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Ла у ре а та ми ста ли аме ри кан ские уче ные,
от крыв шие про ти во ре ча щий фун да мен -

таль но му за ко ну Хаб бла фе но мен ус ко ря ю ще го
рас ши ре ния Все лен ной, а так же роль тем ной
энер гии в нем.

Од на по ло ви на пре мии дос та лась Со лу Пёрл -
мут те ру (Saul Perlmutter), дру гую по де ли ли меж ду
со бой Брай ан Шмидт (Brian P. Schmidt) и Адам
Рисс (Adam G. Riess). Наб лю дая за даль ни ми
сверх но вы ми звез да ми об на ру жи ли, что Все лен -
ная рас ши ря ет ся все бы с т рее и бы с т рее.

"На блю де ния это го про цес са рас ши ре ния
Все лен ной из ме ни ли на ше по ни ма ние всей Все -
лен ной, — за явил пред се да тель Но бе лев ско го ко -
ми те та, объ яв ляя име на ла у ре а тов 2011 го да. —
Те перь мы осо зна ем, что Все лен ная до 95 про цен -
тов со сто ит из объ ек тов, о ко то рых мы ни че го не
зна ем, это так на зы ва е мые тем ная ма те рия и тем -
ная энер гия. И толь ко 5 про цен тов —  это то, что
мы ви дим. Это от кры тие очень фун да мен таль ное,
оно очень мно го зна чит для ко с мо ло гии. И это
боль шой вы зов для мно гих по ко ле ний уче ных".

Нобелевская премия по физике

Ла у ре а та ми Но бе ле вс кой пре мии по эко но -
ми ке за 2011 год ста ли аме ри кан цы То мас

Сард жент (Thomas J. Sargent; ) и Крис то фер
Симз (Christopher A. Sims). Пре мия бы ла вру че на
за эм пи ри чес кие ис сле до ва ния при чин но'след -
ствен ных свя зей в мак ро э ко но ми ке. 

68'лет ний То мас Сард жент из Нью'Йоркско -
го уни вер си те та, по ка зал, ка ким об ра зом струк -
тур ная мак ро э ко но мет ри ка мо жет быть ис поль -

зо ва на для ана ли за пер ма не нт ных из ме не ний в
эко но ми чес кой по ли ти ке. В част нос ти, Сард жент
ана ли зи ро вал опыт го су дарств пос ле во ен ных
вре мен в их уп рав ле нии инф ля ци ей. 

В свою оче редь, 68'лет ний Крис то фер Симз
(Принс то нс кий уни вер си тет) по лу чил пре мию за
раз ра бот ку ме то да, оце ни ва ю ще го вли я ние на
эко но ми ку вре мен но действу ю щих фак то ров,
вклю чая эко но ми чес кую по ли ти ку го су дарств. 

Ис сле до ва ния Сим за по ка за ли, что по вы ше ние
про це нт ной став ки не при во дят к быст ро му сни же -
нию инф ля ции, при этом ока зы вая не мед лен ное
не га тив ное воз дей ствие на эко но ми чес кий рост. 

Сард жент и Симз ра бо та ли не за ви си мо друг
от дру га, од на ко те ма ти ка их ис сле до ва ний во
мно гом пе ре се ка ет ся. Ра бо ты, за ко то рые им при -
су ди ли пре мию, бы ли опуб ли ко ва ны в 70—80'е
го ды. Сей час они ши ро ко приз на ны на уч ным со -
об ще ст вом, а их ме то ды при ня ты на во ору же ние
при фор ми ро ва нии го су да р ствен ной эко но ми чес -
кой по ли ти ки. 

Нобелевская премия по экономике
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Шмидт Адам Рисс

Про фес сор Из ра иль ско го
ин сти ту та тех но ло гий в

Хай фе Дан Шехт ман (D. Shecht -
man) был удос то ен Но бе ле вс кой
пре мии за отк ры тие ква зик рис -
тал лов. Это от кры тие ста ло но -
вой па ро диг мой в хи мии, за ме -
нив тра ди ци он ные пред став ле -

ния о кри с тал лах. Отк ры тие, ко то рое дол гое вре мя
от вер га лось на уч ным со об ще ст вом. Кри ти ки уче -
но го в свое вре мя го во ри ли: "Нет та ко го по ня тия
как ква зик рис тал лы, есть лишь ква зи у че ные".
Ког да 70'лет не му уче но му со об щи ли о при суж де -
нии ему Но бе ле вс кой пре мии, он ска зал: "Ког да
они сме я лись на до мной, я знал, что вый ду по бе ди -
те лем". 

Дан 
Шехт ман

Нобелевская премия в области химии
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Ла у ре а та ми ста ли Брюс Бёт лер (Bruce A.
Beutler), Жюль Хоф фманн (Jules A.

Hoffmann) и Ральф Стейн ман (Ralph M. Steinman).
Врож ден ный им му ни тет — это спо соб ность жи вых
ор га низ мов уз на вать и обезв ре жи вать па то ге ны да же
ес ли до сих пор они ни ког да с ни ми не кон так ти ро ва -
ли. Это эво лю ци он но на и бо лее древ няя сис те ма, и
она при су т ству ет у всех мно гок ле точ ных жи вот ных и
рас те ний. Ла у ре а ты Но бе ле вс кой пре мии по фи зи о -
ло гии и ме ди ци не за 2011 год вы пол ни ли ряд экс пе -

ри мен таль ных ра бот, ко то рые по мог ли уче ным по нять, как имен но про ис хо дит "вклю че ние" сис тем
врож ден но го им му ни те та при встре че с ин фек ци он ны ми аген та ми, и как эти сис те мы вза и мо дей ству ют
с ме ха низ ма ми при об ре тен но го им му ни те та — бо лее слож ной и со вер шен ной фор мы им му ни те та. 

Хоф фман и Бёт лер ле том 2011 го да удос то и лись за свои ра бо ты так на зы ва е мой ази а тс кой Но бе -
лев ки ' пре мии Шоу. Ее раз мер сос тав ля ет око ло од но го мил ли о на дол ла ров. 

68'лет ний Стейн ман умер от ра ка 30 сен тяб ря 2011 г. пос ле при суж де ния пре мии. Пос коль ку сло -
жив ша я ся си ту а ция яв ля ет ся бесп ре це де нт ной в ис то рии Но бе ле вс кой пре мии, со вет Но бе ле вс ко го ко -
ми те та ре шил, что Стейн ман дол жен ос тать ся но бе ле вс ким ла у ре а том.

Нобелевская премия по физиологии и медицине
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ЛЛа у ре а том Но бе ле вс кой пре мии по ли те ра ту ре 2011 стал круп ней ший
шведс кий по эт ХХ ве ка То мас Тран стре мер  (Tomas Transtromer) де бю ти -

ро вав ший в 23'лет нем воз рас те, мно го экс пе ри мен ти ро вал в сво ем твор че ст ве,
преж де все го с бе лым сти хом. Его язык ла ко ни чен и ас со ци а ти вен. На чи ная с 50'х
го дов он сно ва и сно ва возв ра ща ет ся к стро гим фор мам японс ких хай ку.Томас

Транстремер

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

ППре мию ми ра в этом го ду по де ли ли меж ду
со бой три жен щи ны: пре зи дент Ли бе рии

Эл лен Джон сон Сир лиф  (Ellen Johnson Sirleaf),
участ ник дви же ния за мир из Ли бе рии Лей ма Гбо -
ви (Leymah Gbowee) и бо рец за де мок ра тию из Йе -
ме на Та вак кол Кар ман (Tawakkol Karman) за
борь бу за за щи ту жен щин от на си лия и пра во жен -
щин на учас тие в ми рот вор чес ком про цес се.

72'лет няя Сир лиф ста ла пер вой жен щи ной, изб -
ран ной гла вой го су да р ства на Аф ри ка нс ком кон ти -
нен те. Счи та ет ся, что во мно гом бла го да ря ее ста ра -
ни ям в Ли бе рии уда лось прек ра тить 14'лет нюю

граж да нс кую вой ну. 39'лет няя Гбо ви ве ла кам па нию за мир во вре мя граж да нс кой вой ны в Ли бе рии.
32'лет няя мать тро их де тей Та вак кол Кар ман из Йе ме на ста ла пер вой арабс кой жен щи ной, по лу -

чив шей пре мию. В 2005 го ду она ос но ва ла ор га ни за цию "Жен щи ны'жур на лис ты без оков".

Нобелевская премия мира
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Фонд Нобеля был создан в 1900 году как частная независимая неправительственная
организация, с начальным капиталом 31,6 млн шведских крон. В 2011 году — 1,4 млн. $ США.
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