвенирования, фактически монополист. Её клиенты — это крупнейшие центры изучения геномов,
авторитетные
фармацевтические
компании, университетские центры, организации, осуществляющие
клинические исследования, био-
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технологические компании. На научные исследования эта компания
выделяет сотни миллионов долларов. На неё работают сотни специалистов по микрофлюидике, электронике, наноматериалам. Бюджет
корпорации исчисляется миллиардами долларов США…
В начале ноября мир облетела
новость: Illumina купила другую
калифорнийскую компанию, занимающуюся геномными исследованиями, — Pacific Biosciences (PacBio).
Теперь они владеют технологиями
и коротких, и длинных прочтений,
но фактически делают эти процессы
на разных приборах, тогда как наш
GAMMA-DNA способен производить
оба процесса одновременно.
— Как вы стали резидентами
Сколково? Какое впечатление лично
на вас производит сотрудничество
с отечественным инновационным
кластером?
— Наш проект прошёл отбор и
стал резидентом Сколково. На данный момент это наиболее разумное
решение для реализации планов,
поскольку Сколково даёт не только грантовую поддержку наиболее
прорывным проектам, но и мощное
содействие развитию и продвижению, обеспечивая возможность участия в наиболее интересных инициативах, общения с ключевыми
партнёрами и потенциальными заказчиками. На данный момент мы
получили грант Сколково на реализацию макета секвенатора, арендуем лабораторию в Технопарке Сколково, приняли участие в Открытых
инновациях 2018, в конкурсе проектов Национальной технологической
инициативы и заняли первое место
в треке HealthNet.
— На сайте проекта gamma-dna.
ru идёт интерактивный отсчёт —
чуть более 200 дней осталось до…
— ...запуска макета и демонстрации первого сиквенса заказного
олигонуклеотида! Это важнейший
этап создания одномолекулярного
безметочного секвенатора нового
поколения, снятие ключевых венчурных рисков.
В нашем приборе задействованы
особые платы — микрочипы с полупроводниковыми сенсорами, на
которых будет происходить процесс
циклического синтеза ДНК. Они изготавливаются из наноматериала
со сложной «подложкой». В каждой
ячейке платы должна, согласно нашей задумке, помещаться ровно
одна молекула ДНК-полимеразы
(фермента, участвующего в репликации ДНК, — прим. автора). Ячейки
обязаны быть определённого размера в нанометрах. Такие наноразмерные транзисторы (сенсоры)
можно заказать у компании TSMC
(Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company).
Кроме того, нам требуется модифицированная «долгоиграющая»
ДНК-полимераза, которая должна
«сесть» точно в подготовленные
ячейки и химически как бы «приклеиться» к ним. Теперь предстоит
решить задачу: собрать полупроводниковый сенсор, на который будет
осуществляться подача реактивов
по циклам. Это сложный электронный прибор с тонкой «химией», но
не такой замороченный, как у той
же Illumina. Почему? Да потому что
нам этого и не требуется.
В итоге мы будем использовать
механизм
полупроводникового
считывания, но принцип считывания будет совершенно иной, чем
используется компанией Thermo
Fisher Scientific.
Будем рады поделиться новостями на сайте через 200 дней!
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Тайные пути к мозгу
Электронные прототипы нейронных сетей мозга, или, условно говоря, «мозг на чипе» — уже не вымысел писателейфантастов, а реальность. Нейронаука активно развивается во всём мире. Периодически появляются новости о том,
как ведущие институты пытаются вырастить in vitro («в пробирке») если не весь мозг, то, во всяком случае, какие-то
его компоненты, которые бы воспроизводили то, что происходит в главном органе центральной нервной системы.
Учёным Красноярского государственного медицинского университета имени В.Ф. Войно-Ясенецкого мировые тренды хорошо известны. Одно
из основных направлений работы коллектива
научной школы во главе с доктором медицинских наук, профессором Аллой Борисовной САЛМИНОЙ — изучение механизмов межклеточных
взаимодействий при нарушениях развития головного мозга, острой и хронической нейродегенерации — болезнях Альцгеймера, Паркинсона,
ишемии головного мозга и т.д.
Коллектив ведёт исследования в тесном сотрудничестве с коллегами из России, Японии,
Германии, Великобритании, Италии, Бразилии.

Рекорды профессора
Вход в отдельные помещения уникальной в
масштабе России экспериментальной лаборатории — только в белом халате и бахилах. Стерильность! Показать «апартаменты» согласилась сама
Алла Борисовна Салмина — организатор и руководитель НИИ молекулярной медицины и патобиохимии КрасГМУ, заведующая кафедрой биохимии, проректор по инновационному развитию
и международной деятельности.
Наверное, она могла бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина,
защитившая диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук в 27 лет. Возможно, профессор побила бы и рекорд трудоголизма
как автор более 700 научных трудов, в том числе
более 350 статей в ведущих российских и международных реферируемых журналах. На её счету
также 10 монографий, более 20 патентов и более
25 учебных пособий. Под её руководством защитились 8 докторов наук и 29 кандидатов, она — автор оригинального учебного курса «Молекулярная и трансляционная медицина на английском
языке».
Сейчас Алла Борисовна с улыбкой вспоминает, как в детстве увлекалась литературой и хотела
связать свою жизнь с драматургией. Но пример
мамы, работавшей врачом, оказался сильнее гуманитарной мечты:
— Мамина страсть к медицине передалась
мне, правда, в трансформированном виде — я
увлеклась экспериментальными исследованиями в этой области. В 18 лет вдруг поняла, как мне
это интересно. Начиная с третьего курса Красноярского медицинского института заразилась научными исследованиями, которые проводились
на кафедре патологической физиологии во главе
с известным учёным в области молекулярной патологии и токсикологии Валерием Васильевичем
ИВАНОВЫМ, экспертом Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по вопросам химической
безопасности. Впервые в нашем вузе он создал
научно-исследовательскую лабораторию специально для студентов, которые хотели заниматься
экспериментальной медициной.
На третьем курсе я вступила в студенческое
научное общество и стала выполнять работу
под руководством Валерия Васильевича и доцента Людмилы Васильевны ФЕДЮКОВИЧ. Мы
исследовали мутагенные свойства токсических
веществ — акрилатов, изучали, какие неблагоприятные эффекты могут вызывать эти химические соединения (попадающие в атмосферу,
например, в зоне промышленных предприятий)
в организме животных и человека. Сразу после
окончания института подготовила кандидатскую
диссертацию, потому что за время учёбы в вузе
набрала большой исследовательский материал. Вскоре защитилась и, получив благословение
профессора Иванова, улетела на долгосрочную
стажировку в Японию, потому что выиграла стипендию японского Министерства образования и
науки для молодых исследователей, желающих
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работать в научных лабораториях Страны восходящего солнца.

Японская тема
Если вспомнить историю, то последняя декада XX столетия во всём мире была объявлена декадой изучения мозга. Тема до сих пор остаётся
топовой.
— Я не стала мастером икебаны или бонсай,
но свойственная японцам культура общения
и преклонения перед прекрасным теперь мне
очень понятна, — признаётся моя собеседница.
— Япония — страна, в которой чудесным образом сочетаются история и высокие технологии.
Там работают блестящие учёные, а сама жизнь в
Японии учит организованности, определённому
аскетизму и нацеленности на результат. Пятнадцать месяцев я стажировалась в лаборатории
Университета Канадзавы под руководством нейробиолога и нейрофизиолога Харухиро ХИГАШИДА — ученика Нобелевского лауреата Маршалла
НИРЕНБЕРГА, разработавшего совершенно новый
способ изучения возбудимости нервных клеток.
Именно в Японии я стала заниматься исследованием головного мозга в эксперименте и буквально загорелась этой темой. Получив сертификат по
молекулярной нейробиологии и биофизике, вернулась домой с огромным желанием продолжить
начатое.

Только вперёд
— Наверное, в 90-е годы в Красноярске было не
до фундаментальной науки?
— Экспериментальными исследованиями головного мозга в краевом центре тогда никто не
занимался, потому что сами по себе такие исследования — очень дорогое удовольствие, затратное
с точки зрения и ресурсов, и времени. Требуются
особые экспериментальные модели, высокоспециализированное оборудование. А мне хотелось
быстрее идти вперёд, потому что освоила много новых методов, которыми до этого не владе-

ла, поняла, как можно изучать взаимодействие
клеток мозга, какие процессы в них происходят,
когда мы думаем, что-то запоминаем… А материальной базы для продолжения исследований не
было.
Тогда мы с профессором Ивановым активно
стали взаимодействовать с Красноярским госуниверситетом по научным проектам в области
медицинского применения лазеров, а потом — по
образовательному направлению (медицинская
физика). Начали проводить междисциплинарные совместные исследования с кафедрой квантовой электроники (ее возглавлял Александр Сергеевич ПРОВОРОВ). Сотрудничала я и с КНЦ СО
РАН, где работал профессор Владимир Прокопьевич НЕФЁДОВ, руководивший Центром исследования экстремальных состояний организма, мы
делали совместную работу по изучению молекулярных механизмов устойчивости клеток к повреждающему действию внешних факторов.
Поэтому даже в тот достаточно сложный для
науки период я не останавливалась, и здесь, думаю, сказались гены моего папы — инженера, построившего несколько крупных промышленных
предприятий в регионе, чьим девизом в жизни
было «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Вообще, я уверена, что все самое значимое в жизни случается благодаря родителям и учителям.
А в 1997 году по приглашению моего научного руководителя Харухиро Хигашида я вновь
уехала в Университет Канадзавы по контракту и
продолжила там исследования головного мозга,
в этом же году защитила докторскую диссертацию. После возвращения в Красноярск работала
профессором кафедры патофизиологии, а с 2002
года — заведующей кафедрой биохимии в медицинском институте. Вскоре в нашем вузе была
создана биохимическая научная межкафедральная лаборатория, и жизнь показала, что всё самое
интересное рождается на стыке наук — когда над
клиническими задачами работают вместе специалисты в области фундаментальной и клинической медицины. Со временем межкафедральная лаборатория разрослась благодаря поддержке

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
руководства вуза, привлечению крупных грантов, увеличению числа партнёров по проектам,
приходу новых исследователей, и трансформировалась 10 лет тому назад в НИИ молекулярной
медицины и патобиохимии. Структура научноисследовательского института (он сейчас является центром коллективного пользования нашего
университета) позволила нам всё больше внимания уделять нейробиологическому направлению. Этому же способствовало развитие связей с
ведущими профильными научными центрами
Российской Федерации и зарубежных стран. Так,
с 2006 года наш ключевой партнёр — Научный
центр неврологии (Москва), поэтому на развитие
наших исследований значительное влияние оказали академик Зинаида Александровна СУСЛИНА,
профессор Александр Александрович БОЛДЫРЕВ,
и сейчас мы решаем много совместных задач с
коллективом этого центра.

Не для слабых…
Экскурсия в лабораторию КрасГМУ начинается с кабинета клеточной электрофизиологии и
нейробиологии.
— Это большая электрофизиологическая станция с манипуляторами, для того чтобы записывать, как работают ионные каналы в отдельных
клетках головного мозга и как они пропускают
ионы через мембраны, — поясняет Алла Борисовна. — Проточный цитометр, микроскоп высокого
разрешения, оборудование для получения срезов
головного мозга, для культивирования клеток —
это все для того, чтобы изучать, как взаимодействуют клетки друг с другом, и как эти процессы
нарушаются при заболеваниях головного мозга.
В России таких лабораторий немного, поэтому
приезжают сюда поработать наши коллеги и аспиранты из Казани, Саратова, Барнаула и Москвы.
За дверью, где культивируют клетки, стерильно, как в операционной, в соседнем кабинете — высокоточное оборудование для введения в
ткань головного мозга экспериментальных животных химических веществ и забора биологических проб.
— В эксперименте с животными мы можем изучать поведение, когнитивные функции, память, исследовать, какие процессы при
этом происходят в головном мозге, — объясняет
А.Б. Салмина и, уловив моё смятение, добавляет. — У профессора Хигашида в кабинете висел в
своё время плакат: если мы не будем экспериментировать на животных, то кто найдёт реальных
убийц? К сожалению, современная экспериментальная наука пока невозможна без такого подхода, но мы применяем все этические нормы и
специальные регламенты.

Рождение нервных клеток
— Кстати, вы помните, что нервные клетки не
восстанавливаются? — спрашивает профессор, и в
её вопросе чувствуется подвох...
— Конечно, а разве не так?
— Так, но на смену им приходят новые клетки. И некоторые патологические состояния могут
либо сопровождаться усиленным нейрогенезом
(рождением новых нейронов), либо, что встречается чаще, усугубляться подавленным нейрогенезом. В итоге возникают когнитивные нарушения — ухудшение памяти и т.д. Что мы делаем
в своей лаборатории? Культивируем стволовые
клетки мыши или крысы в специальных условиях и затем отслеживаем, как они развиваются
на разных стадиях, пока не превратятся в зрелые
нейроны.
Ключевая проблема в таких событиях — микроокружение. Нас интересует, что именно заставляет в определённый момент включить в
клетках механизмы, управляющие нейрогенезом. Сейчас активно работаем в этом направлении в соответствии с государственным заданием Министерства здравоохранения РФ. А вот
совместно с японскими партнёрами изучаем
механизмы развития головного мозга, формирования социального поведения и то, как эти механизмы повреждаются, например, при аутизме и
депрессии.

Социальный мозг
По статистике, заболеваемость депрессией в
мире растёт в геометрической прогрессии. По
данным ВОЗ, к 2020 году депрессия станет первой
в списке наиболее распространённых заболеваний, обогнав даже сердечно-сосудистые и онкологические. В этом году в НИИ молекулярной

медицины КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого открылась российско-японская лаборатория
изучения социального мозга, работу которой с
японской стороны курирует профессор Харухиро
Хигашида, а с российской — молодой доктор наук
Ольга Леонидовна ЛОПАТИНА.
— В фокусе исследований новой лаборатории —
механизмы действия нейропептида окситоцина,
который регулирует чувство доверия, социальные
взаимодействия, а недостаток секреции окситоцина характерен для аутизма. Кроме того, мы используем модель депрессии и аутизма на животных, что позволяет изучать нейровоспаление и то,
как в ткани головного мозга формируются и работают особые молекулярные «машины» — инфламмасомы. Сейчас мы продолжили эти исследования на модели болезни Альцгеймера (эта работа
поддержана грантом Президента РФ для ведущих
научных школ РФ).
Изучение молекулярных механизмов социального поведения у нас уже более 10 лет ведётся в
тандеме с японскими партнёрами. По статистике,
в некоторых странах наблюдается лавинообразное увеличение количества заболевших аутизмом.
Много есть гипотез и теорий. Мы с японскими
партнёрами в 2007 году опубликовали совместную работу в журнале «Nature» по поводу того, что
мутация гена (СD38), до этого никак не связанного
в понимании учёных с развитием аутизма, приводит к аутистическому поведению у животных
из-за нарушения секреции окситоцина в ткани
головного мозга. Особи, у которых выключен этот
ген, демонстрируют аутизмоподобные признаки:
склонны к социальной изоляции, у них нарушено социальное распознавание и т.д. Но не у всех
людей, страдающих аутизмом, есть дефект этого
гена, тем более уже известно более 20 генов, мутации которых могут привести к аутизму. Так что,
это большое поле для деятельности.

Открытие на стыке наук
— На протяжении многих лет мы активно работали с кардиологами, пульмонологами, хирургами, акушерами-гинекологами, изучали механизмы дисфункции эндотелия (это слой клеток,
который выстилает все кровеносные сосуды),
— продолжает Алла Борисовна. — Благодаря работе клеток эндотелия регулируются не только
свойства крови, которая протекает по сосудам,
но и активность клеток окружающих тканей.
Дисфункция эндотелия сопровождает развитие
гипертонической болезни, бронхиальной астмы,
системного воспалительного ответа организма.
Однажды мы подумали: интересно было бы
посмотреть, как ведёт себя эндотелий в сосудах
головного мозга. И не в самых крупных, а в микрососудах — капиллярах, которые обеспечивают
обмен между кровью и тканью мозга. Так мы пришли к изучению гематоэнцефалического барьера
(ГЭБ), который, с одной стороны, защищает мозг,
а с другой — препятствует прохождению в его
ткань многих лекарственных препаратов и влияет на течение заболеваний в нём. Имея в своем
распоряжении модели некоторых заболеваний
головного мозга, мы сфокусировались на том, как
работает ГЭБ, например, при перинатальном повреждении (эти исследования были поддержаны
грантом Российского научного фонда, и выполняли мы их совместно с педиатрами). Для того
чтобы решать такие задачи, мы создали собственную модель ГЭБ in vitro из клеток разных видов
(церебральный эндотелий, астроциты, нейроны)
и можем в пробирке изучать, как проникают через ГЭБ разные вещества и как он повреждается
при заболеваниях.
Кстати, в России, кроме нас, моделированием
ГЭБ в пробирке не занимается больше никто, хотя
в мире это направление активно развивается.
Вот сейчас нам интересно, как эта модель поведёт себя при развитии нейровоспаления при менингите (здесь мы работаем совместно с нашими
инфекционистами).

Спасительный ансамбль
— Алла Борисовна, сейчас много пишут о человеко-машинном интерфейсе. Что за штука такая
и какое отношение ваше НИИ к этому имеет?
— Это большая исследовательская область,
стоящая на пересечении нейробиологии, нейрофизиологии, информационных технологий, биоинженерии. Исследования того, как взаимодействуют друг с другом клетки головного мозга, как
это реализуется в передаче сигнальной информации, как регулируются их взаимодействия, очень
важны для данной области знаний.

Для справки
Коллектив исследователей НИИ под руководством
А.Б. Салминой удостоен Премии Правительства РФ в
области науки и техники для молодых учёных за 2010
год. В 2014, 2016 и 2018 годах коллективу научной школы
Советом по грантам Президента РФ присвоен статус
ведущей научной школы Российской Федерации (направление — «медицина»). В 2016 году руководитель
школы А.Б. Салмина стала обладателем международной премии «Scopus Award Russia» как один из самых
цитируемых учёных Российской Федерации.

Почему это так важно? Можно восстанавливать
дефицитные функции головного мозга. Одна из
проблем регенеративной медицины заключается
в том, что получать разные типы клеток из стволовых хорошо научились, но как решить вопрос
с их интеграцией в ткани? Станут ли они функционально компетентными? К сожалению, в большинстве случаев ответ отрицательный. Это тоже
большая область для исследований. Например,
изучая процессы нейрогенеза в нейрогенных нишах головного мозга, мы можем оценить степень
интеграции клеток в существующие мультиклеточные ансамбли.

«Птенцы» гнезда Салминой
В штате НИИ молекулярной медицины и патобиохимии — в основном молодёжь: доктора
наук (им чуть больше 30 лет), ещё более молодые
кандидаты наук и аспиранты.
— Кто-то из учёных сказал, что фундаментальные и прикладные исследования отличаются
только скоростью приложения результата…
— Всё верно, — соглашается Алла Борисовна.
— Но в медицине бывают исключения. Лауреат
Нобелевской премии японский учёный Синья
ЯМАНАКА описал технологию получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток
из соматических клеток человека и буквально через пару лет получил Нобелевскую премию за эту
технологию. А сейчас она уже широко используется в лабораториях, и есть даже попытки её тестирования в клинической практике за рубежом.
Наш век такой быстрый, что заниматься фундаментальной наукой чрезвычайно интересно.
И знаете, какая у нас наметилась тенденция?
Молодые учёные, которых мы готовим, пробуют
себя в разных лабораториях, работают в городах
России и за рубежом. Не скрою, очень приятно,
что многие из них возвращаются в наш университет. Это происходит потому, что человек ощущает
себя членом команды, видит перспективу, ценит
созданные условия, дорожит кругом общения.
Думаю, задача руководителя — создать то самое «микроокружение», которое будет способствовать развитию молодых учёных, стимулировать их к научному поиску, взаимодействию
друг с другом. Так что, видите, — улыбается Алла
Борисовна, — все то, что мы изучаем на клеточномолекулярном уровне, имеет приложение в реальной жизни уже сейчас.
— Алла Борисовна, как вы всё успеваете: быть
экспертом РАН, рецензентом ведущих международных журналов; организовывать международные научные форумы; научной школой руководить, эксперименты проводить, труды писать,
преподавать, молодых учёных «выращивать» и
ещё много чего?..
— Потому что работаю в команде — нашем исследовательском коллективе, где все решают общие задачи и успешно взаимодействуют друг с
другом.
— А как же семья, свободное время?
— Муж — доктор физико-математических наук
Владимир Валерьевич САЛМИН — всегда рядом,
он заведует кафедрой медицинской и биологической физики в нашем университете, дочери — 16
лет, она интересуется математикой, физикой и
химией. И все мои родные поддерживают меня.
— Все разговоры дома только о науке?
— Пятьдесят на пятьдесят. У нас с мужем —
большая область совместных интересов. Мы и
познакомились благодаря работе над общим проектом. Такое единение очень сильно помогает во
всех смыслах.
Если у меня есть возможность отдохнуть —
иногда просто хочется побыть дома с семьёй. Мы
любим вместе смотреть научно-фантастические
сериалы и проводить свободное время с друзьями и родными. Любой нейробиолог вам скажет,
что такое общение повышает уровень окситоцина в головном мозге, а значит, улучшает настроение и обладает замечательным противострессовым эффектом!
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Как
поймать свет
В 1970–80-е годы лекции молодого тогда преподавателя Алмаза Фаттаховича САДРЕЕВА на физфаке Красноярского госуниверситета собирали полные аудитории, а
получить у него пятёрку на экзамене по квантовой механике было невероятным достижением. Сегодня профессор, доктор физических наук Садреев уже не работает
в вузе — заведуя лабораторией Института физики им.
Киренского, он, учёный с мировым именем, участник международных проектов,—частый гость академий и университетов Финляндии, Швеции, Чехии, Германии, Испании, Китая, США. Мы поговорили с профессором между
его командировками в Институт точной механики и оптики (Санкт-Петербург) и в город Бильбао (Испания).

— Алмаз Фаттахович, расскажите, пожалуйста,
чем вы занимаетесь сейчас. Уверена, что это из
области сложных материй, поэтому по возможности понятно для несведущих.
— Знаете, в своё время я много работал в Швеции, и там, как правило, в конце проекта нужно
написать: а теперь изложите суть вашей работы
на полстраницы так, чтобы её поняла ваша жена.
Попробуем руководствоваться этим правилом
и сейчас. Проще говоря, мы занимаемся повышением добротности оптических, инфракрасных и
терагерцевых резонаторов. Добротность — самое
главное качество всего и вся. И чем она больше,
тем больше коэффициент усиления, чувствительность прибора и другие характеристики.
— А для чего нужны резонаторы?
— Для генерации, управления оптическим
сигналом, его переработки. Эта область науки
сейчас называется фотоникой.
— Перспективная область?
— Современная. В этой сфере разработки ведутся вовсю, разве что промышленное производство ещё не налажено. А может быть, где-то и налажено, я просто не знаю.
Но если говорить о ближайшей перспективе,
то речь идёт об оптических компьютерах. Сегодня их создание — это проблема номер один. В
чём состоят главные сложности с нынешними
компьютерами? Они перегреваются. Процессоры
стараются делать поменьше, и возникает проблема теплопоглощения. Поэтому сейчас, хотя серверы и маленькие, к ним нужна огромная система
охлаждения. Оптические компьютеры хороши
тем, что обходятся без омических потерь и не выделяют тепло. Хотя и у них есть свои проблемы.
Это прежде всего паразитные отражения.
Кроме того, у современных компьютеров одна
из самых важных характеристик — операционное
время. Сейчас они «сидят» в области гигагерц. А
оптика в тысячи раз быстрее. Так что это голубая
мечта — оптический компьютер.
Современный ПК — это интегральная схема
с миллионами транзисторов и диодов в одной
полупроводниковой плате. Её базовый элемент
— логическое устройство, которое перерабатывает входные сигналы в выходные, производя элементарные вычисления в виде сложения 0+0=0,
1+0=1, 0+1=1. Для этого нужен нелинейный объект
типа транзистора. Вот всё это в оптике давно реализовано, и упаковать составляющие в одну интегральную схему ничего не стоит. Как говорил
профессор Борис ЛУКЬЯНЧУК, один из последних
аспирантов Льва ЛАНДАУ, всё практически решено — проблема в транспортировке оптической
информации. Но решается и она.
— То есть ещё несколько лет — и оптические
компьютеры станут реальностью?
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— Так всегда говорят. Но рано или поздно
всплывают проблемы. Одна из серьёзных состоит
в том, что у волновых процессов, на которых строится работа оптического компьютера, есть отражение, которое может привести к его поломке. Как
она решается на сегодня, честно говоря, не знаю.
Объект моей работы — часть оптического компьютера, оптический резонатор и волновод. Нужно, чтобы добротность этих фундаментальных
устройств фотоники была как можно выше. Как
бывает обычно: чтобы поднять добротность, стараются как можно лучше изолировать систему
от окружения. Но в 1985 году Харольд ФРИДРИХ
и Дитер ВИНТГЕН сформулировали идею полной
деструктивной интерференции. Если сблизить
два колебания — а это волновой процесс, — они
постараются одновременно выйти из «комнаты».
Однако если настроить их так, чтобы они выходили в противофазе, тогда колебания в попытке
выйти из резонатора начнут друг друга гасить. В
итоге произойдёт запирание колебания резонатора. Это будет теоретически бесконечная добротность. Но на практике, конечно, всегда найдутся
вещи, о которых мы забыли и из-за которых добротность останется большой, но конечной. В частности, материальные потери.

Тем, кто не понимает, что такое
деструктивная интерференция, могу
привести более наглядный пример.
Представьте, что в помещении начался пожар, паника и, допустим, два человека одинаковой комплекции столкнулись у выходной двери. Но дверь
устроена так, что через неё в один момент времени может пройти только
один. И в итоге люди застрянут.

Идея полной деструктивной интерференции
формулирует связанное состояние в континууме,
которое впервые было показано на заре квантовой механики Юджином ВИГНЕРОМ и Джоном
фон НЕЙМАНОМ ценой весьма необычного потенциала. Поэтому до работы Фридриха и Винтгена всё это казалось математической экзотикой.
Мы же переложили идею связанных состояний
в континууме к электродинамике, в частности к
оптике, — это наш приоритет.

В оптическом диапазоне это означает, что свет
может быть заперт в различных диэлектрических структурах, хотя, пожалуйста, пространство
открыто. То же работает и для акустики — звук
не может выйти. В этом году я несколько раз ездил в ИТМО, Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики. Там они уже поставили по нашей теории эксперимент, и он оказался
успешным.
— А в мировой науке занимаются этой темой?
— Сплошь и рядом. В журналах появляется всё больше статей про этот способ увеличить
добротность.
— Сейчас фотоника, а раньше какая отрасль физики входила в сферу ваших научных
интересов?
— Микроэлектроника. Примерно в 1994 году я
и несколько моих коллег уехали в США, в лабораторию Лос-Аламос, и там занимались исследованиями в этой области. Благодаря этому купили
компьютер и привезли его в Красноярск — весь Академгородок приходил на него смотреть. Тот компьютер помог решить серьёзные научные задачи.
Также я занимался изучением того, как происходит утечка колебаний в континуум свободного
пространства в Институте Макса Планка в Дрездене вместе с легендарной Ингрид РОТТЕР. В ходе
работы обнаружилось явление, когда затухание
по непонятным причинам исчезало. Тема меня
очень заинтересовала, и оказалось, что она уже
была известна ядерной физике. Так что наша роль
была скромной: переложить её на язык радиофизики, акустики и оптики. В 2008 году мой коллега
Евгений Николаевич БУЛГАКОВ и я опубликовали первую работу о возможности реализовать
связанные состояния в континууме в фотонных
кристаллах, и через несколько лет экспериментальная группа под руководством Моти СЕГЕВА
поставила эксперимент. Сегев — один из самых
больших авторитетов в фотонике, и многие учёные вслед за ним поняли, что это интересно. Так
эта область начала развиваться и стала заметной.
— Котируется ли вообще красноярский Институт физики в научном мире?
— Да. Во всяком случае, рейтинг института высокий — он во втором десятке академических институтов России. В мире тоже о нас знают, и приятно видеть, что на наши работы ссылаются.
— Вы окончили Казанский университет. Как
оказались в Красноярске?
— В Казани я окончил не только университет,
но и аспирантуру. Переехал сюда потому, что после защиты кандидатской диссертации в 1974 году
мне сразу предложили в Красноярске и работу,
и квартиру. Мы прибыли сюда вдвоём с женой,
моей однокурсницей, которая тоже занималась
экспериментальной физикой.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Тогда я получил приглашение на должность
старшего преподавателя кафедры оптики и спектроскопии КГУ. И ребята в Казани посоветовали
мне: уезжай не раздумывая. В Казани, чтобы стать
доцентом, надо всю жизнь проработать, а в Сибири сделать научную карьеру было проще.
— Чем вас поразила Сибирь?
— Конечно, холодной погодой. Вторым ярким впечатлением были Столбы. Я только начал
преподавать, когда студенты-третьекурсники
потащили меня на скалы. С тех пор я очень полюбил Столбы и в молодости часто ходил туда. А
ещё очень чистая вода… Ну и, конечно, я не ожидал такого высокого уровня развития науки, такой научной атмосферы в Институте физики им.
Л.В. Киренского.
— Каким был ваш собственный путь в науку?
— Прямолинейным. Я не из семьи учёных, так
что, можно сказать, всё получилось случайно. В
Казанский университет я даже не собирался.
Мы жили в Татарстане, в городе Альметьевске.
О физике я и не думал, собирался поступать в Казанский авиационный институт. Но в конце школы мне в руки вдруг попала книжка о физике.
Там была статья о Семёне Александровиче АЛЬТШУЛЛЕРЕ, написанная его аспирантом Игорем
ТАММОМ. Они ещё в 1944 году открыли, что слабые взаимодействия затихают экспоненциально. Альтшуллер и Тамм не успели опубликовать
свои выводы, и позже эти явления независимо
открыл японский учёный Хидэки ЮКАВА, получивший за свои исследования ядерных сил Нобелевскую премию. Они известны как юкавские
взаимодействия.
Так вот, эта книжка так мне понравилась, что
я поехал поступать в Казанский госуниверситет
на физфак. А вообще с самого детства паял радиоприёмники и собирался в радиофизики. Уже на
втором-третьем курсе прочитал всё что можно
— меня перевели на индивидуальную программу
обучения и разрешили не ходить на лекции.
В Красноярске мне крупно повезло. Теоретическим отделом руководил Вальтер Алексеевич
ИГНАТЧЕНКО, а в институте работали выдающиеся учёные — например, мировая величина
Георгий Моисеевич ЗАСЛАВСКИЙ, Кирилл Сергеевич АЛЕКСАНДРОВ. Эти физики задали тон,
что сказалось на судьбе института самым положительным образом. Заверяю вас, в Казани
не было такой атмосферы увлечённости, как в
Красноярске, хотя там тоже работают сильные
учёные.
— Эта атмосфера сохранилась и сейчас?
— Частично. Но критерии честности, добросовестности в научной работе сохранились. Это
особенно заметно на фоне того, как Россия постепенно теряет свои позиции в мировой науке и образовании. Меняются руководители, но институт
держит марку.
— У вас не было мысли уехать работать за
рубеж?
— В Лос-Аламосе в 1990-е меня просили остаться. И я даже принял приглашение. Мне дали два
месяца, чтобы забрать семью и привезти в Америку. Но что-то там в итоге не сложилось, и я
остался в Красноярске. Правда, это был первый и
последний раз, когда мне хотелось уехать за границу на постоянную работу. Это был конец тысячелетия, когда люди в академической, да и не
только в академической среде буквально нищенствовали. Спустя многие годы меня пригласили
участвовать в конкурсе на замещение вакантной
должности заведующего кафедрой теоретической физики в Швеции, но я, поразмыслив, отказался. Мой давнишний коллега Карл-Фредрик
БЕРГГРЕН, в ту пору завкафедрой теоретической
физики в Университете Линчёпинга, до сих пор
упрекает меня за отказ.
— А почему отказались?
— Причин много. Незнание шведского, слишком большая кафедра… Но главное, я тогда не
знал, как решить проблему с семьёй. Дочери ещё
были маленькими, пришлось бы полностью менять сложившийся распорядок жизни. Конечно,
за границей, в Швеции, Германии, куда я особенно часто ездил, в 1990-е было, в отличие от России,
стабильно и безопасно. А вот сейчас, честно говоря, большой разницы в качестве жизни здесь и
там я уже не вижу.
— Но в состоянии науки она есть, так?
— Увы. Считаю, реформа РАН нанесла большой
ущерб нашей науке. Но тут надо делать скидку на
то, что мне 70 лет: может быть, это просто старческое брюзжание. Моё скорее отрицательное отношение к нашим реформам отчасти связано с тем,
что институт утонул в бумагах. Недавно я ходил в
отдел кадров и — не преувеличиваю — расписался

в разных документах больше ста раз! А чтобы выполнить майский указ президента о повышении
зарплаты, завлабов перевели на половину ставки.
И я теперь числюсь на половине ставки заведующим лабораторией и ещё на полставки главного
сотрудника. То есть на одну половину собой руковожу. И для командировки или отпуска приходится готовить по два комплекта документов.
Плюс, например, сейчас учредили Российский
научный фонд — и решение, кому давать гранты,
вновь стало камерным. Во всяком случае проекты, которые я поддерживал, не получили ничего.
— Что с преемственностью? Есть кому передать своё дело, научную атмосферу, которая сложилась в институте?
— На сегодня уровень всех наших сотрудников очень высок. Но молодых, к сожалению, мало,
для них нет ставок. Новые ставки не дают. И своих аспирантов, студентов я стараюсь поддержать
морально, беру с собой в зарубежные научные поездки. Хотя отмечу, что появилась масса грантов
для молодых учёных — это очень хорошо.
— Сегодня стремятся к тому, чтобы центрами
науки стали университеты, как за границей. Как
вы относитесь к таким решениям?
— Действительно, европейские вузы занимаются серьёзной наукой. Но и там есть исключения: шведский Лунд, система институтов Макса Планка в Германии. У нас пока мало хорошей
университетской науки. Она есть в Новосибирском университете, Томском университете, МГУ.
В СФУ, по-моему, занимаются интересными разработками в биологии. А вообще в науке главное
– лидеры. Хотите хорошую науку? Найдите научных лидеров, причём относительно молодых.
— В своё время физфак КГУ, где вы преподавали, дал очень много выпускников, которые стали
ключевыми фигурами в разных областях красноярской науки и экономики. Наверное, у физиков
особое мышление?
— Что касается мышления, то самые особенные в этом смысле математики. Есть такой анекдот: едут в поезде, в одном купе, по Шотландии
астроном, физик и математик. За окном пасутся
овцы. Физик говорит: «О, здесь примерно 1000
чёрных овец». Астроном: «Нет, 967». Математик:
«Да, я вижу 967 овец, которые, по крайней мере,
с одной стороны чёрные».
Но вообще вы правы, физики тоже мыслят
нестандартно. Особенности мышления физикатеоретика состоят в том, что мы постоянно пытаемся понять, в чём причина явления и как это
работает.
— Какую часть вашей жизни занимает наука?
Пишете ли вы монографии и другие научные
труды, приходится ли работать по ночам?
— В молодые годы я работал по 14 часов без перерыва, днём читал лекции, вечерами и ночами
занимался наукой… Это время с возрастом стало уменьшаться, и сейчас я посвящаю научным
занятиям относительно немного, по 6–7 часов в
день. Монографий не пишу, но над статьями работаю постоянно — требуется публиковаться, от
этого зависит индекс цитируемости, а значит,
предоставление грантов и положение всего института. Не уверен, что это хорошо, но, с другой
стороны, как ещё оценивать продуктивность работы научных учреждений?

Замечу лишь, что самый цитируемый сегодня физик — итальянец Уго
ФАНО, который вообще не имел профессионального образования. В своё
время он опубликовал около 10 работ.
Таким образом, индекс Хирша, показатель нашей работы, с таким количеством статей не может быть
высоким. А значит, вряд ли Фано преуспел бы с получением грантов, однако известность этого учёного, придумавшего так называемые резонансы
Фано, огромна. То же справедливо и в
отношении Альберта ЭЙНШТЕЙНА,
который опубликовал совсем немного
статей, но каждая была эпохой.

— Чем физики-теоретики занимаются в свободное время?
— Спортом. Люблю лыжи. Общаюсь с внуками
— у меня их трое. И я много езжу.
— Где предпочитаете бывать?
— Мой любимый город для рабочих поездок —
Бильбао в Испании: мы сотрудничаем с Университетом Страны Басков. И ещё мне очень понравилось
в Китае, в Шанхае. Второго января снова улетаю в
Китай — в город Гуанчжоу, китайское Сколково.
— Как вы оцениваете китайскую науку?
— Как феноменальное явление. Думаю, что секрет этого лежит в древней китайской цивилизации. Когда-то в Санкт-Петербурге, в Кунсткамере,
я увидел один экспонат — китайский шар, сделанный из единого куска слоновой кости. Он состоял
из 12 сфер, которые вращались независимо друг
от друга. Удивительно, как можно было сделать
такое! Мастер скальпелем прорезал первую сферу,
отделял её от шара, повторял то же со второй… Для
этого нужны колоссальная усидчивость и терпение. Они нужны и чтобы выучиться писать иероглифами. А Великая Китайская стена, которую, кажется, невозможно было построить? Потрясающее
трудолюбие людей в конце концов привело к бурному развитию науки в этой стране. Кроме того,
в Китае как нигде велико уважение к носителям
знаний, к старикам. Наверное, всё вместе это сказалось на сегодняшних результатах китайцев.

И, знаете, я не думаю, что первостепенную роль играет хорошее финансирование китайской науки. Да,
оно есть. Но китайцы и без того по
натуре очень трудолюбивы. В Шанхае улицы полны людей уже в 4 утра!
Предсказываю: лет через 10–15 Нобелевские премии будут присуждаться
и китайцам. Да, китайцы сейчас нередко занимаются копированием, но
этого становится всё меньше.

Кстати, напомню, что в 1950-е годы японские
товары тоже имели репутацию вещей низкого
качества. Японцы, как и китайцы, тогда занимались грубым копированием, но потом произошёл
резкий качественный скачок. То же происходит в
Китае. Многие китайские товары сегодня очень
высокого качества, и на глазах растёт уровень их
научных работ.
Конечно, лидирует в мире по-прежнему американская наука, которая выросла после Второй мировой войны. Но китайцев больше, и они возьмут
своим трудолюбием. Проблема только в том, что у
них не было научной школы, а это в науке главное.
К сожалению, Россия свою научную школу во
многом потеряла. Знаете, почему падают космические корабли? Потому что исчезла школа, старому поколению было некому передавать свой
опыт. Деньги решают не всё, потеря преемственности — это очень серьёзно.
— Алмаз Фаттахович, что сегодня передовой
край физики?
— Материаловедение. Создание новых материалов с требуемыми свойствами, молекулярная
инженерия, наноструктурная инженерия. Недаром Нобелевскую премию дали Артуру АШКИНУ, который впервые продемонстрировал, что
маленькие частицы можно брать и передвигать
лазерным пучком. Так называемый лазерный
пинцет — это сейчас одно из самых серьёзных направлений в этой области.
А вот решение фундаментальных проблем…
Это по определению передний край. Всегда есть
«проблема матрёшки»: из чего сделан атом, протон, кварк, электрон, что такое пустота, что такое
бесконечность… Эти вопросы никогда не будут решены до конца. Но физики ими по-прежнему занимаются — например, в институте Дубны, в МГУ.
Да, знаете, какая проблема в физике может
быть отнесена к фундаментальным? Мы до сих
пор не понимаем, что такое вода. Почему при
охлаждении она расширяется, в то время как все
тела, напротив, сжимаются?
А ещё физика никогда не объяснит, что там, за
горизонтом — он всё время отодвигается дальше
и дальше.
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Селфи общества
без самосознания
Его слушают в Европе, Америке и Гонконге. Философ и исследователь немецкой литературы Роберто ЗИМАНОВСКИ вот уже
много лет как переключил своё внимание на современные медиа.
Как они нас меняют? Каковы задачи образования в эпоху цифровизации? Теперь эти вопросы швейцарский учёный адресовал и
российской аудитории.
Роберто Зимановски (на переднем плане) и переводчик Святослав Городецкий

Приезд в Красноярск медиаэксперта с мировым именем получился камерным и проходил
в непривычных форматах. На одной из встреч
швейцарский профессор читал свои эссе на немецком. Немецкая речь, конечно, чередовалась
переводом, а потом немногочисленная аудитория гуманитариев имела возможность высказать
свои соображения о тезисах профессора.
На дискуссии в рамках КРЯКК ради экономии
времени выступление Роберто Зимановски вообще сразу зачитали на русском, так что ему осталось только перелистывать свою презентацию и,
конечно, отвечать на вопросы.
Вот эти прозвучавшие на разных площадках в
формате Q&A session вопросы и ответы, суждения
и оценки мы и зафиксировали для нашего читателя; здесь есть о чём подумать.

О необратимости происходящих
с нами перемен
Полагаете ли вы, что человечество что-то потеряло, перейдя к использованию новых медиа, и
это необратимый процесс?
— Мы были очень оптимистичны в 90-е годы,
когда пришёл Интернет, сети, и всё вроде хорошо
начиналось. А потом появились сомнения.
Поверхностный взгляд говорил, что Интернет
всех нас объединяет, что можно связаться с большим количеством людей. Арабская весна была
примером тому, как Интернет может сплотить
людей на политическую акцию. Тогда, в 2010 году,
люди самоорганизовывались благодаря Фейсбуку и Твиттеру.
Но скоро стало понятно, что медиа может использоваться и в регрессивных целях. Тот же
Фейсбук и Твиттер используются, допустим, правыми популистами для подавления меньшинств.
Другой аспект заключается в том, что само
политическое мышление оказалось под угрозой.
Потому что когда лайкают только то, что легко
понимают, это угроза для теоретического восприятия и осмысления.

О возможности корректировать
воздействие медиа
Можно ли говорить о том, что новые медиа показали нам природу человека глубже и разнообразнее, чем мы знали до сих пор? И не благо ли те
новые знания, которые мы получили о природе
человека благодаря новым медиа?
— Мы сможем скорректировать дальнейшие
наши технологии — в том числе технологии культурные, управленческие.
Сможем ли мы корректировать влияние новых медиа — зависит от того, насколько политика, общество смогут вмешиваться в регулирование Интернета.
Такие страны, как Россия и Германия, могли
бы регулировать какие-то процессы. А в отношении США это представляется маловероятным,
там контроль сверху, со стороны политиков, считают неприемлемым.
Но даже в США медиаведы всё громче выступают за контроль со стороны государства, по-
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скольку считают, что такие важные сферы, как
социальные сети, не могут принадлежать частным компаниям. Они должны контролироваться
всем обществом.
Однако вопрос корректировки быстро становится политическим. Будет ли власть использовать контроль во благо человека? Или, наоборот,
вопреки его интересам?
В США идёт очень интересная дискуссия по
этому поводу. Допустим, там любят кока-колу и
картофель фри, а мы знаем, что это неполезно.
Но перед потребителем можно поставить салат и
воду, а кока-колу и картофель отодвинуть на задний план. Вопрос в том, можно ли найти аналог
салата и воды в отношении медиа? Либо нужно
регулятивными методами грубо запрещать сети,
потому что они уводят в негативный политический контекст?
Проблема заключается именно в запрещении,
когда что-то заранее называется негативным.
С кока-колой понятно, но к медиа такой подход
проблематичен. Если мы запретим Фейсбук, потому что люди проводят в сетях много времени
вместо того, чтобы продолжать образование, то
не делаем ли мы выбор за них? Когда мы возвращаемся к императиву, что надо читать ДОСТОЕВСКОГО, а не смотреть видео с кошечками, мы
предлагаем человеку только одну перспективу.

О том, кто кого определяет:
мы технологии или они нас
Вы говорите о смерти экспертов из-за новых
медиа. Фейсбук и социальные сети — это технологии, а не люди. Они пришли и уйдут, и в этом
нет никакого апокалипсиса. Технологии изживают себя, а человек-эксперт остаётся. Просто новые экспертные сообщества исчисляются уже не
сотнями, а миллионами. Прямо сейчас за окном
идёт строительство старообрядческого храма, и
его строит своеобразное экспертное сообщество
с помощью своих технологий. Это сообщество существует много веков в собственной «социальной
сети». Сегодня всё существует так, разнообразно.
И разобрать Фейсбук на кирпичики — это всё равно что разобрать на кирпичики этот храм.
— Тут можно процитировать одного из отцов
медиаведения, который говорил: медиа – это уже
посыл. Медиа очень меняют восприятие человека,
они навязывают свою жизнь. Ведь когда развивается сеть дорог, то неважно, что мы перевозим на
машине — важно, что само дорожное движение
меняет город. Допустим, в пригород становится
быстрее и легче попасть. Если провести параллели
с Фейсбуком — там важно не только то, что говорят пользователи, но и то, что он меняет наше восприятие и много нового вносит в нашу жизнь.
Конечно, можно сказать, что медиа сами по
себе безвредны, это человек выбирает, как и чем
ему пользоваться. Но я склоняюсь к версии, что
медиа нас определяют, и мы мало что можем изменить. Есть ещё такое высказывание: сначала
мы делаем инструменты нашего труда, а потом
они делают нас.
Если раньше мы делали немногочисленные
фотографии в путешествиях, а, приезжая домой,

показывали их друзьям в виде слайдов и обсуждали, то теперь просто мгновенно делимся ими
в Фейсбуке. Я мог бы написать на Фейсбуке большой рассказ о том, как я отдохнул, но вместо этого
пишу несколько предложений. Если я напишу распространённый текст, то ничего не вызову, кроме
непонимания и отчуждения. Использование старой коммуникативной формы — распространённого рассказа — приведёт к моей изоляции.
Скорее бабушка сегодня научится разговаривать по скайпу, чем внук научится писать длинные письма бабушке.
Технологии могущественны, а мы являемся
не субъектами, а объектами. Мы, конечно, можем
запретить смартфоны в школах, но не можем запретить смартфоны в принципе.

О заигрывании с технологиями
В школе на уроках физики я играла в морской
бой. Потому что уроки были скучными. Сейчас,
когда я сама преподаю и вижу, что студенты взяли
в руки сотовые телефоны, открыли Инстаграм, я
понимаю, что мне нужно что-то менять в том, что
я делаю, и я меняю. Для меня это профессиональный вызов. Мне это не страшно, а весело, меня это
тонизирует, позволяет быть в лучшей форме, чем
я могла бы это позволить, если бы студенты были
обязаны меня слушать. И для меня возможность
пользоваться Интернетом и всё, что с этим связа-

Из эпилога к эссе
«Смерть экспертов»
«Восстание против экспертов — это трансформация невежества в высокомерие и агрессию: отрицательное отношение к знанию
становится активным ресентиментом против
знающих, без которых раньше всё-таки было
не обойтись, но теперь можно оспаривать их
превосходство в области знаний. Интернет —
и оружие, и место восстания, ведь дилетанты
быстро находят здесь знание (или полузнание),
что, по их мнению, эмансипирует их от экспертов. Таким образом исконно американская
технология утверждает фундаментальную американскую ментальность: «селф-мейд-мэн»,
который устраивает свою жизнь без государства
и экспертов. В то же время Интернет предлагает сделавшему себя самоутверждение в разнообразных пузырях фильтров. Но проблема не
только в том, что из-за этого до индивида сложно достучаться эксперту, но и в том, что в сети
сенсационализма индивид теряет способность
долго прислушиваться к эксперту. Вдобавок он
получает то, что называют ящиком ИнтернетПандоры, — перманентный соблазн».
С разрешения автора эссе «Смерть экспертов» будет опубликовано в журнале «Ермак.3.0». Сейчас в издательстве НЛО готовится
к выпуску на русском языке сборник эссе Роберто Зимановски.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
но, — про свободу. Мы можем говорить о том, что
Интернет открыл какие-то новые страхи и опасности, но он открыл и возможности — ещё лучше
управлять собой.
— Это очень оптимистическая перспектива.
Нам всем хочется верить в лучшее будущее. Я
сам за то, чтобы не запрещать новых медиа в образовании, творчески к этому подходить и вдохновлять студентов использовать медиа другим
образом.
А вот в том, что Интернет помогает нам лучше познать самих себя — здесь я не уверен. Когда
мы делаем свою автобиографию с помощью постов и фотографий на Фейсбуке, мы вовсе не обдумываем, что с нами происходит, как раньше
обдумывали. На самом деле сегодня, когда мы
выкладываем свою личную жизнь в социальные
сети, мы меньше понимаем себя, чем раньше. Самосознанию нужна, во-первых, дистанция для
осмысления, во-вторых, язык для обозначения
осознанного. А когда мы выкладываем фотографии в тот же момент, когда событие происходит,
это не помогает нам осмыслять ни себя, ни событие. В этом смысле новые медиа создают селфи
общества без самосознания.

О том, как понимают
киберопасность школы
(из доклада на КРЯКК)
— Мы живём в эпоху, когда гимназисты читают комментарии сотен тысяч своих подписчиков
на Ютубе, пока учитель толкует им о каком-то
Фаусте или Евгении Онегине.
В Европе думают, что всё это — цифровая инфраструктура и, стало быть, близка к департаменту транспорта. Медиаобразование в школах
воспринимается как дело транспортной, а не
криминальной полиции.
Транспортная
полиция
предупреждает
школьников об опасностях на «шоссе данных», о
зависимости от игр и запрете на скачивание нелегального контента. На сайте полиции рассказывается о жульничестве, вирусах, кибермоббинге
и секстинге. Цель — избежать несчастных случаев
в цифровом пространстве.
Транспортная полиция заботится о безопасности движения. Это лишний раз доказывает выдаваемые сертификаты — как водительские права на
знание компьютера; их выдаёт европейский совет
профессиональных компьютерных обществ с 1995
года. Медиакомпетентность понимается как прагматичность компьютерного пользования. Главный вопрос звучит так: как можно эффективно
и безопасно пользоваться новыми медиа?

Инвестиции в цифровую инфраструктуру школ называют революцией в образовании. И, как при любой
революции, здесь творится много
странного. Вряд ли кто-то знает,
как и в 1917 году, куда заведёт эта революция и зачем в школьных классах
столько Интернета. Часто неясна
и стоимость цифрового парка, неясен педагогический смысл перехода
на компьютеры. Но, как известно, во
время революции лучше не возражать.

В погоне за новизной отказываются от давно
принятых учебных методов. Анахронизм часто
подчёркивается двусмысленной формулировкой:
конец мелового периода. Однако яркие формулировки не всегда верны, и новое не всегда лучше
старого. С методологической точки зрения компьютер потворствует антипедагогике, создавая
культуру гипервнимания и гиперстимуляции.
Мгновенное удовлетворение предшествует развитию желания. А значит, как только возрастает
уровень сложности, ученик без лишних мук совести переключается на другое. Так что по сути
использование такого количества цифровых
средств скорее абсурдно, чем объяснимо.
Конечно, задача школы — активно формировать общество будущего. Но подразумевает ли это
увеличение числа компьютеров? Изобретя новые

средства передвижения, мы же не стали летать из
деревни в деревню. Напротив, увеличение числа
машин привело к созданию велосипедных дорожек и пешеходных зон. И разве не пора развеять
цифровой смог в головах учащихся, вместо того
чтобы беззастенчиво предаваться так называемой модернизации.
Поскольку некоторые культурные практики,
такие как вдумчивое чтение или слушание, подвергаются опасности, школе самое время стать
местом сохранения этих практик. Где, как не в
школе, привить подрастающему поколению любовь к длинным и трудным текстам? Как ещё
научить слушать долгий аргументированный
доклад?
Во избежание непонимания: никто не возражает против презентаций в формате онлайн;
никому в голову не придёт выступать против
анимации химических реакций. Или против изложения истории в Твиттере — примеры этого
есть (скажем, воспроизведение восстания в варшавском гетто), и они впечатляют.
Речь идёт о том, чтобы цифровизация проходила с учётом педагогических принципов, а не в
интересах айтишников, выходящих на рынок образования, но при этом отдающих собственных
детей в нетехнологические вальдорфские школы.
Кроме компетенций пользования нужны
компетенции осмысления последствий технологического развития. Вопрос «как эффективно
и безопасно использовать новые медиа?» надо
заменить вопросом «что новые медиа меняют в
нас?». Если мы спрашиваем «что медиа делают с
нами», то мы заботимся об общественном благе.
А если «что мы делаем с медиа», то мы заботимся
только о самих себе. Дискурс об образовании таким образом вливается в более широкий дискурс
о политике.

О фундаментальных причинах
Мы имеем дело с активным распространением онлайн-платформ. Это делают все ведущие
вузы мира. И ни у кого не возникает вопросов
«зачем», потому что это создаёт колоссальный доступ к качественному образованию во всём мире,
которого никогда не было. Представьте человека
в Анголе — у него есть один маленький шанс получить достойное образование, и это цифровой
шанс. Появление цифровых технологий обусловлено преодолением неравенства и новыми мотивациями к развитию. И когда причина в этом
— луддистские аргументы просто не интересны.
— Аргумент, что цифровизация достигла людей в Африке, используют все — и Амазон, и Гугл.
Но они-то движимы отнюдь не альтруистическими стремлениями. Им важно завоевать многомиллиардный рынок, открывающийся в Африке. Так что к таким аргументам надо относиться
критически. А после скандала с кембриджскими
аналитиками уж точно не стоит верить басням
Амазона и Гугла, что они руководствуются гуманистическими целями.
Нужно всмотреться в бизнес-модели Фейсбука и других социальных сетей, которые торгуют
вниманием своих пользователей. Интерес цифровизации — у акционеров Фейсбука, а не у его
пользователей. И это уже вопросы политико-экономические, потому что для рыночной экономики нет ничего плохого в этой бизнес-модели.
Критиковать тут легко, хотя сама критика
даётся тяжело. Легко — потому что легко найти
козла отпущения, легко советовать акционерам
деприватизировать Фейсбук и Гугл, поскольку
важные источники информации не должны находиться в частных руках. Но для этого придётся поменять саму экономико-политическую модель общества, а это повлечёт последствия во всех
сферах.
Ещё сложнее дела там, где не удаётся найти
козла отпущения. Например, мы разучились читать длинные тексты. Никто же не привёл нас к
этому из своих корыстных интересов. И если мы
сегодня стремимся общаться со всё большим количеством людей, то само общение становится
ущербным. И надо думать не о виноватых, а о
преодолении последствий.
Это можно долго обсуждать, но прежде надо
ответить на вопрос: можно ли что-то противопоставить? Один из возможных вариантов — преподавать технику чтения в школах. Но насколько
это поможет справиться с негативными эффектами цифровизации?
Мы находимся в технологических оковах, и
следует подумать, как их с себя сбросить.

Блиц
Одна из ваших лекций называлась:
«Мечта о неосмысленной коммуникации».
Что это значит и почему общество о ней
мечтает? Цель неосмысления заключается
в том, чтобы алгоритмы понимали человека ещё до того, как он сам обличает свою
мысль в слова. Мотивации здесь экономические: сделать рекламу ещё эффективнее.
А кто об этом мечтает? — в данном случае
Цукерберг и его разработчики. В принципе
это одна из технологий будущего: способность общаться мозговыми волнами. Хотя
мечты инженеров не всегда совпадают с
мечтами филологов, которые лучше понимают, куда движется человек.
Вы зарегистрированы на Фейсбуке? Да,
и я очень много пользовался Фейсбуком,
когда писал книгу о Фейсбуке. Сейчас пользуюсь им гораздо реже. Допустим, я не сообщил своим друзьям на Фейсбуке, что поехал в Россию.
В чём основная опасность новых медиа?
Основная — в том, что мы привыкаем к
кратким информационным вбросам, возможно, ярким, но очень упрощённым. И
разучиваемся мыслить сложно, структурно-содержательные мысли нас больше не
посещают.
То есть это всё-таки деформация человека? Да, деформация коммуникативных
способностей и инфантилизация.
Есть рекомендации? Пользоваться всеми возможными медиа. Не только сетями,
но читать книги, смотреть фильмы. Нельзя
сводить коммуникативный опыт только к
краткому общению.
Вы говорите о смерти экспертов. Но в
сложных-то профессиональных сферах,
типа медицины или инженерии, они остаются? Экспертиза подразумевает длительный и сложный процесс осмысления, к
которому сегодняшнее общество не готово.
Оно становится всё более и более нетерпеливым к экспертам. В медицинской сфере та же проблема. Людям нужен простой
ответ. И там, где эксперт скажет: я не знаю,
как влияет масло на уровень холестерина,
общество будет требовать чёткий ответ: да
или нет, хорошо или плохо.
Кто для вас эксперт? Эксперт — тот, кто
потратил много времени на изучение какой-то темы, но никогда не скажет, что знает до конца.
Профессор для студентов тоже перестаёт быть экспертом? Да, и это связано с
Болонской системой образования, где профессор превратился в поставщика услуг.
Что вы делаете, чтобы этого не допускать? Я заставляю студентов не доверять
мне и задавать критические вопросы. И в
самом начале образовательного процесса
говорю, что моими любимчиками станут
не те, кто слепо будет повторять мои слова,
а кто сможет доказать, что я не прав. То есть
я пытаюсь вовлечь их в процесс осмысления, дискуссии, а не просто потребления
информации. Но если вы спрашиваете о
дидактических методах, то я часто заставляю студентов протоколировать наши занятия. Они выкладывают это в сеть, и мне
удаётся понять, что для студентов важно,
что они конспектируют, а какие вопросы
остаются открытыми.
Удаётся ли сделать молодёжь единомышленниками? Я не преследую такой
цели, моя задача — заставить их думать самостоятельно. Но, конечно, я рад, если студенты воспринимают мир так же, как и я.
Вы занимались литературой. СМИ оказались интереснее или актуальнее сейчас?
Медиаведение актуальнее литературоведения, но я комбинирую их. И знание литературы помогает мне продвинуться вперёд.
Когда я говорю о мгновенных реакциях на
Фейсбуке, я, например, вспоминаю Фауста, у которого был пакт с Мефистофелем о
том, что он не имеет права останавливать
мгновение.

Благодарим Святослава Городецкого за
всестороннюю помощь в переводе
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ŵƄżůŮŸűźũŴűųŻŷŻŷŸŷŷŪƃŮųŻűūŶƄŵŸŹűƀűŶũŵŶŮźŵŷŬżŭŮŴűŻƅŶũŵūŹŮŵƈ
ŖŷŰŶũŻƅūźŮűžűŵŮŶũŪŮŰżźŴŷūŶŷŶżůŶŷőŵŮŶŶŷƆŻűŴƇŭűűűžųŷŴŴŮųŻűūƄźŷŰŭũƇŻŶũżƀŶżƇ
ŹŮŸżŻũſűƇŬŷŹŷŭżűūſŮŴŷŵŭūűŬũƇŻŶũżųżŉŰũŶŮŲųũųűŰūŮźŻŶŷŪżŭżƂŮŮ

4013

ŎūŬŮŶűŲŋŉŌŉŖŗŋ
ũųũŭŮŵűųřŉŖŭŮŶŭŹŷžŹŷŶŷŴŷŬ

2019
ŚŝŜ

ŖűųŷŴũŲŎřœŉŎŋ
œũŽŮŭŹũŸŹűųŴũŭŶŷŲŵŮžũŶűųű

1625

śũŻƅƈŶũŋŗŔŗŋŉ
ŊũŰŷūũƈųũŽŮŭŹũŪűŷŻŮžŶŷŴŷŬűű

1394

ŋƈƀŮźŴũūŞŉřŜœ
ŊũŰŷūũƈųũŽŮŭŹũŬŮŷűŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄžźűźŻŮŵ

1241

ŖũŭŮůŭũŚŜŢőœ
œũŽŮŭŹũūŷŭŶƄžűŶũŰŮŵŶƄžƆųŷźűźŻŮŵ

1203

ŚŮŹŬŮŲœŉřŘŗŋ
ŊũŰŷūũƈųũŽŮŭŹũŽŷŻŷŶűųűűŴũŰŮŹŶƄžŻŮžŶŷŴŷŬűŲ

őŶźŻűŻżŻŽűŰűųű
ŚŗřŉŖ

őŶźŻűŻżŻŴŮźũ
ŚŗřŉŖ

őŶźŻűŻżŻŪűŷŽűŰűųű
ŚŗřŉŖ

őŶźŻűŻżŻžűŵűű
űžűŵűƀŮźųŷŲ
ŻŮžŶŷŴŷŬűűŚŗřŉŖ

3636



ŕũųźűŵŕŗŔŗœŎŎŋ

3181



ŚŮŹŬŮŲŗŋŠőŖŖőœŗŋ

2459



ŋűųŻŷŹŘŗŔŨœŗŋ

1641



ŉŶŭŹŮŲœŗŔŗŋŚœőŒ

1507



ŉŴŵũŰŚŉōřŎŎŋ

1391



ŌŮŹŵũŶŘŎśřŉœŗŋŚœőŒ

1309



őŹűŶũŌŜōőŕ

К. Александров

2067

ŖũŭŮůŭũŠŎŊŉœŗŋŉ

1561

ŉŴŮųźũŶŭŹœőřōŨŖŗŋ

1317

ŉŶũŻŷŴűŲŚŜŞőŖőŖ

1589

ŎūŬŮŶűŲŋŤŚŗşœőŒ

1181

ŋŴũŭűŵűŹŊŗŖōŉřť

1556

ŊŷŹűź
œŜŐŖŎşŗŋ

1515

ŋŴũŭűŵűŹ
ŖŉŚŔŜŐŗŋ

И. Терсков

Л. Киренский

И. Гительзон

1214

ŉŴŴũ
ŚŉŔŕőŖŉ

œũŽŮŭŹũŪűŷžűŵűű
œŹũźŌŕŜ
ŘŷűŶŽŷŹŵũſűűŷŻŭŮŴũŶũżƀŶŷŪűŪŴűŷŬŹũŽűƀŮźųŷŲŹũŪŷŻƄŊőœŚŝŜ

24

В. Шабанов

