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дей, которых я считаю своими 
учителями. Позже мы еще не-
сколько работ по грантам это-
го фонда делали вместе. 

- А когда вы получили пер-
вый собственный грант? 

- Сразу после аспиранту-
ры я выиграл грант немец-
кого Фонда Александра фон 
Гумбольдта на стажировку в 
Германию и полгода работал 
там. Позже этот фонд дал 
мне еще один грант на обо-
рудование, которое я закупил 
уже здесь. 

- Наверняка у вас была 
возможность остаться в Гер-
мании или уехать в другую 
страну, где ученым не надо 
мыть окна в высотках, что-
бы купить микроскоп? Не 
возникло желания переехать 
за рубеж? 

- Это вопрос задают мне все 
журналисты. Нет, не возник-
ло. В Германии мне предо-
ставили прекрасные условия 
для работы, а здесь у меня на 
тот момент почти ничего не 
было. Однако именно тогда 
я понял, что не хочу жить в 
другой стране. Да, тут я дол-
жен параллельно с занятиями 
наукой пилить деревья, чтобы 
содержать семью, но уезжать 
отсюда я не собираюсь. 

- А как складывались ваши 
отношения с Российским 
фондом фундаментальных 
исследований?

- После окончания аспиран-
туры я писал заявки каждый 
год, но смог получить грант 
только с четвертого раза - в 
2011 году. Сейчас выполняю 
уже второй инициативный 
проект по гранту РФФИ. 

- С чем связываете свои 
первые неудачи?

- В РФФИ ввели хорошую 
практику отправлять рецен-
зии авторам заявок, из ко-
торых можно понять, поче-
му проект оценен так, а не 
иначе. Но в те годы, когда я 
безуспешно подавал заявки, 
этой практики еще не было. 
Возможно, эксперты ставили 
низкие баллы из-за того, что 
у меня было маловато публи-
каций. Хотя немецкий фонд 
при этих условиях давал мне 
средства на исследования. 

- Кстати, можно поинтере-
соваться вашими наукоме-
трическими данными? 

- Особенными достижения-
ми в этой области я похвастать 
не могу. Импакт-факторы эн-
томологических журналов не-
высоки, и цитирования наби-
раются значительно дольше, 
чем, например, в молекуляр-
ной биологии. Кроме того, 
свое направление я начал 
разрабатывать почти с нуля. 
Это сейчас к нему появился 
интерес, и на Западе им уже 
занимаются несколько лабо-
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раторий. Сегодня у меня око-
ло 70 цитирований, индекс 
Хирша 5 или 6. 

- В вашей биографической 
справке написано, что вы 
провели в общей сложности 
более 25 месяцев в экспеди-
циях.

- Да, я собирал материа-
лы для работы на Кольском 
полуострове, Приполярном 
Урале, Кавказе, Дальнем Вос-
токе, в Карелии, Крыму, Сая-
нах, Казахстане, Узбекистане, 
Киргизии, Иране, Индии, 
Вьетнаме. Поначалу ездил ис-
ключительно за свои деньги. 
Только в 2007 году мне впер-
вые оплатил экспедицию за 
рубеж Российско-вьетнамский 
тропический центр. 

- А разве фонды не дают 
экспедиционные гранты?

- РФФИ дает, но только тем, 
чьи инициативные проекты 
поддержаны фондом. Кроме 
того, средства гранта РФФИ 
можно расходовать на поле-
вые работы только в пределах 
России.

- Президентская премия 
позволит вам более свободно 
перемещаться по миру? 

- В последние годы у меня 
с этим нет проблем. Пошли 
гранты РФФИ, которые дают 
возможность ездить по стра-
не, был президентский грант, 
на использова-
ние которого 
нет ограниче-
ний. 

- Как бы вы 
на месте чи-
новников вы-
строили систе-
му поддержки 
исследователь-
ской деятель-
ности? Или 
для того, что-
бы обеспечить 
ученым нор-
мальные рабо-
чие условия, 
науке просто 
надо добавить 
средств?

- То, что Рос-
сия мало тра-
тит на науку, 
с о в е рш енно 
очевидно. Фи-
нансирование 
исследований и в абсолют-
ном выражении, и в долях 
ВВП у нас в разы меньше, 
чем в любой другой стране, 
строящей инновационную 
экономику. При этом я не 
считаю, что выделяемые се-
годня на исследования сред-
ства используются эффектив-
но. Научная среда должна 
быть высококонкурентной, 
а в России этого нет из-за 
развала, произошедшего в 
перестроечные годы. Оста-
лось мало активных ученых 

среднего возраста, которые 
должны собирать вокруг себя 
группы, лаборатории, полу-
чать серьезные гранты на 
масштабные исследования. 
В последнее время система 
научной конкуренции вос-
станавливается, но медлен-
но. Конкурсы и аттестации 
проводятся по-прежнему 
формально, и как здесь что-
то изменить, не знаю, я не 
администратор. Но есть и 
позитив: и у нас, и в инсти-
тутах РАН, с которыми мы 
сотрудничаем, появляются и 
закрепляются перспективные 
молодые сотрудники. 

- А у вас есть свой научный 
коллектив?

- Он только формируется. 
В прошлом году моя аспи-
рантка Анастасия Макаро-
ва защитила диссертацию и 
осталась работать на кафедре. 
В нашей группе есть и сту-
дентка-дипломница Маргари-
та Яворская. Исследования 
по смежным направлениям 
мы проводим в кооперации 
с коллегами из других групп.

- Для исследования мини-
атюрных насекомых, навер-
ное, требуется сложное до-
рогостоящее оборудование? 
Есть ли у вас доступ к нему?

- Наши объекты не про-
сто микроскопические, они к 
тому же имеют твердый не-
прозрачный скелет. Поэтому 
нам нужна не совсем обыч-
ная оптика. На биологиче-
ском факультете превосходно 
работает межкафедральная 
лаборатория электронной 
микроскопии, где могут 
проводить необходимые ис-
следования все сотрудники. 
Но, к сожалению, она такая 
единственная. Другое обору-
дование, купленное и содер-
жащееся на средства МГУ, а 
не факультета и не кафедры, 
стоит в чьих-то лабораториях, 
и попасть туда человеку “со 
стороны” практически невоз-
можно.

С мелким оборудованием 

еще сложнее. Очевидно, что 
на гранты РФФИ по 300-400 
тысяч рублей современные 
приборы купить невозмож-
но. Мне помог немецкий 
грант, о котором я говорил. 
На него удалось приобрести 
хороший флуоресцентный 
микроскоп и микротом (при-
бор для изготовления срезов 
биологических объектов). 

 - За прошедшие годы они, 
наверное, морально устаре-
ли?

- На такой технике мож-

но работать 5-10 лет. Хотя, 
конечно, появляются новые 
приборы и методики, кото-
рые колоссально увеличивают 
скорость и производитель-
ность работ. Чтобы сохранять 
лидерство в каком-то направ-
лении, оборудование необхо-
димо регулярно обновлять. 

- Насколько я знаю, вы го-
товите к защите докторскую 
диссертацию. Как после под-
ведения итогов уже сделан-
ного планируете развивать 
свое направление - вширь 
или вглубь?

- Насекомые разнообразны, 
всегда можно изучить оче-
редной неохваченный отряд, 
семейство, вид и получить 
много новых интересных 
данных. Но, как мне кажется, 

исследовав представителей 15 
семейств и пяти отрядов, мы 
получили общее понимание 
процесса миниатюризации 
насекомых. Поэтому после 
защиты докторской диссерта-
ции, которая посвящена во-
просам строения упомянутых 
групп, собираюсь сосредо-
точиться на более узких спе-
циализированных проектах. 
Будем с привлечением новых 
современных методов деталь-
но разбираться, как устроены 
и работают у миниатюрных 
насекомых нервная система, 
органы чувств, горловой ап-

парат, приспособления для 
полета. 

- Расскажите о самом инте-
ресном из полученных вами 
результатов.

- Мы обнаружили, что у 
взрослой микроскопической 
осы Megaphragma нейроны 
практически лишены ядер. 
Других существ с подобными 
свойствами в природе пока 
не найдено: у всех живых 
организмов нервные клетки 
имеют ядра, тела, отростки. 
Понятно, что исчезновение 

ядер нейронов - результат 
миниатюризации. Но очень 
странно, что такая коренная 
перестройка нервной системы 
не сказалась на жизненных 
функциях насекомого: оса 
летает, размножается, находит 
хозяина, на котором парази-
тирует. Пока не ясно, как она 
мыслит. В любом случае, это 
уникальный модельный объ-
ект для изучения регенерации 
нервной системы. 

Теперь мы хотим понять, 
способны ли эти осы к обу-
чению, то есть работает ли 
у них память. Согласно со-
временным теориям, долго-
срочная память определяется 
белковым синтезом, а в безъ-
ядерных клетках он не про-
исходит. 

Вместе с коллегой мы вот 
уже полтора года проводим 
поведенческие эксперименты, 
но пока они ни к чему не 
привели. Речь идет о насеко-
мом размером 0,2 мм, для 
него сложно подобрать сти-
мулы. Поэтому полученные 
нами отрицательные результа-
ты нельзя считать подтверж-
денными: возможно, мы 
предлагаем осам задачи, кото-
рые они не могут воспринять 
и выполнить, поскольку их 
органы чувств миниатюрны 
и упрощены. 

- Имеют ли ваши рабо-
ты практическое приложе-
ние? Например, можно ли 
использовать как-то мель-
чайших мошек в сельском 
хозяйстве или, поняв прин-
ципы миниатюризации, на-
учиться выводить крохот-
ных животных? 

- Те группы микронасе-
комых, с которыми мы ра-
ботаем, в основном индиф-
ферентны человеку, хотя и 
распространены повсеместно. 
Некоторые из них являются 
паразитами насекомых-вреди-
телей сельского хозяйства, но 
этой темой мы не занимались. 

Что касается миниатюриза-
ции животного мира, то по-
лучать карликов, да и гиган-
тов, конечно, можно. И это 
давно делается путем скрещи-
вания, создания специальных 
условий жизни. Но воспро-
извести “в пробирке” эволю-
ционные эксперименты, ко-
торыми природа занималась 
миллионы лет, невозможно. 

Думаю, что в будущем по-
лученные нами знания смогут 
послужить развитию таких 
областей, как микроробото-
техника, нанооптика, моде-
лирование нейронных сетей, 
масштабирование сенсорных 
систем. Но на данном этапе 
это чистая фундаментальная 
наука: разработками, имею-
щими выход в практику, мы 
не занимаемся.

Подготовила 
Надежда ВОЛЧКОВА

Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА
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