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Предисловие

П
редставьте, что вы — механик. Вы отлично 

знаете, что такое автомобиль, где у него акку-

мулятор, бензобак и как устроен его двигатель. 

Более того, вы собственноручно собирали авто-

мобиль и давали друзьям покататься на нем. 

Внезапно вам заявляют, что автомобиль — это 

очень опасно. Но вовсе не потому, что на нем можно вре-

заться в столб (об этой опасности вы и сами всегда дога-

дывались), а потому, что автомобиль, будучи искусственно 

модифицированной формой проверенной многими поко-

лениями телеги, может повести себя непредсказуемо: взо-

рваться, как водородная бомба, спонтанно катапультиро-

вать водителя из кресла, разогнавшись до скорости 200 км/ч, 

создать черную дыру в пространстве или внезапно обрести 

разум, восстать против человечества и начать маниакально 

давить пешеходов, как в фантастическом (и немного абсурд-

ном) триллере писателя и режиссера Стивена Кинга “Мак-

симальное ускорение”. Представьте, если бы любители 

этого фильма настаивали, что вселение в машины нечистой 

силы — правдоподобный и реалистичный сценарий!

Казалось бы, мало ли кто заблуждается? Есть ли необ-

ходимость переубеждать странного собеседника с такими 
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необычными взглядами? Да, он считает, что автомобили — 

инструмент для уничтожения человечества. Да, он говорит, 

что автомобили нужно запретить. Ну и что? Но тут вскрыва-

ется еще один факт. Человек, от которого вы услышали тео-

рию спонтанного катапультирования, — влиятельный депу-

тат! И этот депутат уже заручился поддержкой миллионов 

людей и продвигает закон, запрещающий производство авто-

мобилей. Тогда, как механик-автолюбитель, вы по-настоя-

щему обеспокоитесь и, скорее всего, будете не только спо-

рить, но и напишете про это книгу.

Я окончил факультет биоинженерии и биоинформа-

тики МГУ. Наш курс был вторым выпуском этого на тот 

момент совершенно нового факультета. Когда я сдавал 

вступительные экзамены, в одном из билетов просили рас-

сказать о перспективах развития биотехнологий. В своем 

ответе я написал о том, как был вдохновлен исследованиями, 

в которых с помощью генетических изменений в несколько 

раз продлили жизнь маленького круглого червяка — нема-

тоды Caenorhabditis elegans. Сама перспектива, что и чело-

веку можно подарить еще десять, двадцать, а то и больше 

лет жизни с помощью аналогичных подходов, мне казалась 

и продолжает казаться ужасно заманчивой.

Тогда у меня было наивное ощущение, что наступила 

эпоха модернизации и инноваций и что наша страна тоже 

созрела для того, чтобы идти вперед семимильными шагами 

и осваивать передовые биотехнологии. Вот-вот мы должны 

были начать массовое лечение наследственных заболеваний, 

выращивать искусственные органы, приостанавливать ста-

рение, улучшать наши умственные и физические способно-

сти, создавать более вкусные, питательные и полезные сорта 

фруктов и овощей, сажать в садах светящиеся в темноте дере-

вья. Сложно было представить, что воплощение этих и мно-

гих других технологий в реальность столкнется не столько 
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с техническими проблемами (хотя и такие имеются), сколько 

с непониманием и отторжением в обществе.

Сегодня мне сложно назвать область человеческого зна-

ния, вокруг которой существовало бы больше мифов, чем 

вокруг генной инженерии. Самое удивительное — большая 

часть этих мифов придумана весьма ограниченным чис-

лом людей (их можно пересчитать по пальцам), получив-

ших, мягко говоря, не пропорциональное уровню их знаний 

в данной области внимание со стороны СМИ. Специали-

сты, которые непосредственно занимаются генной инжене-

рией и молекулярной генетикой, как правило, предпочитают 

не тратить время на развенчание мифов, но мне такой под-

ход кажется неверным, ну или как минимум недальновид-

ным. Во всяком случае, кто-то должен этим заниматься.

Возможно, ситуация была бы несколько лучше, если бы 

ученые занимались наукой не только ради удовлетворения 

собственного интереса, но и для удовлетворения интереса 

окружающих, если бы научные знания с легкостью стано-

вились частью общественного достояния. Эта книга — 

попытка рассказать в доступной форме о том, какие суще-

ствуют современные биотехнологии и почему их не нужно 

бояться.

Генная терапия, терапевтическое и репродуктивное кло-

нирование, искусственное оплодотворение, генетическая 

диагностика, чтение ДНК, создание генетически модифи-

цированных организмов — вот лишь часть наиболее акту-

альных и в то же время обсуждаемых в обществе тем, про 

которые мы поговорим. Особое внимание мы уделим ген-

ной инженерии. Сегодня это не только важное прикладное 

направление науки, но и главный способ изучения того, как 

устроена жизнь. Мы разберемся, что такое гены, как они 

меняются и работают, как переносятся из одного организма 

в другой в природе и в лаборатории.
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Часть книги посвящена не столько биологическим 

вопросам, сколько проблемам неприятия генной инжене-

рии и других биотехнологий в обществе: какую бы заме-

чательную технологию мы ни придумали, если люди будут 

бояться ее применять, пользы от нее выйдет мало. В част-

ности, мы попытаемся понять, в чем причина страха перед 

продуктами, созданными методами генной инженерии, 

кто и почему выдумывает о них мифы и какие негативные 

последствия могут иметь общественные заблуждения в этой 

области. Некорректные и ошибочные утверждения против-

ников генной инженерии будут подробно препарированы 

на основании имеющихся научных фактов. Я надеюсь, что 

эта книга не только поможет читателям самостоятельно разо-

браться в вопросах, связанных с биотехнологиями, но и пре-

доставит аргументы и необходимые знания, которые помо-

гут им в дальнейшем просвещать других.

Генная инженерия и другие биотехнологии могут 

не только вылечить ранее неизлечимые заболевания, повы-

сить качество и продолжительность жизни человека, но и су-

щественно сократить ущерб, который человечество наносит 

окружающей среде. Мне импонируют альтруисты с актив-

ной жизненной позицией, которые стремятся защитить при-

роду и сделать мир лучше, причем не только для себя. Тем 

обидней осознавать, что многие из них введены в заблужде-

ние и потому негативно относятся к современным биотех-

нологиям. Я надеюсь, что аргументы, изложенные в этой 

книге, помогут им направить свои усилия в более конструк-

тивное русло.

Польский писатель, фантаст, философ и футуролог Ста-

нислав Лем закончил свою знаменитую “Сумму техноло-

гии” следующими словами: “Из двадцати аминокислотных 

букв Природа построила язык “в чистом виде”, на котором 

выражаются — при ничтожной перестановке нуклеотидных 
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слогов — фаги, вирусы, бактерии, а также тираннозавры, 

термиты, колибри, леса и народы, если только в распоря-

жении имеется достаточно времени. Этот язык, столь атео-

ретичный, предвосхищает не только условия на дне океанов 

и на горных высотах, но и квантовую природу света, термо-

динамику, электрохимию, эхолокацию, гидростатику и бог 

весть что еще, чего мы пока не знаем! Он делает все это лишь 

“практически”, поскольку, все создавая, ничего не понимает. 

Но насколько его неразумность производительней нашей 

мудрости! Он делает это ненадежно, он — расточительный 

владетель синтетических утверждений о свойствах мира, так 

как знает его статистическую природу и действует в соответ-

ствии с ней. Он не обращает внимания на единичные утвер-

ждения — для него имеет вес лишь совокупность высказы-

ваний, сделанных за миллиарды лет. Действительно, стоит 

научиться такому языку — языку, который создает филосо-

фов, в то время как наш язык — только философию”.

В своих произведениях Лем предвосхитил зарожде-

ние генной инженерии за многие десятки лет до появления 

этого метода искусственного редактирования жизни. Сего-

дня мы многое знаем про этот язык природы, и я думаю, что 

было бы хорошо, если бы все мы научились говорить на нем 

или хотя бы его понимать.
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Глава 1
Евангелие от генной 
инженерии
ГМО — это хорошо

Д
НК изучена очень хорошо: этой двухцепо-

чечной молекуле посвящено более двух мил-

лионов научных публикаций. Молекулу ДНК 

можно рассматривать как текст, написанный 

с использованием алфавита из четырех букв 

(нуклеотидов). Совокупность всех нуклео-

тидов, составляющих хромосомы любого 

организма (будь то бактерия, гриб или человек), называется 

геномом. Отдельные участки генома представляют собой 

обособленные функциональные элементы наследственно-

сти — гены. Сегодня, используя инструменты генной инже-

нерии, мы умеем обращаться с генетическим материалом 

примерно так же, как со словами, напечатанными в тексто-

вом редакторе. Гены можно удалять, изменять, переносить 

из генома одного организма в геном другого и даже синте-

зировать в пробирке. Организмы, наследственная информа-

ция которых изменена такими методами, называются гене-

тически модифицированными (ГМ) и могут отличаться 

по некоторым своим свойствам от тех исходных организ-

мов, из которых они были выведены.

Помните, как после укуса радиоактивного паука герой 

комиксов и нескольких фильмов Питер Паркер становится 


