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А если человек живёт в высокоразвитом, 
богатом обществе, они будут иными.

Продолжительность жизни, как и 
все признаки, как и признак образова-
ния, зависит отчасти от генов, отчасти 
от среды. Она может эволюциониро-
вать. Можно ли вообще сделать чело-
века нестареющим, не знаю. Отменить 
старение пока не удалось ни у одно-
го животного. Но все учёные как с ума 
посходили — начали изучать геронто-
логию. Генетики открыли миллион ге-
нов, влияющих на продолжительность 
жизни, диетологи открыли миллион 
компонентов еды, которые влияют на 
продолжительность жизни, и так далее. 
Нас на кафедре также очень интересует 
тема продолжительности жизни, и мы 
проводим эволюционный эксперимент 
с дрозофилами. Суть его в том, что раз-
ные линии мух, полученные от одной 
исходной дикой популяции, приспоса-
бливаются к разным плохим условиям. 
Выяснилось, что если мух, адаптиро-
ванных к крахмальному корму, поме-
стить в благоприятные условия, то они 
быстрее старятся и умирают, нежели 
контрольные мухи, которые постоянно 
содержатся на хорошем корме. И мы со-
бираемся изучать, почему именно так 
произошло. Генетики открыли массу 

генетических уловок, как можно увели-
чивать продолжительность жизни дро-
зофил. Но от длительного содержания 
в лаборатории у мух ускоряется про-
цесс старения и сокращается продол-
жительность жизни. У меня есть одно 
предположение, почему это так. Мы пе-
реписывались в фейсбуке с известным 
геронтологом Алексеем Москалёвым, 
и он сообщил, что благодаря генной ин-
женерии и всяким ухищрениям у них 
есть мухи, которые живут до 120 дней. 
У дрозофилы день считается за челове-
ческий год. 120 дней для мухи много. 
А наши контрольные мухи с помойки 
при переходе на хороший корм живут 
до 128 дней без генетических фокусов. 

 В отношении человека, перемещён-
ного из плохих условий в хорошие, это 
ведь тоже действует.

— Да. У дикарей в джунглях сред-
няя продолжительность жизни очень 
низкая. А в развитых богатых странах 
почти никто не умирает до 60–70 лет, 
только в районе 80 лет начинает бы-
стро расти смертность. Но потом про-
исходит катастрофа, облом — в районе 
90 происходит старение в чистом виде, 
несмотря на качественную медицину, 
питание, условия быта. На первый план 

выходит генетическая программа, ста-
реет человек, и никуда не денешься. 
Есть основания полагать, что в самых 
развитых странах люди приблизились 
к тому пределу, до которого можно уве-
личивать продолжительность жизни 
путём улучшения среды. Рекорд долго-
летия человека — 122 года. Похоже, что 
люди упёрлись в потолок. Похоже, что 
генная инженерия может противодей-
ствовать факторам среды и продлевать 
жизнь людям, страдавшим от заразы и 
голода. Однако не факт, что возможно 
замедлить и отменить это чёртово ста-
рение в идеальных условиях.

 У вас есть мечта разгадать научную 
загадку? И вообще, много осталось тайн 
в биологии?

— Запас тайн в эволюционной био-
логии неиссякаем. Нет такого, чтобы 
исследовали какую-то проблему и нако-
нец всё разгадали. Чем больше мы узна-
ём, тем больше новых вопросов возни-
кает. Казалось бы, дрозофила, которую 
уже сотню лет изучают, что там ещё ис-
следовать? Но нет, она абсолютно неис-
черпаемая муха! Неизвестно множество 
фундаментальных вещей, не говоря уже 
о молекулярных. Недавно в Nature была 
опубликована статья о результатах на-
блюдения за поведением мух. По ны-
нешним временам это вообще редкий 
случай, когда исследование не связано с 
генами, ДНК и так далее. Известно, что 
самцы конкурируют за самку: всё время 
дерутся друг с другом и пристают к ней. 

Самцам это выгодно, чтобы оставить по-
томство, а у самки здоровье портится, 
плодовитость снижается и в конечном 
итоге жизнь сокращается. Тот случай, 
когда оптимальная стратегия для самца 
не совпадает с оптимальной стратеги-
ей для самки, конфликт полов. Так вот, 
оказалось, что если в одну пробирку по-
садить двух самцов, которые приходят-
ся друг другу родными братьями, то они 
гораздо меньше дерутся и гораздо неж-
нее относятся к самке. Они чувствуют 
родственную связь и становятся менее 
агрессивными. Раньше никто этого фак-
та не знал. 

 Тот стандарт преподавания биоло-
гии, который даётся в современной рос-
сийской школе, по вашему мнению, по-
зволяет возбудить интерес детей к этой 
науке?

— Давно не видел школьных учеб-
ников по биологии и не заходил в сред-
ние школы. Знаю, что в Москве появи-
лось достаточно большое количество 
школ, биологических классов для спо-
собных, заинтересованных детей, из 
которых выходят очень продвинутые 
ребята. Они поступают на биологиче-
ский факультет МГУ и на первых двух 
курсах знают всё лучше лектора. Уро-
вень абитуриентов сохраняется доволь-
но хорошим. 

 Оцените, пожалуйста, уровень фи-
нансирования науки, научных исследо-
ваний в России. 

— Раньше можно было делать вели-
кие открытия, наблюдая за падением 
яблока с дерева. Сейчас, понаблюдав за 
дрозофилами, можно получить матери-
ал для статьи в Nature, но очень редко. 
Это потрясающее исключение. Боль-
шинство статей в этом журнале написа-
ны по итогам реализации гигантских, 
очень дорогих исследовательских про-
ектов с привлечением десятков авторов 
и работой с большими данными. У нас в 
стране наука сейчас не очень благоден-
ствует. Созданы какие-то оазисы, ори-
ентированные на Запад и залитые день-
гами, типа Сколтеха, некоторых частей 
«Вышки». Но это крошечные остров-
ки, ничтожный процент от маленькой 
российской науки. Всё зависит от того, 
чего это общество хочет добиться. 
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