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составляющая, без которой ни один 
космический проект реализован быть 
не может в связи с тем, что задачи 
освоения космоса постоянно усложня-
ются и по своей сути, и по направлен-
ности, и по ресурсоемкости этих про-
ектов. Поэтому аспекты ресурсного 
обеспечения с точки зрения финансов, 
“отдачи” космической деятельности все 
больше и больше на слуху даже у обы-
вателей. Экономика космической дея-
тельности - это целая отрасль знаний, 
очень интересная. В первую очередь, к 
ней относится ресурсное обеспечение 
тех проектов и программ, которые ре-
ализуются, в частности, Роскосмосом. 
Вопрос рационального использования 
ресурсов, которые выделяются на кос-
мическую деятельность, во многом 
становится первоочередным исходя, 
как правило, из дефицита этих ресур-
сов. Нашему коллективу авторов уда-
лось осветить практически все аспекты 
экономики космической деятельно-
сти: это тематика космического рын-
ка (внутреннего и международного), 
ресурсного обеспечения космических 
программ и проектов, целесообраз-
ность инвестирования в космическую 
деятельность частных компаний, ин-
ституциональные образования, кото-
рые направлены на все большую отдачу 
от космоса не только научных результа-
тов, но и экономических преференций. 
Предпосылки к появлению такой работы 
были давно, например, ФГУП ЦНИИ-
маш и ФГУП “Организация “АГАТ” уже 
рассматривали все аспекты экономики 
космической деятельности в своих рабо-
тах, но именно такого, популярного из-
дания, которое было бы доступно всем, 
пока не было. 

Юрий Макаров отметил, что РУДН в 
качестве партнера для подготовки публи-
кации данной монографии был выбран 
отнюдь не случайно:

- Во-первых, в этом университете суще-
ствует хорошая научная школа специали-
стов экономического и юридического пла-
на, а ведь в нашей книге есть и аспекты, 
касающиеся юриспруденции, - вопросы 
космического права. Кроме того, многое 
зависело от активности потенциальных со-
исполнителей этой работы: в данном случае 
нужно отдать должное ученым РУДН, кото-
рые одними из самых первых поддержали 
нашу инициативу по подготовке этого из-
дания. Во всем мире сегодня это направле-
ние исследований считается очень важным 
- в концентрированном виде постоянно вы-
пускаются отчеты, которые рассматривают 
те или иные экономические аспекты косми-
ческой деятельности. Но я пока не встречал 
других изданий, которые настолько полно 
охватывали бы данную тему. Думаю, у этой 
монографии есть большой потенциал к 
переводу и распространению среди наших 
зарубежных коллег.

Директор Института космических иссле-
дований РАН Лев Зеленый, выступавший 
на конференции, также сообщил корре-
спонденту “Поиска”, что монография 
“Экономика космической деятельности” 
его крайне заинтересовала:

- Я часто размышлял на эту тему и даже 
искал ученого, который взялся бы напи-
сать диссертацию на тему “Экономика 
чуда - экономика советской космической 
программы”. Ведь СССР был не самой 
богатой страной, но в космосе мы были 
первыми. Даже в конце 1980-х, перед рас-
падом Союза, мы все равно оставались на 
высоте. Как это было возможно? Откуда 
брались деньги? Это очень интересный во-
прос. Я задавал его Александру Чурсину, 
одному из авторов данной монографии: 
всегда считалось, что деньги сыпались на 
космические нужды из госбюджета по 
военной линии без всяких ограничений. 
Но на самом деле, это не так. Профессор 
Чурсин верно отмечает, что в те времена 
существовали довольно жесткие критерии 
по расходованию средств. По его словам, 
производительность труда всегда опере-
жала рост заработной платы на 10-15%, 
а цены на продукцию оборонного ком-
плекса росли не более чем на 3-5% в год, 
и те руководители, которые не справля-
лись с этими условиями, уходили из обо-
ронных отраслей промышленности. Хотя 
на инновационные разработки, которые 
обеспечивали рекордный рывок страны 
вперед, создание оборонной техники с вы-
сокими конкурентными преимуществами 
и доказывали перспективность советско-
го пути развития науки, - необходимые 
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Не споткнуться о порог
О наших рисках расскажут грызуны?

На взгляд человека постороннего, это 
вовсе не событие. Судите сами: самца 
мыши случайно поили чем-то, для него 
вовсе не предназначавшимся, - чего 
в лабораториях не бывает! Но самец 
остался жив. Можно вовсе не обратить 
внимания на этот казус, можно просто 
удивиться, но у исследователя сразу же 
возникла масса вопросов. Например, 
такой: как скажется чрезвычайное это 
обстоятельство на потомстве пострадав-
шего? Его скрестили - и на тебе: все 
мышки нормальные, а один самец в 
помете оказался лилипутом. Естествен-
но, все внимание обратилось на него. 
Самца продолжали скрещивать, чтобы 
выяснить: наследуемая эта мутация, или 
он один такой? Разовое это отклоне-
ние или все же нет? Выяснилось, что 
наследуемая. Часть потомства первого 
мутанта и нормальных самок были ли-
липуты. От полученных самцов-лилипу-
тов также рождались как нормальные 
мыши, так и мутанты. Ученый, обнару-
живший эту необычную мышиную осо-
бенность, - ведущий научный сотрудник 
Института биохимии им. А.Н.Баха РАН 
доктор биологических наук Александр 
МАЛЫГИН.

Исследователь пошел дальше. Теперь 

его интересовало, как развиваются му-
танты по сравнению с нормальными 
сородичами. И вот неожиданность! Как 
показали опыты, некоторые отстающие 
в росте мыши чахнут и гибнут. И проис-
ходит это в особые периоды их жизни, 
когда умирает намного больше особей, 
чем обычно. Первый такой “порожек” 
обнаружился, когда мышам было всего 
30 дней от роду. Однако многие сам-
цы благополучно его миновали и раз-
вивались дальше, даже догнали в росте 
и весе своих нормальных сородичей. А 
самки-лилипуты чаще всего были бес-
плодными. Так что дальнейшие иссле-
дования продолжились исключительно 
на самцах. Затем наступил второй этап 
повышенной смертности (280-400 дней) 
- и некоторая часть лилипутов снова по-
гибла. Наметился и третий “порожек” 
(520-670 дней). Так наблюдения за му-
тантами позволили достоверно выде-
лить периоды повышенной смертности 
у животных. Удивительно, но первый 
лилипут прожил дольше остальных: це-
лых три года, а не два с половиной, как 
его коллеги по эксперименту. А что же 
нормальные сородичи мутантов? Ока-
зывается, они также имеют “порожки”, 
но их больше, и они менее заметны. 
Поэтому именно мутанты стали объ-
ектом для изучения неравномерностей 
в смертности мышей. Александр Ма-
лыгин  ведет наблюдение - набирает 
статистику продолжительности жизни 
потомков лилипутов и обычных мы-
шей, чтобы подтвердить: “порожки” 
вовсе не случайность. Важно это по-
тому, убежден ученый, что результаты 
исследований можно распространить 
на людей. Ведь более 80 процентов по-
следовательностей ДНК в геноме мыши 
соответствуют человеческим Именно 
поэтому “хвостатые” - крайне подхо-
дящая модель для поиска злополучных 
“порожков” у людей. Мы тоже подчас 

“спотыкаемся”. В нашей жизни, счи-
тает А.Малыгин, существуют периоды, 
когда вероятность смерти возрастает. 
Например, ближе к 60, как замечено, 
некоторые наши сверстники уходят из 
жизни. То есть риск внезапной смерти 
резко увеличивается. Однако эти субъек-
тивные наблюдения не подтверждены в 
должной мере объективными статисти-
ческими исследованиями. 

Вопросы продолжительности жизни 
изучают уже, наверное, лет двести. Осо-
бенно преуспели в этом... статистики, 
выполнявшие заказы страховых компа-
ний. Естественно, они не вдавались в 
тонкости “предмета”, не учитывали раз-
ные точки зрения на причины старения. 
А они, тем не менее, существуют. Одни 
специалисты считают, что процессы эти 
зависят от “программы” развития орга-
низма. Другие делают упор на возник-
новение в нем случайных нарушений в 
течение жизни. Статистики же, основы-
ваясь на усредненных данных, чертили 
плавно поднимающуюся вместе с воз-
растом линию. И только обнаружение 
“порогов” на кривой смертности мы-
шей-мутантов породило сомнения: нет 
ли и в жизни людей чего-то подобного? 
Такая ли “гладкая” их линия? Это очень 

важно. Если удастся обнаружить у чело-
века схожие опасные периоды, то мож-
но попытаться найти причины, их вызы-
вающие, и разработать методы борьбы 
с ними. Но для этого нужна статистика 
смертей в генетически однородных по-
пуляциях без усреднения и сглаживания 
полученных данных. Необходимо про-
вести целый ряд биохимических иссле-
дований. Возможно, потребуются специ-
альные обследования добровольцев: им 
предложат различные средства, рекомен-
дуют, как лучше изменить образ жизни.

В общем, много чего нужно, посколь-
ку речь идет о научном направлении, 
нацеленном на продление жизни чело-
века и открывающем новые перспекти-
вы геронтологии. Пока мы вынуждены 
ограничиваться лишь советами медиков 
вести активный образ жизни да придер-
живаться низкокалорийной диеты. Мне-
ние, что она увеличивает продолжитель-
ность жизни, подтверждают отдельные, 
порой трагические, биографии людей, 
которые были ограничены в еде, но это 
не помешало им, преодолев невзгоды, 
дожить до весьма преклонных лет. Од-
нако не меньше и обратных примеров, 
когда излишняя потеря веса быстро 
приводила людей к могиле. Еще в XIX 
веке физиологи отмечали: недоедание 
делает людей легкой добычей самых 
разных инфекций. В многочисленных 
опытах с лабораторными животными 
показано: ограничение питания приво-
дит к увеличению продолжительности 
жизни. Однако есть и противополож-
ные наблюдения, когда голодная диета 
не только не увеличивала жизнь живот-
ных, но даже несколько ее сокращала. 

Александр Малыгин надеется, что его 
исследования помогут разобраться в 
этих противоречиях и повести борьбу 
с преждевременной смертностью лю-
дей на строго научной основе.

Юрий ДРИЗЕ
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теоретические кривые

финансовые и интеллектуальные ресурсы 
всегда находили.

Меня интересует и нынешнее состояние: 
российская космическая отрасль уже про-
шла через разные периоды. Если в 1990-х 
это был просто голодный паек, стратегия 
выживания, то сейчас отношение к нам 
уже немного иное: где-то с 2007 года чув-
ствуется ощутимое усиление внимания 
к нашей сфере. Денег стало больше. Но, 
может быть, мы разучились их эффектив-
но тратить? Как нам сейчас разобраться, 
какие проекты стоит поддерживать в пер-
вую очередь? К сожалению, поскольку вся 
РКП в России долго “голодала”, сейчас, 
на мой взгляд, началось некое “размазыва-
ние” этих увеличивающихся финансовых 
потоков по всем группам разработок, ве-
роятно, потому, что как-то хочется под-
держать сразу всех. Однако в результате 
мы за эти последние пять-шесть лет не так 
уж многого и достигли...

На днях состоялись наши переговоры с 
Олегом Остапенко: мы пришли к обще-
му выводу о том, что вышеозначенные 
тенденции надо сообща преодолевать, 
пора выстроить более жесткую систему 
контроля качества в отечественной кос-
мической сфере. К сожалению, за послед-
ние годы у нас было много неудачных 
миссий - не только печально известный 
“Фобос-Грунт”, но и, например, спутни-
ки системы ГЛОНАСС... Думаю, все эти 
неудачи, возникшие по разным причи-
нам, имеют общую системную суть. Сей-
час, когда началась реформа Роскосмоса 
и будут выделены деньги на новые про-
екты, нам очень важно выстроить совре-
менную систему РКП, где важную роль 
будет играть именно экономика косми-
ческой деятельности, и надо найти ответ 
на вопрос, как эффективно потратить 
выделяемые средства.

Конечно, то, что фундаментальные науки 
в сфере космической деятельности стоят на 
первом месте, бесспорно. Однако чтобы 
достигнуть чего-то конкретного в этой об-
ласти, чтобы не остаться только на уровне 
теоретических разработок, надо реализовы-
вать реальные проекты. Я сам - теоретик, 
мне легко что-то вычислить, написать, но 
хочется увидеть, как идея будет работать. А 
это уже совсем другое дело - дорогое удо-
вольствие эффективно удовлетворять свое 
любопытство за счет государства. Деньги, 
которые мы, ученые, получаем из бюджета 
на реализацию своих проектов, надо тра-
тить разумно, а это, к сожалению, пока у 
нас в стране получается не всегда. Думаю, 
нынешняя конференция, организованная 
на базе РУДН, поможет нам в этих во-
просах разобраться. С Роскосмосом мы 
тоже сейчас пытаемся найти некий общий 
подход к решению этой задачи: начинаем 
вырабатывать новую стратегию, которая 
будет одновременно и экономически реа-
лизуема, и научно обоснована, и политиче-
ски значима. Потому что все-таки космос 
- это лицо государства, и нам хочется, что-
бы Россия вернулась в пул таких игроков, 
за результатами космических миссий кото-
рых все человечество следит с замиранием 
сердца.

Анна ШАТАЛОВА
Фото автора
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