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Будущее — здесь
Помимо лаборатории МГУ, в объектив камеры попадает жизнь ещё нескольких российских лабораторий. Микробиолог Дарья Текучёва знакомит зрителей с работой
группы биологов, которая разрабатывает систему преобразования энергии солнца в водород, способный в свою
очередь преобразовываться в электричество.
Специалист Беломорской биологической станции
им. Н. А. Перцова Александр Семёнов рассказывает о современном оборудовании, которое позволяет учёным наблюдать живые организмы на дне Белого моря. Съёмочная группа вместе с Андреем Шестаковым оказывается на
борту морского судна. Учёные проводят отбор образцов
бактерий для ещё одной прорывной технологии. Они разрабатывают экологичный способ биологической очистки моря при аварийных утечках нефти. Это препарат,
микробы для которого берутся из вод Арктики и туда же
возвращаются. Нефтяные загрязнения смешиваются со
льдом, что затрудняет процесс очистки. А бактерии способны справиться с этой задачей.
На основании открытий фундаментальной науки,
которые были сделаны за предыдущий век, мы привык-

ли думать, будто уже обладаем значительными знаниями об устройстве мира. Фильм разрушает эту иллюзию.
Он позволяет взглянуть на мир с точки зрения биологов,
которые глубоко погружаются в изучение систем микроорганизмов. И, открывая очередную «дверь» мироздания, учёный оказывается один на один с бесконечностью.
По словам Андрея Шестакова, это всё равно что сидеть на
глыбе: «Для учёного самое главное — понимать, что ты на
глыбе. И вот когда поймёшь это полностью, примешь это
для себя, осознаешь... тогда ты сойдёшь с ума».
Сохранить ясный разум учёным помогает тонкое чувство юмора и «биологическое мышление», о котором
в фильме упоминает короткой репликой доктор биологических наук, профессор Александр Цетлин. Разговор
с ним состоялся на Беломорской биологической станции
МГУ, куда съёмочная группа отправилась вслед за Андреем Шестаковым и его коллегами. Формируется мышление биолога именно в условиях станции, где совместно
работают зоологи, микробиологи, сравнительные анатомы и представители других специальностей. По мнению
Цетлина, такое общение учёных разных профилей изменяет мировоззрение — это и есть наука.
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