
В середине лета в немецком 
городке Линдау состоялась 
традиционная, 64-я по счету, 
встреча нобелевских лауреа-
тов с молодыми учеными. На 
этот раз она была посвящена 
физиологии и медицине. На 
живописные берега Боденского 
озера съехались 37 лауреатов и 
609 их юных коллег, в общей 
сложности - представители 80 
стран. Мероприятие проходило 
под девизом “Наука для поль-
зы человечества”. Среди клю-
чевых тем, которые специали-
сты со всего мира обсуждали 
в течение недели (за это время 
нобелианты прочли 37 лекций, 
провели 34 научные сессии, 
три панельные дискуссии и три 
мастер-класса), стали иммуно-
логия, борьба с раком и ВИЧ, 
разработка и создание новых 
лекарств. 

Как всегда, неотъемлемой 
частью встречи стала так назы-
ваемая социальная активность 
- молодые ученые могли об-
щаться с нобелевскими лауреа-
тами практически круглые сут-
ки, причем не только в рамках 
официально отведенного для 
этого времени. Для самых ран-
них пташек организовывались 
“научные завтраки” со светила-
ми. Для более поздних всегда 
была возможность выбраться 
со старшими коллегами на бар-
бекю, вдохнуть вместе с ними 
сладкий аромат цветников во 
время экскурсии на остров 
Майнау, отправиться в город-
ской музей на выставку работ 
Анри Матисса или принять 
участие в торжественных “нобе-
левских” ужинах, подготовлен-
ных Германской службой ака-
демических обменов (DAAD) и 
представителями делегации из 
Австралии. Совсем поздним ве-
чером вместе со своими куми-
рами можно было даже успеть 
станцевать: ни одна встреча в 
Линдау еще не обошлась без 
традиционного полонеза в ис-
полнении абсолютно всех го-
стей...

Одним словом, организато-
ры приложили максимум уси-
лий, чтобы, несмотря ни на 
какие политические веяния, в 
легкой атмосфере празднично-
го летнего фестиваля родился 
максимум свежих научных 
идей и возникло множество 
крепких связей между исследо-
вателями со всех концов света. 
В то же время сами лауреаты 
старались сделать свои высту-
пления наименее официаль-
ными, наиболее доступными 
и “человечными”. Кроме того, 

Полонез с лауреатом
Молодых ученых вдохновляли в танце
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на встречу нашли время при-
ехать не только те знаменитые 
ученые, работы которых на-
прямую связаны с медициной, 
но и их коллеги из смежных 
областей знания. При этом 
они пользовались не меньшим 
успехом среди молодых меди-
ков и физиологов. Возможно, 
потому, что были также “близ-
ки к народу” и открыты к про-
стому общению. 

Например, израильский кри-
сталлограф, один из лауреатов 
Нобелевской премии по химии 
2009 года, полученной за иссле-
дования структуры и функций 
рибосомы, харизматичная Ада 
Йонат делилась с молодежью 
своими соображениями о том, 
каково это - одновременно 
быть нобелевским лауреатом 
и хорошей женой, хозяйкой, 
а также кондитером. Ее амери-
канский коллега Томас Стейц, 
разделивший с Адой победу, 
увлекательнейшим образом 
рассказав коллегам про взаимо-
действие белков под саундтрек 
из фильма “Звездные войны” и 
вальсы Штрауса, сорвал в кон-
це выступления бурные овации. 
Неизменно в центре внимания 
юных дарований находился и 
Брайан Шмидт, получивший 
вместе с другими учеными в 
2011 году Нобелевскую пре-
мию за открытие ускоренно-
го расширения Вселенной по-
средством наблюдения дальних 
сверхновых. И дело тут, воз-
можно, было не только в на-
учных достижениях и редком 
обаянии австралийского учено-
го, но и в том, что он угощал 
гостей встречи винами Пино 
Нуар и Шираз с собственной 
винодельни под Канберрой 
(там он расслабляется, отрыва-
ясь от телескопов и выращивая 
виноград вопреки набегам про-
жорливых кенгуру)... 

Напомним, из года в год в 
Линдау поочередно обсужда-
ются наиболее важные вопро-
сы “нобелевских дисциплин” 
- физики, химии, медицины и 
экономики. Тот, кто хочет при-
нять участие в этом меропри-
ятии, должен заранее подать 
заявку в одну из организаций-
партнеров Совета Фонда встреч 
нобелевских лауреатов в Лин-
дау, учрежденного потомком 
шведских королей, покойным 
графом Леннартом Бернадот-
том. В списке академических 
партнеров встречи значатся на-
циональные министерства об-
разования и науки, академии 
наук, ведущие мировые универ-
ситеты (в том числе отдельные 

их факультеты), НИИ, научные 
фонды, высокотехнологичные 
компании, международные 
ассоциации ученых, а также 
некоторые из нобелевских лау-
реатов, которые имеют право 
лично номинировать талантли-
вую молодежь. 

Как и прежде, весомый вклад 
в организацию встречи ученых 
на Боденском озере внесла ко-
манда DAAD: по словам главы 
подразделения интернациона-
лизации исследований этой ор-
ганизации Бирджит Клюзенер, 
в нынешнем году Германская 
служба академических обменов 
номинировала для участия во 
встрече с лауреатами 20 своих 
стипендиатов со всего света. 13 
из них впоследствии прошли 
строгий конкурс и приехали в 
Линдау: в их числе двое рос-
сиян, а также представители 
Польши, Грузии, Чехии, Нор-
вегии, Кот-д-Ивуара, Бразилии, 
Болгарии, Китая и Нидерлан-
дов. 

- На самом деле, этих ребят 
отобрать было очень слож-
но, ведь все они, несмотря на 
свою молодость, уже являются 
специалистами высокого уров-
ня. Мы считаем, что встречи в 
Линдау очень важны, так как 
на них молодые ученые знако-
мятся с ролевыми моделями 
поведения нобелевских лауреа-
тов, получают огромный опыт, 
вдохновение. Отмечу, что цель 
DAAD - не только в организа-
ции самой встречи молодежи 
с лауреатами, но и в попыт-
ке познакомить ребят из раз-
ных стран друг с другом. Они 
должны понимать, что наука 
сегодня активно развивается во 
всем мире и что можно и нуж-
но налаживать контакты с кол-
легами: это пригодится им в 
дальнейшей исследовательской 
работе...

Журналистам, как и моло-
дым ученым, в Линдау тоже 
случалось общаться с нобелев-
скими лауреатами. Правда, вре-
мя на беседы с прессой было 
ограничено - спикеры имели 
весьма жесткое расписание. И 
все же корреспонденту “По-
иска” удалось переговорить с 
лауреатами Нобелевской пре-
мии по медицине и физиоло-
гии 2008 года, французским 
вирусологом Франсуазой Бар-
ре-Синусси (на снимке) и не-
мецким медиком Харальдом 
цур Хаузеном. Госпожа Барре-
Синусси была отмечена за то, 
что участвовала в открытии ре-
тровируса ВИЧ, вызывающего 
синдром приобретенного им-

мунного дефицита у человека. 
По ее словам, самым сложным 
в работе в начале 1980-х была 
тотальная нехватка времени:

- Меня обуревало чувство, 
что нам с коллегами постоян-
но надо спешить в своих ис-
следованиях. Я должна была 
сделать лучшее, на что способ-
на, причем за очень короткий 
срок, ведь все вокруг умирали 
от неизвестной тогда болезни, 
а я уже успела подружиться 
со многими пациентами, на-
ходившимися под нашим на-
блюдением. В результате все 
изыскания я вела в глубокой 
депрессии, под постоянным 
давлением. Кроме того, в те 
времена было очень тяжело 
заниматься наукой, если ты 
- женщина. Это теперь, слава 
Богу, ситуация кардинально из-
менилась, но даже сейчас усло-
вия работы женщин-ученых и 
их семей все еще нуждаются в 
улучшении... 

К сожалению, открытие ВИЧ 
заняло у нас слишком много 
времени. Ведь речь шла об 
очень сложном вирусе, кото-
рый состоит из нескольких 
компонентов. Мои коллеги до 
сих пор продолжают его изу-
чать. Сперва нам надо было 
создать различные биомарке-
ры, чтобы тестировать разные 
виды клеток. Потом потребова-
лись инструменты для исследо-
ваний, которых в начале 1980-х 
еще не существовало. Это сей-
час они появились, правда, до 
сих пор не являются достаточ-
но чувствительными...

Некоторые из наших паци-
ентов уже в течение ряда лет 

не принимают показанные 
им препараты. (Речь идет о 
высокоактивной антиретро-
вирусной терапии (ВААРТ), 
позволяющей большинству 
ВИЧ-инфицированных сегод-
ня вести нормальный образ 
жизни без значительного ухуд-
шения ее качества. - Прим. 
ред.). Пытаемся понять, как 
им удалось побороть болезнь 
таким образом, что они не 
нуждаются в дальнейшем под-
держивающем лечении. Од-
нако, несмотря на эти факты 
и то, что исследования виру-
са идут давно, еще слишком 
рано говорить о конкретном 
лекарстве против ВИЧ, у нас 
пока нет даже единой страте-
гии лечения. Кроме того, мы 
работаем с группой социоло-
гов, чтобы провести исследова-
ние и понять, насколько рано 
нужно проводить диагностику 

в обществе на наличие ВИЧ-
инфицированных.

Что беспокоит меня сегодня 
более всего, так это ситуация, 
при которой государства пере-
станут выделять достаточно 
средств на то, чтобы у пациен-
тов был доступ к ВААРТ. Это 
ужасно само по себе! Но еще 
хуже, когда деньги имеются, 
но отсутствуют продуманные 
логистические процессы рас-
пределения лекарств. Страны, 
где наблюдаются такие недо-
четы, хорошо известны. Если 
ничего не предпринимать для 
решения этих проблем, вскоре 
нас накроет новая волна эпи-
демии ВИЧ. Уверена, что надо 
всеми силами давить на прави-
тельства развитых стран, чтобы 
те продолжали выделять сред-
ства своим развивающимся 
собратьям на ВААРТ. Причем 
надо не только финансировать 
борьбу с ВИЧ, но и заниматься 
поддержкой здравоохранения 
на глобальном уровне. Думаю, 
стоит ввести общий налог в 
индустриально развитых стра-
нах на эти нужды...

В будущее я смотрю с боль-
шим оптимизмом: надеюсь, 
что качество жизни ВИЧ-
инфицированных вскоре ста-
нет вполне сопоставимо с каче-
ством жизни здоровых людей. 
Правда, кто будет работать над 
его улучшением? К сожалению, 
профессия медика во Франции 
сейчас не особо популярна. И 
дело даже не в том, что абиту-
риенты неохотно идут в меди-
цину, а в том, что исследовате-
лям в этой области у нас очень 
мало платят. Вот и получается, 

что молодежь мыслит так: ге-
ном расшифровывать, конеч-
но, здорово, но куда более 
прибыльно открыть частную 
практику... 

Как изменилась моя жизнь 
после получения Нобелевской 
премии? За это время я очень 
устала, стала меньше спать. 
Раньше в свободное время я 
любила ходить в театр, но те-
перь мечтаю просто выспаться. 
Давно уже не занимаюсь экс-
периментами в лаборатории, 
а только управлением, коорди-
нацией работы коллег, генери-
рую идеи. Встречи с молодыми 
учеными, подобные мероприя-
тию в Линдау, я очень люблю: 
иногда юные коллеги задают 
такие нестандартные вопро-
сы, которые тебе и в голову 
не приходили. Это помогает 
здорово расширить границы 
мышления...
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