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Воздействуя 
на сложные взаимоотношения 

растений с микроорганизмами, 
сельскохозяйственными вредителями, 
питательными веществами и другими 

компонентами фитобиома, биологи надеются 
решить проблему дефицита продовольствия

Марла Бродфут
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Диас	—	 одна	 из	мириад	 фитопатологов,	 которые	
занимаются	 поиском	 новых	 способов	 защиты	
сельскохозяйственных	 растений	 от	различных	
угроз	 и	существенного	 повышения	 их	 урожай-
ности.	 В	2016	г.	 она	 с	коллегами	 провела	 следую-
щий	эксперимент:	соевые	бобы	были	покрыты	ты-
сячами	различных	микроорганизмов	и	высажены	
вместе	 с	необработанными	 семенами	 на	милли-
он	 делянок	 в	Среднем	 Западе	 и	на	 Юге.	 По	пери-
метру	 делянок	 росли	 разновидности	 сои,	 особо	
чувствительные	 к	болезням.	 Они	 играли	 такую	
же	 роль,	 как	 и	канарейки,	 которых	 выпускали	
в	угольные	шахты,	чтобы	по	их	поведению	понять,	

	наличествуют	 ли	 там	 вредные	 газы.	 Обрамляю-
щие	делянку	растения	«предупреждали»	об	угрозе	
заражения	 основной	 массы	 растений.	 Если	 Диас	
обнаруживала	 на	них	 признаки	 СВС	 или	 других	
болезней,	отсутствующие	у	подопытных	растений,	
это	означало,	что	микробная	защита	работает.

Но	 в	тот	 дождливый	 сентябрьский	 день	 2016	г.	
Диас	 увидела,	 что	 подопытные	 и	контрольные	
растения	 постигла	 та	 же	 участь,	 что	 и	«перифе-
рийные».	 Микробы	 не	сработали?	 Ответить	 сразу	
было	невозможно,	следовало	подождать	сбора	уро-
жая	 и	посмотреть,	 нет	 ли	 среди	 бактерий	 таких,	
которые	все-таки	помогли.

ерседес	Диас	(Mercedes	Diaz)	медленно	идет	по	или-
стому	 полю,	 засеянному	 соей,	 пропуская	 между	
пальцев	 верхушки	 растений,	 доходящих	 ей	 выше	
колен.	Присмотревшись	к	стеблям,	стручкам	и	ли-
стьям,	 она	 на	одном	 дыхании	 перечисляет	 болез-
ни,	поразившие	растения:	бобовый	точильщик,	се-

рая	 пятнистость	 листьев,	 белая	 плесень.	 Диас	 указывает	 на	пучок	 пятни-
стых	листьев	и	восклицает:	«Синдром	внезапной	смерти!»	Она	срывает	один	
и	подает	 его	 мне.	 Я	 переворачиваю	 сморщенный,	 размером	 с	ладонь,	 лист.	
Его	изнанка	испещрена	червоточинами	и	безобразными	коричневыми	пят-
нами,	отливающими	желтым,	—	результат	действия	токсина,	вырабатыва-
емого	СВС-грибом,	который	поражает	все	растение,	начиная	с	бобов	и	кон-
чая	листьями.	Синдром	внезапной	смерти	—	один	их	самых	безжалостных	
убийц	 сельскохозяйственных	 растений	 в	США.	 По	данным	 United Soybean 
Board,	в	2014	г.	ущерб	от	него	составил	более	60	млн	бушелей.
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дактор журнала American Scientist. Живет в Уэнделле, штат 
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 генетики и молекулярной биологии.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пытаясь решить проблему глобального дефицита продовольствия, ученые занимаются поиском новых способов 
использования фитобиома — сложной системы, включающей сельскохозяйственные растения, микробное сообще-
ство, почву, погодные условия, насекомых-вредителей и другие средовые факторы.

Среди наиболее перспективных инноваций — покрытие семян пленкой из бактерий или грибов, которые отпугивают 
вредителей или способствуют росту и развитию растений. Первые партии таких продуктов уже поступили в продажу.

Воздействие на фитобиом представляется менее неоднозначной процедурой, чем манипуляции с геномом расте-
ний, однако и она несет с собой определенные риски. Но в любом случае с помощью одних только биотехнологий ре-
шить проблему нехватки продовольствия невозможно.
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Опыты	 на	сельскохозяйственных	 культурах	—	
дело,	 требующее	 терпения.	 Но	Диас	 и	ее	 коллеги	
понимают,	 что	 время	 работает	 против	 них.	 Если	
в	ближайшие	 десятилетия	 в	сельском	 хозяйстве	
не	произойдет	ничего	радикального,	по	всему	зем-
ному	 шару	 наступит	 продовольственный	 кол-
лапс.	 По	прогнозам,	 глобальная	 численность	 на-
селения	к	2050	г.	увеличится	с	нынешних	7,5	млрд	
до	9,7	млрд.	Согласно	данным	Продовольственной	
и	сельскохозяйственной	организации	ООН,	чтобы	
прокормить	все	эти	рты,	нужно	увеличить	произ-
водство	продуктов	на	70%.	Меж-
ду	 тем	 площадь	 пахотных	 зе-
мель	 сокращается	 год	 от	года	
в	результате	 урбанизации	 и	из-
менения	 климата	—	 не	считая	
других	 факторов.	 Повышение	
урожайности	 близко	 к	преде-
лу.	 Так,	 применение	 удобрений	
нельзя	 наращивать,	 посколь-
ку	насыщение	почвы	химиката-
ми	 приносит	 больше	 вреда,	 чем	
пользы.	 Даже	 генетическая	 мо-
дификация	 растений,	 которую	
одни	 рассматривали	 как	 спасе-
ние,	а	другие	—	как	нечто	ужас-
ное,	не	оправдала	надежд.

«Пора	прекратить	поиски	серебряной	пули,	—	го-
ворит	 Джен	 Лич	 (Jan	 Leach),	 фитопатолог	 из	Уни-
верситета	 штата	 Колорадо.	—	 Это	 не	та	 пробле-
ма,	 которую	 можно	 решить	 в	одиночку.	 Необхо-
димо	 сотрудничество	 самых	 разных	 научных	
коллективов	—	сотрудничество	такого	рода,	како-
го	раньше	не	было».	Лич	и	другие	биологи	пытают-
ся	выработать	более	целостный	подход,	в	котором	
учитывалась	бы	взаимосвязь	всех	факторов,	вли-
яющих	 на	урожайность:	 состояния	 самих	 расте-
ний,	свойств	почвы,	микроорганизмов,	насекомых,	
климатических	особенностей	—	в	общем,	того,	что	
в	совокупности	называется	фитобиомом.	Эта	кон-
цепция	 восходит	 к	естествоиспытателям	 XIX	в.	
Альфреду	Расселу	Уоллесу	и	Чарлзу	Дарвину,	кото-
рые	рассматривали	природу	как	всеохватную	си-
стему,	 где	 виды	 постоянно	 адаптируются	 к	изме-
нениям	окружающей	среды.

Вернемся	к	столь	любимой	Диас	сое.	Когда	какое-
нибудь	 насекомое-вредитель	 поселяется	 на	листе	
растения,	 последнее	 реагирует	 на	нежелательно-
го	гостя	секрецией	из	корней	химических	веществ,	
которые	изменяют	состав	микробного	сообщества	
почвы.	 Это	 сопровождается	 включением	 специ-
фических	 генов	 соседних	 растений,	 приходящих	
в	состояние	 боевой	 готовности	 в	преддверии	 воз-
можной	 атаки.	 Такая	 система	 защиты	 чувстви-
тельна	 к	разнообразным	средовым	факторам,	на-
пример	 к	изменению	 климата.	 У	патогенов	 есть	
свои	 уловки.	 Некоторые	 из	них	 «выстреливаются»	
с	поверхности	листа,	их	подхватывают	воздушные	

потоки	—	и	с	ними	они	перелетают	с	поля	на	поле,	
с	континента	 на	континент.	 Некоторые	 штаммы	
таких	летучих	бактерий	могут	даже	влиять	на	по-
году:	 скапливаясь	 высоко	 в	небе,	 они	 вызывают	
дожди,	выпадают	вместе	с	ними	на	землю	и	зара-
жают	новые	растения.

О	 столь	 сложном	 поведении	 патогенов	 биологи	
догадывались	уже	давно,	но	только	сейчас,	благо-
даря	 появлению	 новых	 технологий,	 они	 получи-
ли	возможность	идентифицировать	все	его	детали	
и	разработать	 системные	 подходы	 к	разрешению	

сложных	сельскохозяйственных	проблем.	Исполь-
зуя	методы	секвенирования	ДНК,	они	могут	опре-
делить	 все	 микроорганизмы,	 обитающие	 в	почве,	
даже	 если	 это	 какие-то	 редкие	 их	 разновидности	
или	слишком	привередливые	штаммы,	которые	не-
возможно	культивировать.	Появилась	возможность	
отслеживать	 перемещение	 микробных	 сообществ	
в	пространстве	и	времени	в	результате,	например,	
применения	удобрений	или	падения	температуры.	
Можно	 даже	 «подслушивать	 разговоры»,	 которые	
ведут	 между	 собой	 бактерии,	 растения	 и	другие	
организмы,	и	пытаться	расшифровать	этот	обмен	
информацией,	чтобы	понять,	как	он	влияет	на	уро-
жайность	растений,	их	рост	и	развитие.

Однажды	какой-нибудь	фермер	сможет	объехать	
на	тракторе,	 оснащенном	 специальным	 оборудо-
ванием,	 свое	 поле	 и	получить	 исчерпывающую	
информацию	 о	его	 микробном	 сообществе,	 влаж-
ности	почвы	и	содержании	в	ней	питательных	ве-
ществ.	 Объединив	 все	 эти	 параметры	 с	данными	
об	урожае	прошлого	года,	возможных	вредных	на-
секомых	 и	патогенах,	 прогнозируемых	 погодных	
условиях,	 он	 сможет	 подобрать	 оптимальный	 по-
севной	 материал,	 удобрения,	 химикаты	 и	микро-
организмы,	в	совокупности	обеспечивающие	мак-
симальный	урожай.

Воплощение	 этих	 идей	 в	жизнь	 только	 начина-
ется.	 В	прошлом	 году	 коллектив	 биологов	 разных	
специальностей	 обнародовал	 амбициозный	 план	
преобразования	 сельского	 хозяйства,	 названный	
«Дорожная	карта	по	исследованию	и	расшифровке	
фитобиомов»	 (Phytobiomes: A Roadmap for Research 

Чтобы удовлетворить 
продовольственные потребности 

человечества, численность которого, 
по оценкам, увеличится с нынешних 

7,5 млрд до 9,7 млрд к 2050 г., 
необходимо удвоить количество 

сельскохозяйственной продукции
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Все о фитобиоме
Растения a  находятся в состоянии постоянного 

взаимодействия с органическими и неорганиче-
скими факторами окружающей среды, состав-

ляющими в совокупности фитобиом. Этот 
«диалог» влияет на рост и развитие расте-

ния. Бактерии, грибы и вирусы b , обита-
ющие на его листьях, стволе и корнях, 
а также находящиеся в воздухе и по-

чве, могут как способствовать его ро-
сту, так и оказывать неблагоприятное 
воздействие. В зависимости от каче-
ства почвы c  изменяется кругово-
рот воды, углерода и питательных 
веществ. Питательные вещества 

d  , например азот и фосфор, спо-
собствуют росту, а компоненты хи-
мических удобрений загрязняют 
почву. Животные e  , например кро-
лики и жуки, объедают листья, а до-
ждевые черви разрыхляют почву. 
Погодные условия f  и изменение 
климата влияют на все компонен-

ты экосистемы. Здесь представлены 
два способа воздействия на фитоби-

ом с целью повышения урожайности.

Способ 1: покрытие семян 
микроорганизмами
BioAg Alliance — партнерство Monsanto 
и Novozymes — проводит небывалые 
по масштабу полевые испытания 
с применением семян, покрытых 
потенциально полезными микроорга-
низмами. Исследователи изолировали 
миллиарды почвенных бактерий, 
культивировали их в чашках Петри, 
где примерно 1% образовали колонии 
с нужными признаками, и провели те-
стирование, включая секвенирование 
ДНК, с тем чтобы устранить патогены. 
Потенциально полезные бактерии 
вновь культивировали в больших 
объемах и погрузили в культуральную 
среду семена. В результате трехгодич-
ного эксперимента получен первый 
коммерческий продукт — разновид-
ность кукурузы, урожайность которой 
выше, чем обычно, на 76 кг с 1 га.

Выделение почвенных микро-
организмов и скрининг; 
устранение патогенов

Посадка семян, 
покрытых 
бактериями

Бактерии 
с полезными 
свойствами 
размножены 
в питатель-
ной среде 
и нанесены 
на семена

Оставшиеся микроорганизмы 
проверены на эффективность 
поглощения питательных ве-
ществ и способность отпугивать 
вредителей

Проба 
почвы

1

2

3

4

5
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and Translation).	 В	рамках	 реализации	 этого	 пла-
на	 появились	 журнал	 Phytobiomes	 и	организа-
ция	 Phytobiomes Alliance,	 объединяющая	 биоло-
гов	и	представителей	индустрии;	в	нее	вошли	как	
новые	 компании,	 например	 BioConsortia	 и	Indigo,	
так	 и	давно	 известные,	 в	том	 числе	 Monsanto,	 где	
работает	 Диас.	 За	последние	 годы	 эти	 компании	
вложили	 большие	 средства	 в	научные	 разработ-
ки	 и	их	 реализацию,	 в	результате	 чего	 появился	
глобальный	рынок	их	продукции,	объем	которого	
к	2020	г.,	по	оценкам,	составит	$10	млрд.

Ключевыми	игроками	на	этом	поле	исследовате-
ли	 считают	 почву	 и	обширную	 сеть	 населяющих	
ее	 микроорганизмов.	 Почвенные	 бактерии	 и	гри-
бы	 могут	 способствовать	 росту	 и	развитию	 рас-
тений,	 преодолению	 стресса,	 усилению	 иммун-
ного	 ответа,	 противостоянию	 болезням	 и	вреди-
телям.	 Фермеры	 знают	 об	 этом	 примерно	 с	конца	
1800-х	гг.,	когда	они	стали	обрабатывать	земли	под	

посевы	гороха	и	бобов	клубеньковыми	бактери-
ями,	 обогащающими	 почву	 азотом.	 Сегод-

ня	на	рынке	представлены	самые	разные	
продукты	 на	основе	 почвенного	 микро-

биома,	 еще	 больше	 находится	 на	ста-
дии	 разработки.	 Monsanto	 совмест-

но	 с	датской	 фирмой	 Novozymes 
специализируется	 на	производ-
стве	 покрытых	 микроорганизма-
ми	семян.	Другие	компании	при-
меняют	 альтернативные	 подхо-
ды,	 например	 изменяют	 геном	
зерновых	 таким	 способом,	 что-
бы	 они	 привлекали	 полезные	
микроорганизмы,	 или	 воздей-
ствуют	 на	коммуникации	 «вре-
дитель	—	 растение»	 так,	 что-
бы	 последнее	 могло	 эффективно	

распознавать	 угрозу	 и	реагиро-
вать	 на	нее.	 Имея	 в	виду	 слож-

ность	микробиома,	можно	сказать,	
что	 способов	 воздействия	 на	него	

бесконечно	много.

Записки из подземелья
Под	 сентябрьским	 солнцем	 кукурузные	

поля	в	часе	езды	от	Сент-Луиса	представляют	
собой	 частокол	 из	засохших	 стеблей.	 В	отличие	

от	них	 посадки	 сои	 напоминают	 ворсистый	 ковер	
в	стиле	1970-х	гг.,	выдержанный	в	зеленых	—	цвета	
авокадо	—	и	золотистых	тонах.	Вместе	с	Диас	и	ее	
коллегами	мы	направляемся	куда-то	в	сторону	го-
родка	Стонингтона,	штат	Иллинойс.	Ступив	в	оче-
редную	лужу,	я	вынимаю	карту	местности,	на	ко-
торой	указано,	где	были	высажены	обработанные	
микроорганизмами	 соевые	 бобы.	 Микробов	 вы-
ращивали	 в	чанах	 с	богатой	 питательной	 сре-
дой,	 переливали	 в	гигантские	 емкости	 из	нержа-
веющей	 стали	 и	погружали	 туда	 бобы.	 Покрытые	

Способ 2: взаимодействие микробов, 
травоядных и растения
У растений, по сути, нет иммунной системы, но они «чувствуют», 
когда на них нападает насекомое-вредитель, и реагируют на это. 
В ответ на поедание листьев насекомыми растение секретирует 
вещества, которые влияют на процесс пищеварения вредителей, 
их рост и развитие (сценарий 1). Патогенные микроорганизмы 
вызывают выделение растением других, противомикробных 
веществ. Некоторые насекомые, например колорадский жук 
на стадии личинки, вводят в заблуждение растение-хозяина, из-
вергая на листья свои кишечные бактерии. Растение бросает все 
силы на борьбу с этой мнимой угрозой, оставляя само насекомое 
без внимания (сценарий 2).

СЦЕНАРИЙ 1
Спусковой 
крючок: 
механическое 
поврежде-
ние листьев 
жующим 
насекомым

Растение секрети-
рует противоми-
кробные вещества, 
перенаправляющие 
его защитные 
механизмы

Вещество, вредное 
для личинки

Кишечные 
бактерии

С личинкой все 
в порядке

Личинка грызет лист 
и извергает на него 
кишечные бактерии

СЦЕНАРИЙ 2
Спусковой крючок: 
кишечные бактерии 
насекомого-вреди-
теля перенаправля-
ют защитные меха-
низмы растения

Поедающая 
их личинка 
отстает в росте 
и развитии

Растение 
 секретирует 
вещество, 
вредное 
для личинки

Личинка, 
грызущая 
лист

Колорадский жук 
(Leptinotarsa decemlineata)

1

1

2

2

3 3
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	микроорганизмами	бобы	замораживали	и	хранили	
в	таком	виде	до	посадки.	Как	только	они	прораста-
ли,	микробы	активизировались,	но	что	происходи-
ло	потом	—	зависело	от	множества	факторов,	влия-
ющих	на	фитобиом.

Я	 вхожу	 вслед	 за	Диас	 в	лабиринт	 кукурузных	
стеблей.	Она	указывает	мне	на	початки,	покрытые	
розоватой	плесенью,	над	которой	роятся	крошеч-
ные	белокрылки.	У	растений	не	такой	уж	мощный	
иммунитет,	 но	 они	 выработали	 способ	 отгонять	
насекомых.	Клеточные	стенки	у	некоторых	из	них	
толще,	чем	обычно,	и	вредители	не	могут	проник-
нуть	 сквозь	 них,	 другие	 секретируют	 токсичные	
вещества	 через	 корни	 или	 листья,	 отчего	 расте-
ния	становятся	менее	привлекательными	для	на-
секомых.	 Никотин,	 кофеин	 и	даже	 танины,	 кото-
рые	придают	терпкость	красным	винам,	—	все	это	
компоненты	защитной	системы	растений.

Многовековые	гибридизация	и	отбор,	а	позже	ма-
нипуляции	с	генами	усилили	эту	защиту	и	приве-
ли	к	появлению	других	полезных	признаков,	спо-
собствующих	 повышению	 урожайности.	 Так,	 бо-
лее	половины	растений	кукурузы,	культивируемой	
в	США,	 несут	 ген	 бактерии	 Bacillus thuringiensis 
(Bt),	 продукт	 которого	 разрушает	 личинки	 коло-
радского	 жука.	 Ведутся	 исследования	 по	поиску	
других	связанных	с	фитобиомом	признаков,	кото-
рые	 повышали	 бы	 устойчивость	 растений	 к	раз-
личным	 вредным	 воздействиям.	 Установлено,	
что	 растения	 расходуют	 30%	 энергии	 на	привле-
чение	 полезных	 микроорганизмов	 и	отпугивание	
вредных.	 Джеффри	 Дангл	 (Jeffery	 Dangl),	 специа-
лист	 в	области	 биологии	 растений	 из	Универси-
тета	 Северной	 Каролины	 в	Чапел-Хилле,	 занима-
ется	 поисками	 способов	 изменения	 генома	 рас-
тений	 с	целью	 последующего	 культивирования	
оптимального	 микробного	 сообщества.	 Недавно	
он	 идентифицировал	 ген,	 опосредующий	 форми-
рование	такого	сообщества,	обитающего	в	корнях	
и	в	почве,	которое	аккумулирует	больше	фосфатов,	
чем	обычно.

В	 центре	 внимания	 другого	 исследования,	 свя-
занного	с	фитобиомом,	находится	проблема	устой-
чивости	 к	насекомым-вредителям.	 Обычно	 рас-
тения	 «узнают»	 о	деятельности	 такого	 вредителя	

по	присутствию	 специфических	 веществ,	 назы-
ваемых	 элиситорами,	 в	слюне	 жующих	 листья	
насекомых.	 Гэри	 Фелтон	 (Gary	 Felton),	 энтомо-
лог	 из	Университета	 штата	 Пенсильвания,	 обна-
ружил,	 что	 некоторые	 жуки	 и	гусеницы	 маскиру-
ют	эти	вещества,	обрызгивая	листья	кишечными	
бактериями	 и	заставляя	 растения	 реагировать	
на	них,	 а	не	 на	насекомое.	 Недавно	 Фелтон	 пока-
зал,	 что	 скармливание	 жукам	 бактерий	 опреде-
ленного	вида	изменяет	их	микробиом	так,	что	они	
утрачивают	 возможность	 вводить	 растения	 в	за-
блуждение.

Импульсом	к	началу	очередной	«зеленой	револю-
ции»	могут	стать	один	или	сразу	все	способы	вли-
яния	 на	обмен	 информацией	 между	 растениями,	
насекомыми	 и	почвенными	 микроорганизмами.	
Но	сначала	нужно	заняться	экспериментальными	
растениями	и	сбором	большого	массива	данных.

В	конце	прошлого	лета	целая	флотилия	убороч-
ных	машин	прочесала	поля	от	Луизианы	до	Мин-
несоты	и	от	Северной	Каролины	до	Небраски,	что-
бы	собрать	урожай	с	каждой	подопытной	делянки	
кукурузы	и	сои	компании	BioAg Alliance	 (партнер-
ство	Monsanto	и	Novozymes).	Данные	от	каждой	ма-
шины	 передавались	 в	реальном	 времени	 в	цен-
тральный	 офис	 Monsanto	 в	Сент-Луис,	 а	также	
службам	Novozymes	в	Исследовательском	треуголь-
нике	 в	штате	 Северная	 Каролина.	 Ученые	 в	сво-
их	 центрах	 не	отрывались	 от	мониторов	 компью-
теров,	 с	энтузиазмом	 наблюдая,	 как	 изменяются	
цифры.	«Это	напоминало	лошадиные	скачки	в	за-
медленном	режиме»,	—	говорит	Скотт	Скечер	(Scott	
Schaecher),	 руководитель	 отдела	 анализа	 биотех-
нологических	данных	в	Monsanto.

Аналитики	 призывают	 не	делать	 окончатель-
ных	выводов	из	этих	первых	результатов.	Они	мо-
гут	 быть	 обманчивыми,	 поскольку	 не	учитывают	
факторов,	 которые	 создают	 благоприятные	 усло-
вия	 для	 какого-то	 одного	 микроорганизма	 и	не-
благоприятные	для	других.	Почвенный	микроби-
ом	для	разных	делянок	сильно	различается.	Нео-
пределенность	создают	и	погодные	условия:	дожди	
могут	 смыть	 пленку	 из	микроорганизмов,	 покры-
вающую	 семена.	 Так,	 однажды	 BioAg Alliance	 ли-
шился	 тысяч	 делянок	 из-за	 урагана	 «Хоакин».	

Даже если бы обмен информацией между учеными, 
работающими в частном секторе, академическими 

институтами и промышленностью происходил свободно, 
проблему нехватки продовольствия вряд ли удалось бы 
решить с помощью одних только биотехнологических 

инноваций: нужна еще и политическая воля
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В		дополнение	к	данным	по	урожаю	на	полумилли-
оне	делянок	исследователи	определили	50	показа-
телей	почвы	каждой	из	них.	Добавьте	сюда	другие	
фитобиомные	сведения	—	и	вы	получите	информа-
цию,	 измеряемую	 терабайтами,	 что	 Скечер	 срав-
нил	с	ночным	кошмаром.

В	своем	офисе	он	повесил	карту	США,	расцвечен-
ную	 красными	 и	зелеными	 точками,	 как	 рожде-
ственская	елка.	Зеленые	точки	относятся	к	участ-
кам,	 на	которых	 благодаря	 микроорганизмам	
урожай	 повысился,	 красные	—	 к	участкам,	 где	 он	
понизился.	 Карта	 суммирует	 результаты	 по	пяти	
кукурузным	полям	за	2016	г.	Картина	может	изме-
ниться,	если	учесть	свойства	почвы	и	погодные	ус-
ловия,	влияние	насекомых-вредителей	и	болезней.

Скачер	 с	коллегами	 использовали	 стратегию	
field first,	 то	есть	 не	проводили	 обычные	 предва-
рительные	 эксперименты	 в	теплице,	 а	тестирова-
ли	 отобранные	 микроорганизмы	 сразу	 в	полевых	
условиях.	Соответственно,	у	них	не	было	никаких	
предварительных	идей	относительно	действенно-
сти	 каких-либо	 из	них.	 В	2014	г.,	 в	первый	 год	 по-
левых	 испытаний,	 были	 высеяны	 семена,	 покры-
тые	500	разными	микроорганизмами;	90%	из	них	
не	дали	никакого	эффекта.	В	2015	г.	число	микро-
организмов	 увеличили	 до	2	тыс.,	 среди	 них	 были	
и	те,	которые	показали	хорошие	результаты	в	пре-
дыдущем	 году.	 При	 подведении	 итогов	 осталась	
лишь	 горстка	 исходных	 претендентов	 и	сотня-
другая	 «новичков».	 В	2016	г.	 тестированию	 опять	
подвергли	 2	тыс.	 микробов	—	 «победителей»	 пре-
дыдущих	испытаний	и	партию	новых.	После	трех	
лет	 тестирования	 в	числе	 кандидатов	 на	участие	
в	дальнейших	 исследованиях	 остался	 всего	 один	
вид	из	первого	раунда	плюс	несколько	сотен	из	по-
следующих.	Скечер	и	его	команда	не	рассматрива-
ют	их	как	окончательных	победителей	—	им	нуж-
ны	обладатели	тройной	короны,	которые	были	бы	
первыми	постоянно,	год	за	годом,	на	самых	разных	
полях.

Рискованный бизнес
Казалось	 бы,	 работа	 исключительно	 с	природны-
ми	 микроорганизмами,	 выделенными	 из	почвы	
под	фермерскими	угодьями,	размноженными	в	ла-
боратории	 и	вновь	 интродуцированными	 в	те	 же	
земли,	 не	несет	 угроз,	 аналогичных	 тем,	 которые	
связаны	с	экспериментами	по	генетической	моди-
фикации	 организмов	 (ГМО).	 Но	это	 далеко	 не	так.	
Микробное	 сообщество	 может	 изменить	 вкус	 ку-
курузы	—	аналогично	тому,	как	состав	почвы	вли-
яет	на	вкусовые	качества	вина.	Бактерии,	способ-
ствующие	 повышению	 урожайности,	 могут	 об-
ладать	 патогенными	 свойствами,	 наносящими	
ущерб	здоровью	человека.	Долговременное	приме-
нение	растительных	пробиотиков	может	изменить	
естественное	 состояние	 почвы,	 способствуя	 раз-
множению	одних	микроорганизмов	и		элиминации	

	других.	Нельзя	исключить	также,	что	микробный	
покров	семян	поменяет	растение-хозяина	и	перей-
дет	к	другому	виду.

BioAg Alliance	 серьезно	 работает	 над	тем,	 чтобы	
ни	 одна	 из	этих	 проблем	 не	возникала.	 Все	 свои	
микроорганизмы	 компания	 подвергает	 много-
кратному	тестированию	и	только	потом	интроду-
цирует	 их	 в	почву.	 Геном	 каждого	 вида	 бактерий	
секвенируют,	 чтобы	 исключить	 наличие	 в	нем	
сегментов,	 сходных	 с	таковыми	 у	патогенов	 чело-
века,	а	также	проверяют	микробы	на	токсичность	
для	окружающей	среды	и	способность	распростра-
няться	на	другие	культуры.	Скечер	с	коллегами	ре-
гулярно	 консультируются	 с	Министерством	 сель-
ского	 хозяйства	 США,	 которое	 решает,	 должен	
ли	 тот	 или	 иной	 микроорганизм	 проходить	 поле-
вое	 тестирование.	 Бактерии	 с	такими	 полезны-
ми	 свойствами,	 как	 способность	 к	фиксации	 азо-
та	или	солюбилизации	фосфатов,	обычно	не	требу-
ют	проверки	в	отличие	от	бактерий,	выполняющих	
более	 опасную	 работу,	 например	 уничтожение	
других	бактерий	или	грибов.

«Основной	 предмет	 беспокойства	 для	 растение-
водов	—	 не	риск	 распространения	 интродуциро-
ванных	 бактерий	 на	другие	 виды	 растений,	 а	то,	
что	они	не	просуществуют	в	одном	месте	достаточ-
но	долго,	чтобы	выполнить	свою	работу»,	—	говорит	
Гуин	 Битти	 (Gwyn	 Beattie),	 фитопатолог	 из	Уни-
верситета	 штата	 Айова	 и	один	 из	авторов	 труда	
Phytobiomes Roadmap.	 В	столовой	 ложке	 почвы	 со-
держится	 около	 500	млрд	 микробов	—	 коктейль	
из	примерно	 10	тыс.	 разных	 видов.	 Можно	 внести	
в	почву	миллионы	микробных	частиц	одного	штам-
ма	—	 и	не	 получить	 никакого	 результата.	 «Если	
в	какой-то	 момент	 времени	 в	Нью-Йорке	 появится	
новый	 житель,	 затем	 другой,	 третий,	 то	большин-
ство	 из	них	 никаким	 образом	 не	изменят	 город,	—	
говорит	 Битти.	—	 То	же	 самое	 относится	 и	к	ми-
кробному	 сообществу.	 Интродуцированные	 ми-
кроорганизмы	редко	влияют	на	что	бы	то	ни	было,	
и	это	самое	большое	разочарование».	(Аналогичная	
ситуация	сложилась	и	в	отрасли	промышленности,	
занимающейся	производством	пробиотиков,	кото-
рые	 нацелены	 на	улучшение	 многотриллионного	
сообщества	микроорганизмов,	населяющих	кишеч-
ник	 человека.	 Продукты	 этой	 отрасли	—	 пилюли,	
порошки,	напитки	—	обещали	избавление	от	самых	
разных	 недугов,	 от	диареи	 до	депрессии,	 но	лишь	
горстка	исследований	дала	измеримый	результат.)

Тем	 не	менее	 деятельность	 Monsanto	 обеспоко-
ила	 общественность.	 Компанию	 обвиняют	 в	том,	
что	ее	продукты	наносят	ущерб	здоровью	человека	
и	ущемляют	права	фермеров,	а	сама	она	монополи-
зирует	рынок.	Накал	страстей	достиг	пика	в	сере-
дине	1990-х	гг.,	когда	этот	сельскохозяйственный	
гигант	запустил	линию	по	получению	генетически	
модифицированной	кукурузы.	С	тех	пор	преобла-
дающими	 стали	 две	 взаимно	 	противоположные	
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точки	 зрения:	 согласно	 одной	 из	них,	 компании	
удалось	 добиться	 двукратного	 повышения	 уро-
жайности	и	пополнить	запасы	зерна,	согласно	дру-
гой,	 ее	 продукция	 загрязняет	 почву	 и	вызывает	
рак.	В	прошлом	году	Национальная	академия	наук	
США	организовала	всестороннюю	проверку	самых	
разных	 генетически	 модифицированных	 продук-
тов	 и	пришла	 к	выводу,	 что	 ни	 одно	 из	опасений	
не	имеет	под	собой	почвы.	В	ее	докладе	утвержда-
ется,	что	генетически	модифицированные	зерно-
вые	столь	же	безопасны,	как	и	обычные,	что	же	ка-
сается	 урожайности,	 то	никаких	 свидетельств	 ее	
повышения	не	выявлено.

Основное	преимущество	генетически	модифици-
рованных	 сои,	 хлопка	 и	кукурузы,	 по	мнению	 ав-
торов	 доклада,	—	 экономическая	 выгода	 для	 про-
изводителей.	 Когда	 я	 поинтересовался	 у	одного	
из	представителей	 Monsanto,	 как	 относится	 ком-
пания	 к	этим	 далеко	 не	оптимистичным	 выво-
дам,	он	ответил,	что	ее	акценты	сместились	от	на-
мерения	 накормить	 все	 население	 Земли	 к	помо-
щи	фермерам	в	получении	максимального	урожая	
при	наименьших	затратах.	Объем	продаж	продук-
тов	Monsanto	составил	в	2016	г.	$13,5	млрд,	из	них	
$10	млрд	 приходится	 на	продажу	 посевного	 мате-
риала,	в	значительной	части	генетически	модифи-
цированного.	 Результат	 деятельности	 последних	
двух	 десятилетий	—	 сэкономленные	 деньги	 фер-
меров	и	прибыль	индустрии,	но	острота	проблемы	
недостатка	продовольствия	не	снята.

Урожай будущего
Посевной	материал,	используемый	современными	
американскими	 фермерами,	 отличается	 от	того,	
которым	 располагали	 их	 деды.	 Большинство	 се-
мян	обладают	14	новыми	признаками,	обусловлен-
ными	перестройками	в	их	геноме.	Кроме	того,	в	ар-
сенале	фермеров	имеются	разнообразные	продук-
ты,	 способствующие	 повышению	 урожайности:	
удобрения	 и	гербициды,	 а	совсем	 недавно	 появи-
лась	такая	новинка	от	BioAg Alliance,	как	микроб-
ная	 пленка,	 покрывающая	 семена.	 Существует	
множество	других	полезных	вещей,	о	которых	мы	
пока	 ничего	 не	знаем;	 над	 их	 поисками	 работают	
ученые	и	биотехнологические	компании.

Несмотря	 на	успехи	 в	технике	 секвенирования	
ДНК,	 идентифицирован	 всего	 1%	 видов	 почвен-
ных	бактерий.	В	силу	особенностей	свойств	почвы	
очень	трудно	увидеть,	что	происходит	под	землей.	
Исследователи	 вынуждены	 прибегать	 к	деструк-
тивному	 подходу:	 они	 перелопачивают	 почву	
и	оценивают	состав	микробного	сообщества.	Пред-
ставьте	себе	гиганта,	который	прочесывает	огром-
ными	 кистями	 Землю,	 чтобы	 поймать	 горсть	 ее	
обитателей.	Так	он	сможет	увидеть,	как	выглядят	
люди,	но	как	они	жили	и	взаимодействовали	друг	
с	другом	до	того,	как	их	мир	был	перевернут	вверх	
дном,	так	и	останется	для	него	загадкой.

Несколько	 лет	 назад	 группа	 шотландских	 ис-
следователей	 создала	 «прозрачную»	 искусствен-
ную	 почву,	 что	 позволило	 наблюдать	 за	прикор-
невым	микробным	сообществом.	Элизабет	Шанк	
(Elizabeth	 Shank),	 микробиолог	 из	Чапел-Хилла,	
использовала	такую	почву	для	изучения	химиче-
ских	сигналов,	посылаемых	микробами.	Эти	сиг-
налы	могут	быть	как	летальными	(70	антибиоти-
ков,	 продуцируемых	 бактериями,	 используются	
ими	 для	 уничтожения	 конкурентов),	 так	 и	про-
дуктивными	 (некоторые	 микроорганизмы	 сооб-
щают	с	их	помощью	своим	собратьям,	что	они	со-
бираются	 образовать	 биопленку,	 облегчающую	
связывание	 с	корнями).	 В	ноябре	 прошлого	 года	
Шанк	 сделала	 доклад	 на	эту	 тему	 на	симпозиу-
ме	по	фитобиому	в	Санта-Фе,	штат	Нью-Мексико.	
Пометив	 разные	 метаболиты	 бактерий	 с	помо-
щью	флуоресцирующих	маркеров,	она	смогла	за-
фиксировать	 сигналы,	 которыми	 обменивают-
ся	члены	микробного	сообщества,	реагируя	на	те	
или	 иные	 события,	 например	 появление	 в	почве	
семян,	повышение	температуры	или	инвазию	па-
тогенов.

Эта	инновация	может	найти	широкое	примене-
ние.	 Но	не	исключено	 и	альтернативное	 развитие	
событий.	 Многие	 ученые-микробиологи,	 и	Шанк	
в	их	числе,	лицензируют	свои	открытия	или	запу-
скают	 собственные	 проекты.	 Создатели	 коммер-
ческих	 экосистем	 обзаводятся	 новыми	 связями,	
партнерами,	 спонсорами,	 образуют	 корпорации.	
В	игру	 вступило	 и	правительство	 США.	 В	2014	г.	
им	 было	 выделено	 $200	млн	 на	реализацию	 про-
граммы	по	сотрудничеству	между	академической	
наукой	 и	промышленностью	 (Foundation for Food 
and Agriculture Research, FFAR).	В	июле	2016	г.	FFAR	
собрала	 группу	 экспертов,	 которые	 должны	 были	
решить,	как	извлечь	максимальную	выгоду	из	фи-
тобиома.

Келли	 Эверсоул	 (Kellye	 Eversole),	 исполнитель-
ный	 директор	 Phytobiomes Alliance,	 заявляет,	 что	
несмотря	 на	общность	 конечных	 целей	 академи-
ческой	науки,	правительства	и	промышленности,	
используемые	 ими	 подходы	 иногда	 разнятся.	 По-
скольку	 компании	 зависят	 от	инвесторов,	 их	 по-
ведение	может	диктоваться	достижением	кратко-
срочной	 выгоды.	 В	то	 же	 время	 промышленность	
обладает	 ресурсами,	 которые	 и	не	 снились	 про-
фессорам.	 Через	 несколько	 дней	 после	 мозгового	
штурма,	 предпринятого	 FFAR,	 Скечер	 выступил	
с	презентацией	 на	ежегодной	 конференции	 Аме-
риканского	фитопатологического	сообщества,	со-
бирающей	более	1,5	тыс.	фитопатологов.	Когда	он	
развернул	 карту	 с	результатами	 полевых	 испы-
таний,	 предпринятых	 BioAg Alliance,	 Линда	 Кин-
кел	 (Linda	 Kinkel),	 фитопатолог	 из	Миннесотско-
го	университета,	едва	не	упала	со	стула.	«Если	они	
на	самом	деле	собрали	данные	по	500	тыс.	почвен-
ных	 микробиомов,	 это	 означает,	 что	 ими	 сделано	
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	больше,	чем	оставшимися	вместе	взятыми.	Но	где	
же	там	наука?»	—	с	беспокойством	восклицает	она.

Манипуляции	с	фитобиомом	с	целью	улучшения	
посевного	 материала	 потребуют	 обмена	 инфор-
мацией	 из	самых	 разных	 источников	 и	сотруд-
ничества	 ученых	 из	различных	 областей	 науки,	
но	многие	 участники	 процесса	 к	этому	 не	готовы.	
Фермеры	не	спешат	делиться	данными	об	урожае,	
собранном	 на	их	 полях,	 ссылаясь	 на	закон	 о	пра-
ве	 на	неприкосновенность	 частной	 жизни.	 BioAg 
Alliance	кормит	своих	коллег	из	академических	ин-
ститутов	 крохами	 информации,	 при	 этом	 Скечер	
говорит,	 что	 он	 не	может	 раскрывать	 всех	 своих	
данных,	поскольку	Monsanto	и	Novozymes «должны	
защищать	их	от	конкурентов».	В	этом	году	Alliance	
выпустил	 свой	 первый	 продукт	—	 покрытие	 для	
семян	на	основе	почвенного	гриба,	обнаруженного	
на	кукурузном	 поле,	 благодаря	 которому	 урожай-
ность	 повышается	 в	среднем	 на	76	кг	 с	1	га.	 Пред-
полагается,	что	с	помощью	этого	продукта	можно	
повысить	 урожайность	 на	3,6	млн	 га	 фермерских	
земель.

Тем	 не	менее	 для	 удовлетворения	 потребности	
населения	 земного	 шара	 в	продовольствии	 всего	
этого	 недостаточно.	 Даже	 если	 бы	 обмен	 инфор-
мацией	 происходил	 свободно,	 проблему	 вряд	 ли	

удалось	 бы	 решить	 с	помощью	 одних	 только	 био-
технологических	инноваций.	Важно	не	только	ко-
личество	 произведенной	 продукции,	 но	и	ее	 со-
хранность,	 правильное	 распределение,	 а	также	
такие	факторы,	как	военные	конфликты,	полити-
ческие	соображения,	изменения	климата.	Фред	Го-
улд	(Fred	Gould),	энтомолог	из	Университета	штата	
Северная	Каролина,	который	руководит	периоди-
ческим	выпуском	обзоров	по	ГМО	в	рамках	Нацио-
нальной	академии	наук,	предупреждает,	что	даже	
если	 удастся	 каким-то	 образом	 удвоить	 количе-
ство	сельскохозяйственной	продукции,	это	не	по-
может,	если	при	этом	не	заняться	проблемой	опу-
стошения	земель	и	сохранения	будущего	урожая.	
Он	также	напоминает,	что	все	инновации	должны	
быть	 реализуемы	 на	практике.	 «Вы	 можете	 знать	
и	то,	и	другое,	и	третье,	но	все	так	сильно	зависит	
от	средовых	условий,	что	вам	придется	подбирать	
свой	фитобиом	для	каждой	фермы»,	—	говорит	Го-
улд.	 И,	 наконец,	 один	 только	 фитобиом	 не	может	
привести	 к	новой	 «зеленой	 революции»,	 необходи-
мы	 политическая	 воля	 и	немного	 везения.	 Пом-
ните:	 от	2050	г.	 нас	 отделяют	 всего	 32	цикла	 сбо-
ра	урожая.

Перевод: Н.Н. Шафрановская


