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На гра да на шла двух 68�лет них дру зей — фран цуз ско го уче но -
го, уро жен ца Ма рок ко Сер жа Аро ша и аме ри кан ца Дэ ви да

Уайн лен да. Ис сле до ва те ли от ме че ны за со зда ние ре во лю ци он ных
тех но ло гий ма ни пу ли ро ва ния кван то вы ми си с те ма ми. Ла у ре а ты
сде ла ли свои от кры тия не за ви си мо друг от дру га, при чем еще в се ре -
ди не 1980�х. По су ти, пер вое прак ти че с кое при ме не ние их от кры тия
уже про изо ш ло: в На ци о наль ном ин сти ту те стан дар тов и тех но ло -
гий (США), где ра бо та ет Уайн ленд, со зда ли оп ти че с кие ча сы, ко то -
рые в сот ни раз точ нее атом ных.

Ка за лось бы, для Аро ша пре мия не ста ла не о жи дан но с тью:
швед ская прес са за пи сы ва ет его в кан ди да ты на по лу че ние "Но бе -
ля" по след ние не сколь ко лет. Тем не ме нее, уче ный за явил, что

все�же удив лен все мир ным при зна ни ем. "Я сча ст лив раз де лить пре мию с Дэ ви дом Уайн лен дом, кол ле -
гой и моим лич ным дру гом. Ин те рес но, как он се бя чув ст ву ет, его�то раз бу ди ли из ве с ти ем о при суж де -
нии пре мии по сре ди но чи?" — ска зал Арош и до ба вил, что вы пьет за ус пех бо кал шам пан ско го.

Нобелевская премия по физике

Пре мию, ко то рая не яв ля ет ся на сле ди ем Аль ф ре да Но бе ля
и уч реж де на швед ским бан ком, кри ти ку ют с мо мен та ее

по яв ле ния по двум при чи нам: ста тус эко но ми че с кой те о рии мно -
гим ка жет ся ни же, чем у ес те ст вен ных на ук, а ла у ре а та ми слиш -
ком ча с то ста но вят ся аме ри кан цы — за всю ис то рию их бы ло 47
из 69. По след нее да же по ро ди ло шут ку: "Но бе лев ский ко ми тет —
это ри ту аль ная сек та, ис по ве ду ю щая культ ма те ри аль но го по ощ -
ре ния на и бо лее глу бо ких за блуж де ний аме ри кан ских уче ных". 

В этом го ду ко ми тет по шел про то рен ной до рож кой: $1,2 млн.
до ста лись аме ри кан ским про фес со рам — Эл ви ну Рос су из Гар -
вар да и Ллой ду Шеп ли из Ка ли фор ний ско го уни вер си те та. Фор -

му ли ров ка — "за те о рию ста биль но го рас пре де ле ния и прак ти ки ус т рой ст ва рын ков". Уче ные изу ча -
ли, как имен но про ис хо дит от бор раз лич ных эко но ми че с ких аген тов. На при мер, как уни вер си те ты вы -
би ра ют сту ден тов, а па ци ен ты — до но ров ор га нов.

Нобелевская премия по экономике
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Ро берт Леф ко виц и Брай ан Ко бил ка из США удо с то и лись че с -
ти за "ис сле до ва ния ре цеп то ров про те и нов G". Аме ри кан цы

от кры ли ме ха низ мы, уп рав ля ю щие ра бо той мо ле кул сер пен ти нов
(со пря жен ных с G�бел ка ми кле точ ных ре цеп то ров) и уча ст ву ю щие в
пе ре да че сиг на лов вну т ри жи вых кле ток. Изу че ние сер пен ти нов край -
не важ но для по ни ма ния про цес сов, при во дя щих к раз ви тию ра ко вых
опу хо лей. От кры тие поз во лит изо б ре с ти но вые ле кар ст ва. 

Ла у ре а ты не скры ва ют, что на гра да ста ла не о жи дан но с тью.
"По че му мне при су ди ли пре мию, я точ но не знаю. Но мне ка жет ся,

это свя за но с тем, что не дав но мне уда лось вы де лить эти бел ки. Та ким
об ра зом, я смог опи сать, как они вы гля дят", — при знал ся Ко бил ка. 

Леф ко виц с се ре ди ны 1980�х счи та ет ся од ним из ве ду щих спе ци а ли с тов в об ла с ти изу че ния G�бел ков.
Cегод ня уче ный тру дит ся в ме ди цин ском цен т ре Уни вер си те та Дью ка в Се вер ной Ка ро ли не. Ко бил ка за -
ни мал ся на укой в ме ди цин ских шко лах при Йель ском и Ва шинг тон ском уни вер си те тах, пи сал док то рат
под ру ко вод ст вом Леф ко ви ца, а сей час ра бо та ет в шко ле ме ди ци ны при Стэн форд с ком уни вер си те те.
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Нобелевская премия в области химии
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На гра ду раз де ли ли 79�лет ний бри тан ский би о лог Джон Гер -
дон, ко то рый пер вым в ми ре пред ло жил ме тод кло ни ро ва ния

жи вот ных, и 50�лет ний япон ский про фес сор Си нья Яма на ка, раз ра -
бот чик ме то да по лу че ния ство ло вых кле ток че ло ве ка. Пре мия при -
суж де на с фор му ли ров кой "за ра бо ты в об ла с ти би о ло гии раз ви тия и
по лу че ния ин ду ци ро ван ных ство ло вых кле ток". 

Яма на ка с по мо щью ген ных ма ни пу ля ций смог "пе ре про грам ми -
ро вать" клет ки, ко то рые уже име ли оп ре де лен ную спе ци а ли за цию в
ор га низ ме. Ес ли с по мо щью это го ме то да возможно со зда вать не о гра -
ни чен ный за пас ство ло вых кле ток, лю ди смо гут вы ра щи вать нуж ные
тка ни ор га низ ма, и это бу дет ре во лю ци ей в транс план то ло гии. Од ним

из тех, кто про ло жил путь для ис сле до ва ний Яма на ки, стал Гер дон: в 1960�х он про вел ис сле до ва ния на
ля гуш ках и до ка зал, что спе ци а ли за ция кле ток об ра ти ма.

Нобелевская премия по физиологии и медицине
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Впер вые за ис то рию пре мии ее при су ди ли пи са те лю из КНР — 57�лет не му Мо
Яню. Он по лу чил на гра ду "за гал лю ци на тор ный ре а лизм, с ко то рым он сме -

ши ва ет сказ ку, ис то рию и со вре мен ность". В его слу чае бук ме ке ры ошиб лись � фа во -
ри том счи та ли япон ца Ха ру ки Му ра ка ми, став ки на ко то ро го за день до при суж де ния
пре мии при ни ма лись как 2 : 1. В Но бе лев ском ко ми те те срав ни ли ли те ра тур ные ми ры

ки тай ца с тво ре ни я ми Фолк не ра и Мар ке са, от ме тив, что про за ик ори ен ти ру ет ся на древ нюю ки тай скую
ли те ра ту ру и фоль к лор ную тра ди цию. 

На сто я щее имя ла у ре а та — Гу ань Мое, а псев до ним оз на ча ет "мол чи". Мо Янь — по чет ный док тор
фи ло ло гии От кры то го уни вер си те та Гон кон га. На рус ский его про из ве де ния до сих пор пе ре во ди лись
лишь от рыв ка ми. По пер во му ро ма ну Яня "Крас ный га о лян" о вой не с Япо ни ей сня ли ки но фильм, ко -
то рый в 1988�м вы иг рал Берлинале. В Твиттере Нобелевский комитет порекомендовал читателям
второй роман Яня — "Чесночные баллады". 

Мо Яню

Ист. инф.: http://ru.wikipedia.org; www.rian.ru/science; 
www.lenta.ru/story/nobel; www.nanonewsnet.ru

Во пре ки ожи да ни ям бук ме ке ров, ко то рые про ро чи ли пре -
мию и аф ган ско му бор цу за пра ва че ло ве ка, и аме ри кан ско -

му сол да ту, по хи тив ше му се к рет ные до ку мен ты для WikiLeaks, и
да же экс�пре мье ру Ук ра и ны Юлии Ти мо шен ко. Ла у ре а том не о жи -
дан но ста ла ге о по ли ти че с кая струк ту ра � Ев ро со юз. Он от ме чен за
"бо лее 60 лет ра бо ты во имя ми ра и при ми ре ния, де мо кра тии и прав
че ло ве ка в Ев ро пе". Су дя по все му, по лу чать пре мию бу дет пред се -
да тель Ев ро ко мис сии Жо зе Ма ну эль Бар ро зу. 

Швед ский ев ро ко мис сар Се си лия Мальмстрем при зна ла, что
удив ле на вы бо ром ко ми те та, "ведь есть мас са лю дей и ор га ни за ций, ко то рые се го дня вно сят не о це ни -
мый вклад в де ло ми ра". Учи ты вая то, что пре мию ми ра вру ча ют не в Сток голь ме, а в Ос ло, не ко то рые
по ли ти ки ус мо т ре ли иро нию в том, что имен но из Нор ве гии при шло на по ми на ние о зна чи мо с ти про -
ек та "Ев ро со юз" (са ма стра на не яв ля ет ся чле ном ЕС). Кста ти, име на пре тен ден тов на по лу че ние пре -
мии 2012 го да Но бе лев ский ко ми тет об на ро ду ет лишь че рез 50 лет, и уз нать, бы ла ли Ти мо шен ко кан -
ди да том, мир смо жет в 2062 го ду, ког да ис пол нит ся 102 го да с мо мен та ее рож де ния.

Нобелевская премия мира

В свя зи с фи нан со вым кри зи сом Но бе лев ский ко ми тет уре зал го но рар на 20% — до $1,2 млн. за пре мию. Ла у ре а -
та ми ста ли те, на ко го мень ше все го рас счи ты ва ли бук ме ке ры и обо зре ва те ли. Це ре мо ния на граж де ния со сто ит ся

10 де ка б ря — в день смер ти зна ме ни то го швед ско го изо б ре та те ля и пред при ни ма те ля Аль ф ре да Но бе ля. Пять из
ше с ти пре мий вру чил ко роль Шве ции в Сток голь ме. Пре мия ми ра вру ча ет ся в сто ли це Нор ве гии — Ос ло.

Нобелевская премия по литературе
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