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тельская. Биотехнология и как направление в науке,
и как новое направление в бизнесе вступила в жизнь, поэ
тому каждый должен иметь представление о том, что дела
ется в этой отрасли и что несет она в повседневную жизнь
обыкновенного человека.
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От издателя

Эта книга для тех, кто хотел бы поближе познакомиться с уди$
вительным направлением науки и бизнеса, которое по темпам раз$
вития не уступает компьютерным и коммуникационным техноло$
гиям и все ощутимее преобразует нашу жизнь. Речь идет о
биотехнологии — области деятельности, определить задачи кото$
рой, пожалуй, не легче, чем дать исчерпывающее определение эко$
логии. Но в книге слово «биотехнология» понимается в самом ши$
роком смысле — как использование живых организмов и
биологических процессов, а также способов их изменения для бо$
лее полного удовлетворения потребностей человека.
Оформившись как самостоятельная область чуть больше двад$
цати лет назад и вобрав в себя самые современные результаты из
ряда областей биологии, физики, химии, информатики, биотехно$
логия сразу стала воплощением междисциплинарных подходов и
символом развития общества. Более того, вскоре она поставила пе$
ред собой дерзкую задачу — создать новые организмы и процессы
с невиданными ранее свойствами, а в перспективе — подступиться
к конструированию новых форм жизни. Такая «дерзость» не могла
остаться незамеченной в самых разных кругах «хранителей тради$
ций» (от ревнителей религиозных догм о недопустимости вторже$
ния в «непостижимый Божественный промысел» при создании жи$
вого до производителей химических средств защиты растений), так
что новая область деятельности оказалась весьма сильным
раздражителем для многих.
Вот и вышло, что самая передовая технология современности
стала не только воплощением достижений цивилизации, но и пред$
метом яростных споров, подчас выходящих далеко за пределы
чисто научных обсуждений, что немудрено — идет ожесточенная
борьба за общественное мнение, за отношение потребителя, за ры$
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нок (уж больно велики ставки, «на кону» — сотни миллиардов дол$
ларов).
Объем же биотехнологического сектора рынка в России не пре$
вышает 1,5 млрд долл. в год (включая как собственное производ$
ство, так и импорт), что раз в пятьдесят меньше, чем в США или
Японии. Так что на «биотехнологической карте мира» наша страна
выглядит большим белым пятном. Между тем все очевиднее, что
развитие биотехнологии сегодня в значительной мере определяет
уровень развития страны, ее продовольственную и экологическую
безопасность, состояние здоровья населения.
Наибольшее внимание в книге уделено сельскохозяйственной
биотехнологии, ведь в России она пока под запретом. Отставание в
этой области выглядит наиболее тревожным, ставит нашу страну
(прежде бывшую одним из основных экспортеров зерна) в унизи$
тельную зависимость от растущего импорта многих сельскохо$
зяйственных продуктов. А мир между тем вовсе не стоит на месте.
Стремительно растущий объем производства биотехнологической
продукции растениеводства достиг 5 млрд долл.
Главная задача книги — просветительская. Поэтому ее авто$
рами являются специалисты, которые хотели бы, чтобы читатель
получил информацию из первых рук, но в достаточно популярной
форме. Некоторые материалы книги представляют собой беседы с
учеными, мнение которых весьма авторитетно. Беседы провел и за$
писал составитель книги Ю.Н. Елдышев, заместитель главного ре$
дактора журнала «Экология и жизнь». Вошли в сборник (раздел
«Биотехнология и общество») и некоторые публицистические
статьи, ранее опубликованные, как и другие материалы, на
страницах журнала «Экология и жизнь», а также ряда
центральных газет.
Издательство благодарно И. Патрашковой, Т. Репиной и Л.Чер$
нышевой за помощь и терпение, проявленое при подготовке руко$
писи к печати.

Прошлое, настоящее и будущее
С.Э. Шноль,
профессор МГУ

У истоков новой биологии
10 января 1894 г. в Политехническом музее, на IX Всероссийском
съезде естествоиспытателей и врачей, известный химик, профес$
сор Московского университета А.А. Колли выступал с докладом,
в котором впервые задал вопрос: «Как такие маленькие клетки
хранят столько наследственных признаков?». Ответа он не дал, но
поставил первый вопрос молекулярной биологии. На съезде собра$
лись думающие люди, в том числе студенты, и именно к ним был
обращен вопрос Колли.
Пришел туда и Л.Н. Толстой, относившийся к науке с предубеж$
дением. Незадолго до этого он написал статью «Наука и культура»,
где утверждал, что просвещение и культура народу нужны, а нау$
ка — пустое занятие, удовлетворение любопытства ученых. Объек$
том для своих нападок он избрал именно клетки и с неприязнью пи$
сал, что ученые открыли какие$то клеточки, а в них — какие$то
«штучки». И нет конца этим занятиям, и толку от них нет, и за всю
историю науки ученые ничего народу не дали — ни одного съедобного
растения, разве что картофель, да и тот не они, а путешественники
привезли. И вот Толстой вошел в зал как раз в то время, когда профес$
сор Московского университета М.А. Мензбир рассказывал, как
устроена клетка и что собой представляют хромосомы (которые Тол$
стой и обозвал «штучками»). Затем на трибуну поднялся Колли и на$
чал говорить о каких$то молекулах и какой$то наследственности, му$
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чая присутствующих упомянутым вопросом. Лев Толстой был
разочарован. Незадолго до этого И.И. Мечников пытался его переубе$
дить. Приехав в Ясную Поляну, он целый день рассказывал о на$
учных достижениях и уехал, считая, что убедил Толстого. А Лев Ни$
колаевич потом писал в дневнике: «Был тут Илья Ильич… столько
всего наговорил. Рассказывал, в крови нашли какие$то лейкоциты.
Какая гадость!».
Я не случайно выделил этот эпизод — ныне государству тоже не
до ученых с их «штучками», пользы от которых обывателю мало.
Но вернемся в аудиторию, где среди слушателей был студент
IV курса университета Н.К. Кольцов, которого потряс вопрос Колли.
Ответить на него тогда было невозможно. Кольцову, как в сказке, при$
шлось искать ответ на вопрос Колли тридцать лет и три года.

Родоначальник
По завершении обучения Кольцова оставили при университете и на$
правили за границу, где он выполнил блестящие работы, в том числе
на знаменитой биостанции под Неаполем. Но в 1905 г. за участие в ре$
волюционной деятельности его уволили из университета — научный
руководитель Кольцова Мензбир счел это опасным. Некоторое время
Кольцов преподавал на Высших женских курсах. В 1908 г. в Москве
открылся не имевший аналогов Народный университет им. А.Л. Ша$
нявского (созданный по инициативе и на деньги энтузиаста народ$
ного образования генерала Шанявского). Кольцову первому там пред$
ложили кафедру — экспериментальной биологии. За 10 лет на этой
кафедре возникла уникальная научная школа, из которой — редчай$
ший случай в истории науки — вышли десятки великих ученых.
В известном смысле вся наша биология вышла из школы Кольцова.
И всем своим слушателям и сотрудникам он рассказывал о попытках
ответить на вопрос Колли.
Íèêîëàé
Êîíñòàíòèíîâè÷
Êîëüöîâ (1872–1940)

Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
×åòâåðèêîâ
(1880–1959)
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В 1916 г. умирает Колли. В разгаре первая мировая война. Ка$
ков же был авторитет Кольцова, если в то время немецкие биологи
обращались к нему (в нищую Россию) с просьбой помочь науке
в Германии?! В 1919 г. Кольцов возвращается в Московский уни$
верситет. Связи с учеными разрушены, научных журналов нет.
Сложными путями он получает из$за границы письма от коллег.
Среди них — пакет с работами Т. Моргана (одного из основополож$
ников современной генетики, проводившего знаменитые опыты на
дрозофилах). Н.К. Кольцов в Москве и Ю.А. Филипченко в Петрог$
раде пытаются преподавать хромосомную теорию наследствен$
ности Моргана. Н.К. Кольцов и С.С. Четвериков читают в Москве
первый курс генетики. В 1922 г. известный генетик Г. Меллер при$
вез из США в Москву дрозофил. Изучая их мутации и размышляя
над парадоксом Колли, Кольцов постепенно приходит к мысли, что
описание на молекулярном уровне размножения, наследствен$
ности и изменчивости и есть основная задача молекулярной био$
логии.
Постепенно он нашел ответ на мучивший его вопрос Колли.
В 1922 г. он рассказал об этом студентам и лишь через пять (!) лет —
на III Всесоюзном съезде гистологов, анатомов и морфологов.
Смысл сводился к следующему: молекул, действительно, немного,
но эти молекулы — длинные полимерные нити, в которых отдель$
ные звенья (мономеры) определяют наследственные признаки.
Оказалось, что в этом молекулярном «тексте» расположение
«букв» в цепи определяет все свойства. Так оформилась главная
идея молекулярной биологии!
Но в 1927 г. Кольцов не мог знать, что собой представляют
«буквы». Он ошибался, отводя эту роль аминокислотам. Он также
полагал, что в молекулярном «тексте» каждая «буква» определяет
то или иное свойство организма. А если «буквы» менять, возник$
нут другие «тексты» и новые свойства (как в словах «китенок» и
«котенок» замена буквы меняет животное). Итак, ответ на вопрос
Колли у него был — длинные молекулы из тысяч «букв», кото$
рыми можно записать любой текст. Оставался не менее важный
вопрос, поставленный уже им самим: как этот «текст» насле$
дуется?
Как рассуждали прежде? Чтобы воспроизвести все свойства
китенка или котенка, нужны катализаторы, соотносящие каж$
дой «букве» специфический фермент. И чтобы фермент к букве
«к» присоединял букву «и» или «о». Таких катализаторов нет.
Даже лучшие из них дают сбои. Ошибка может составить 0,001,
т. е. тысячная буква может оказаться не на месте. Но генетики
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к тому времени уже знали, что точность воспроизведения наслед$
–3
ственных «текстов» гораздо выше, чем 10 . Поэтому Кольцов
предположил, что наследственные «тексты» копируются, как
в типографских процессах, с использованием матриц. Матрич$
ное воспроизведение наследственного «текста» — еще одно оза$
рение Кольцова.
Здесь я не в силах удержаться от краткого отступления. В науке
(впрочем, и в других сферах деятельности), как ни странно, менее
всего ценится мысль. Вот опыт — это да! А мысль — кому она
нужна? Все почему$то считают, что у нас мыслей много, а опы$
тов — мало. На самом деле свежая мысль, неожиданный взгляд на
предмет — это чудо, происходящее несколько раз в столетие.
Молекулярная природа наследственной информации и ее мат$
ричное воспроизведение, открытые Кольцовым, и стали в биологии
таким чудом ХХ в.

Ученики — мнимые и подлинные
Я начал этот рассказ с 1894 г. Через тридцать три года уже плохо
помнили Колли и еще плохо понимали Кольцова. А когда молеку$
лярная биология приобрела современный облик, почти все объя$
вили себя его учениками. Я знал женщину, слушавшую Кольцова в
1927 г. Она рассказывала, что Кольцов, как всегда, выступал заме$
чательно. Но он был строг, не забавлял слушателей, не рисовал
картинок, и… аудитория его не приняла, ему просто вежливо по$
хлопали. Еще она запомнила, что он был в строгом черном кос$
тюме, черном галстуке и… сапогах. Это в ее памяти для нее оказа$
лось главным — Кольцов в сапогах.
Итак, старшим поколением Кольцов не был услышан, но исто$
рия повторилась — его услышали студенты, среди которых были
Н.В. и Е.А. Тимофеевы$Ресовские.
Немецкие коллеги вновь и вновь просили Кольцова прочесть
в Германии курс лекций по новой биологии. В конце концов он
с трудом уговорил поехать вместо себя Тимофеевых$Ресовских.
Они уехали в Берлин в 1925 г., не успев даже получить дипломы, но
зато усвоив идею о матричном воспроизведении как возможном ме$
ханизме наследования.
Миссия предстояла ответственная — развернуть в «отсталой»
Германии исследования по генетике. Обладая могучим темпера$
ментом, отлично владея языками («издержки» аристократичес$
кого воспитания), искренне веря, что в России — самая передовая
наука, Н.В. Тимофеев$Ресовский с энтузиазмом взялся за дело.
В Германии он проводил семинары у себя на квартире. В комнате,
8

Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
Òèìîôååâ-Ðåñîâñêèé
(1900–1981)

Ìàêñ Äåëüáðþê
(1906–1981)

где они проходили, на полу лежал ковер. Молодой руководитель
семинара скоро вытоптал на нем дорожку, ибо, рассказывая об ин$
тересных вещах (в том числе и о главной идее учителя), он все
время бегал по ковру.
На семинаре перебывало много слушателей из разных стран.
Постепенно сложилась парадоксальная ситуация — мировая об$
щественность оказалась знакома с идеями Кольцова, а в России
о них ничего не знали.
В 1929 г. на семинар попал М. Дельбрюк. Его считали надеждой
физики Германии. Услышав о матричном копировании, он был по$
ражен красотой идеи и присоединился к Тимофееву$Ресовскому
и работавшему с ним физику К. Циммеру. Они облучали дрозофил
узким гамма$пучком, измеряли дозу и выясняли частоту мутаций,
пытаясь определить минимальный объем облученной мишени,
претерпевшей мутацию. По сути, они измеряли гены. В 1935 г.
в немецком научном журнале появилась их знаменитая работа
о мутациях и структуре гена. Как следовало из нее, размер «мише$
ней», в которые должен был попасть хотя бы один квант, чтобы
произошла мутация, близок к 0,3 нм (1 нм = 10–9 м), что совпадало
с размерами аминокислот и нуклеотидов. Оказалось, «буквы» на$
следственного текста — это отдельные звенья упомянутых прежде
полимерных молекул.
Считается, что научные работы надо публиковать только в са$
мых престижных журналах. Эту опубликовали в малотиражном
и не слишком известном. Оттиски разослали коллегам по всему
миру. Журнал в одночасье стал знаменитым, а его оттиски в зеле$
ной обложке с тех пор называют «Зеленой тетрадью Тимофеева$Ре$
совского». В этой работе были изложены все основные идеи моле$
кулярной биологии.
В современной биологии принято ссылаться на работы не старше
двух лет. Молодым ученым важно прочесть новые работы, побыстрее
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Äæåéìñ Óîòñîí
(ð. 1928)

Ôðåíñèñ Êðèê
(1916–2004)

«подхватить эстафету» и получить грант. А тогда об этом не думали и
работали несуетно, делая глубокие выводы. Подчас возникает со$
блазн заявить, что после публикации той работы началась новая эра
в биологии. В идейном плане, пожалуй. Но внешне это было неза$
метно — как и прежде, в мире эти проблемы неспешно изучали два$
три (может быть, четыре) человека.
После прихода к власти Гитлера Тимофеев$Ресовский хотел
вернуться в СССР, но получил наказ Н.К. Кольцова: «Не возвра$
щайтесь — сами погибнете и нам навредите!». В стране начались
массовые аресты. Главной мишенью в науке стал Н.И. Вавилов.
Предостережение Кольцова казалось странным, но ученик остался
в Германии.

Последователи
В 1943 г. великий физик Э. Шрёдингер, создавший волновую
механику, написал книгу «Что такое жизнь», в которой уподобил
живые существа кристаллам (упорядоченным структурам «мерт$
вой» материи), способным размножаться. Книга произвела фурор
(у нас ее перевели в 1946 г.). Как только она вышла, видный ан$
глийский биохимик и генетик Дж.Б. Холдейн опубликовал в са$
мом известном научном журнале «Nature» статью, где возражал
Шрёдингеру, утверждая, что приводимые им без ссылок на автора
(«биологи думают») идеи принадлежат не безымянным биологам, а
великому российскому ученому Николаю Кольцову. Подобное вос$
становление приоритета умершего иностранца — редчайший слу$
чай в науке (затравленный Кольцов умер в 1940 г.).
Дельбрюк, перебравшийся в 1937 г. в США, сделал там массу
глубоких работ по генетике и, как мог, поддерживал связь с Тимо$
феевым$Ресовским. В 1948 г. к нему в аспирантуру попал начинаю$
щий орнитолог Джеймс Уотсон, желавший разгадать тайны жизни
и веривший, что Дельбрюк к этой разгадке ближе других. Дель$
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брюк, сославшись на то, что тайны зарождения жизни изучает био$
химия, отправил Уотсона овладевать ею в Европу. Но тот не захо$
тел заниматься биохимией и «бежал» в знаменитую лабораторию
отца и сына Брэггов, занимавшихся рентгеноструктурным анали$
зом. Здесь работала группа Р. Франклин, изучавшая нуклеиновые
кислоты.
Тогда они еще никого не интересовали, а Франклин получала
лучшие рентгенограммы молекул ДНК. Расшифровать же их
структуру не удавалось.
Без еще одного краткого отступления повествования не завер$
шить. В конце 1920$х годов выяснилось, что нуклеиновые кислоты
содержат повторяющиеся четверки азотистых оснований А, Г, Т, Ц
(аденин, гуанин, тимин, цитозин). А в 1942 г. открыли, что в клет$
ках за наследственность отвечает ДНК и что А в них столько же,
сколько Т, а Г столько же, сколько Ц, но А и Г не связаны.
До Уотсона в этой лаборатории оказался английский физик
Ф. Крик, который, увидев рентгенограммы ДНК, связал видимые
на них кресты со спиральными структурами. Все пытались обнару$
жить в ДНК какую$нибудь спираль.
Когда же Уотсон поведал о матричной репродукции, усвоенной
им от Дельбрюка, на «позаимствованных» у Р. Франклин рентге$
нограммах проступили ныне знакомые всем очертания. Если в ори$
гинале пары выглядят так: А — Т, Ц — Г, в копии напротив Т будет
А, а напротив Г — Ц, так что она повторит оригинал.
Все встало на свои места. Крик и Уотсон быстро построили двой$
ную спираль. Они больше всего боялись, что об открытии узнает
Л. Полинг, который работал над той же проблемой. В страшной
спешке они подготовили статью в «Nature», появившуюся в марте
1953 г. Принято считать, что молекулярная биология началась с этой
статьи. Мне же хотелось докопаться до подлинных ее истоков.
Уже став Нобелевским лауреатом, Уотсон уверял, что понятия не
имел о Кольцове. Он действительно не знал о том, что гипотезу о мо$
лекулярном строении и матричной репродукции наследственных
«текстов» выдвинул Кольцов, как не знал об этом Шрёдингер. Если
бы не Холдейн, было бы трудно отстоять приоритет Кольцова. В на$
уке идеи сначала пропитывают все вокруг, а потом кого$то осеняет за$
мечательная мысль, и он может не знать, откуда она взялась, приду$
мав то, что на самом деле уже сделано и где$то как$то прозвучало.
Я немного сгустил краски, описывая Крика и Уотсона. Не так
давно на русском языке вышло второе издание одной из лучших
книг ХХ в. — «Двойной спирали» Уотсона. Среди книг о науке она
не имеет аналогов по откровенности. В ней Нобелевский лауреат
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честно признается в… нечестности. Ведь они просто$напросто ста$
щили рентгенограмму ДНК у Франклин, заодно обозвав ее непри$
ятной женщиной. Это не согласуется с нравственными принци$
пами и традициями высокой науки, но… победителей не судят (!?).
Крик и Уотсон — великие люди, много сделавшие для науки. Уот$
сон — главный молекулярный биолог современности — возглав$
ляет замечательную лабораторию в Коулд$Спрингсе (США), где
проходят многочисленные симпозиумы, на которых собираются
лучшие из лучших и обсуждают самые глубокие проблемы биоло$
гии. И все же полезно прикоснуться к истокам. Не только из нрав$
ственных соображений — у предшественников можно найти не$
мало полезных идей и важных фактов. Так что еще раз перечислим
главных действующих лиц этого захватывающего сюжета: Колли,
Кольцов, Тимофеев$Ресовский, Дельбрюк, Уотсон.
Только что опубликован геном человека. Расшифрованных
«текстов» все больше. Но свой мы пока не понимаем — это задача
XXI в. Не исключены и неожиданности: оказалось, генов у нас го$
раздо меньше, чем думалось (мы$то считали себя очень сложными,
а по числу генов от дрозофилы недалеко ушли). Зачем$то в геноме
очень много «молчащих» и непонятных последовательностей ге$
нов — что$то мы в себе носим, какую$то «тайну». Еще недавно мы
гордились тем, что заметно отличаемся от шимпанзе, а сейчас
усомнились в этом (геномы различаются меньше, чем на 1%). Так
что, познакомившись с основами молекулярной биологии, пред$
восхищенными Кольцовым, нам следовало бы быть мудрее и
скромнее.

Ю.Н. Елдышев
заместитель главного редактора
журнала «Экология и жизнь»

Молекула жизни
К 504летию открытия структуры ДНК
Структура, которой нет
Сегодня двойная спираль ДНК вместе с изображением клетки
стала универсальным символом всего живого. Ее универсаль$
ность, пожалуй, даже идеализируют, отчасти из$за необычай$
ного изящества, невероятной элегантности ее структуры. На са$
мом деле условия, в которых молекулы ДНК существуют и
проявляют свои удивительные (до сих пор) свойства, весьма тя$
желы. Как правило, в клетке они сжаты так, что утрачивают
свою завораживающую форму и выглядят скорее бесформен$
ными образованиями, которые к тому же еще и постоянно испы$
тывают на себе воздействие генов.
Изображения ДНК, встречающиеся ныне не только на страни$
цах школьных учебников, но и в массовых изданиях и даже на эк$
ранах телевизоров, вряд ли дают подлинное представление об этой
удивительной молекуле. В нашу «постгеномную» эпоху ее принято
изображать в виде двух бесконечных цепей или нитей нуклеоти$
дов. Между тем другие два образа лучше подходят для празднова$
ния юбилея. В одном из них двойную спираль образуют змеи муд$
рости и познания, которые обвиваются вокруг кадуцея — символа
врачевания, представляющего собой жезл или посох древнегречес$
кого бога Гермеса, в другом — вращающаяся X$хромосома, символ
наследственности.
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Ñõåìàòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
ñòðóêòóðû ìîëåêóëû ÄÍÊ: À —
àäåíèí, Ò — òèìèí, Ã — ãóàíèí,
Ö — öèòîçèí, Ä — óãëåâîä
(äåçîêñèðèáîçà), Ô — ôîñôàò.
Îäíîé, äâóìÿ è òðåìÿ ÷åðòàìè
îáîçíà÷åíû ðàçíûå âèäû
õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó íèìè.
Íà ñõåìå óêàçàíû õàðàêòåðíûå
ðàçìåðû ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû
â àíãñòðåìàõ (1 A° = 10–10 ì).

Но лишь изредка ДНК выглядит столь
совершенной.
Считанные часы на самых ранних ста$
диях клеточного цикла, в процессе подго$
товки клетки к делению, вся ее наслед$
ственная информация (геном) локализо$
вана на «своих местах» — в отведенных
для этого участках хромосом. Все осталь$
ное время напрасно искать в клетках эу$
кариот четко выраженные квартеты азо$
тистых оснований. Вместо них в ядрах
обнаруживается нечто беспорядочное и
бесформенное.
И не стоит надеяться, что при более де$
тальном исследовании сквозь этот хаос про$
ступят те изящество и элегантность, кото$
рые символизировала исходная двойная
спираль. Нет, попадающиеся то и дело
нити и хроматин — основа волокнистой
структуры ДНК и белков — лишь на очень
коротких участках напоминают спираль.
Хотя хромосомы часто отождествляют с
ДНК, на самом деле в хроматине белков
вдвое больше, чем ДНК, а около 10% при$
ходится на однонитевые информационные
РНК, «скопированные» с тех или иных
участков ДНК при транскрипции (переносе
информации с ДНК на РНК).
Не выходит ли, что мы отмечаем юби$
лей открытия структуры, которой на са$
мом деле в клетке нет?

ДНК крупным планом
При желании узнать, как же все$таки действует ДНК, нам, пожа$
луй, будет недостаточно увеличить картину до молекулярного
уровня, где вырисовывается ныне изображаемая в школьных учеб$
никах магическая лесенка, образованная комплементарным спа$
риванием оснований. В учебниках, стремясь к упрощению, изобра$
жают основу наследования — репликацию (самовоспроизведение
молекул ДНК) — неизбежным следствием синтеза определенного
фермента вдоль линии, протянувшейся наподобие железнодо$
рожной (аналогичную роль стимулятора транскрипции отводят
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другому ферменту). При таком подходе
геном выглядит раскрытой книгой, так
что остается лишь улучить момент, чтобы
ее прочесть.
Увы, в действительности все сложнее.
Книга не только закрыта, но и опломбиро$
вана, да еще и упакована весьма изобрета$
тельно. Более того, изложенная в ней исто$
рия не сводится к тексту на ее страницах —
приходится читать между строк.
Дело в том, что во всех процессах с учас$
тием ДНК информация передается одно$
временно нескольким объектам, весьма
разнящимся по масштабам. Впрочем, те,
кто не готов углубляться в подобные слож$
ности, могут пока довольствоваться кар$
тинкой из школьного учебника, где все эти
объекты считаются безграничными. До не$
давнего времени даже в вузовских учебни$
ках их вынужденно описывали без учета
различий в масштабах и поверхностных
эффектов. Ученые имели представление Îáðàçåö óïàêîâêè ìîëåêóëÿðо молекулах, клетках и клеточных «орга$ íûõ ñòðóêòóð â êëåòêå
нах» (органеллах, органоидах), но о том,
что находится между ними, не знали почти ничего. Немудрено, что
общая картина выглядела расплывчатой и загадочной.
В последние годы внимание общественности все чаще привле$
кают сравнительно новые науки — молекулярная биология и кле$
точная биология, но никто не задумывается о том, что наряду
с ними должна бы развиваться и мезобиология, изучающая содер$
жимое клетки между уже знакомыми нам объектами. А нужно$то
для этого разрешение микроскопа всего$навсего 10–7 м (характер$
ный масштаб мезомира) — далеко не рекордное по нынешним вре$
менам. Каковы детали ДНК в таких масштабах — вот, пожалуй,
главный вопрос, не ответив на который, не достичь исчерпываю$
щего понимания механизмов самовоспроизведения и передачи ин$
формации в клетке на уровне спаривания оснований. Пока же
наши представления на этот счет остаются фрагментарными.
Эффекты мезомира могут оказаться крепким орешком, ко$
варным препятствием на пути познания. В такой окрестности
любого атома уже слишком много соседей, чтобы доверять ре$
зультатам молекулярной механики, основанной на учете лишь
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парных взаимодействий. В результате привычные подходы ме$
няются и подчас оказываются несостоятельными: изучаемые
объекты приобретают зернистую структуру, т. е. не удовлетво$
ряют фундаментальному требованию естествознания, глася$
щему, что для приближенного описания объект можно считать
непрерывным и однородным. Пока же из последних данных ис$
следования структуры ДНК в таких (промежуточных) масшта$
бах следует лишь, что она изгибается и скручивается, как элас$
тичный стержень, одновременно испытывающий механические
нагрузки и молекулярные взаимодействия.
Одним из эффектов такого рода выглядит недавно обнаружен$
ная в ДНК бактерий сверхспирализация — аномальное скручива$
ние спирали, при котором ее витки похожи на лист Мёбиуса.
Оценки необходимых затрат энергии показывают, что излишний
(или недостающий) виток спирали на каждые 200 пар оснований
«стоит» примерно 9 ккал/моль, так что возможны заметные фи$
зиологические проявления — скажем, сверхспирализация остано$
вит рост бактерий.
Хотя более близкие нам молекулы ДНК, локализованные в хро$
мосомах эукариот, имеют свободные концы, они тоже подвержены
сверхспирализации, ибо, как правило, их сравнительно крупные
витки прикрепляются к нитевидным структурам так называемой
ядерной матрицы, выстилающей внутреннюю поверхность ядер$
ной оболочки. Без этого крепления, похоже, невозможны перенос и
воспроизводство информации в клетке.

Главный секрет — упаковка
Если 3 млрд пар нуклеотидов, входящих в состав генома человека,
упаковать «по правилам» в одной двойной спирали, она протянется
на 1,8 м. Между тем эта полоса, разрезанная на 46 хромосом, «втис$
кивается» в клеточное ядро поперечником несколько нанометров
(напомню: 1 нм = 10–9 м). Конечно, в такой тесноте молекулам из$
рядно достается, и они слабо напоминают идеальную картинку,
изображающую молекулу в безбрежном море растворителя. Плот$
ность такой упаковки составляет около 100 мг/мл, что сопоставимо
с плотностью высокопористого полимерного геля.
Таким образом, упаковочный коэффициент для цепочек ДНК
оказывается огромным. В самой маленькой хромосоме человека
(ее размер около 2 мкм) длина молекулы ДНК составляет 14 мм,
т. е. коэффициент равен 7000. Дело в том, что цепочки ДНК намо$
таны на ядра белков, имеющие форму дисков, причем цепочки
плотно прижаты к дискам в тех точках, где намотка начинается и
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завершается. Каждая такая структура (нуклеосома) высотой 6 нм и
диаметром 11 нм содержит около 200 пар нуклеотидов, распреде$
ленных в двойной обмотке. Промежутки же между нуклеосомами,
где ДНК предстает в «свободной» форме, очень малы (от 8 до не$
скольких десятков пар оснований). Дисковидные структуры соеди$
нены между собой так, что формируют нить толщиной около 10 нм,
напоминающую четки или связки, в которых зимой хранят лук.
Нить также складывается несколько раз, образуя волокно толщи$
ной 30 нм. Эти волокна — основа хроматина, полную структуру ко$
торого мы не знаем до сих пор. Многочисленные гипотезы о том,
что упаковка нуклеосом в хроматине напоминает соленоид, под$
твердить пока не удалось. Так что, по «гамбургскому счету», как
«уложена» ДНК в клетке, до конца неясно.
Впрочем, кое$что все$таки известно. Например, упомянутые во$
локна, в свою очередь, складываются и сжимаются, так что в хро$
мосомах между делениями клетки упаковочный коэффициент бли$
зок к 1000, а в X$хромосоме при делении клетки еще в 10 раз выше.
За счет чего достигаются такие фантастические уплотнения,
остается загадкой. Прежде считалось, что необходимую прочность
обеспечивают смежные каркасы белков, воспринимающие как
единое целое столь значительное усилие, но последние результаты
скорее свидетельствуют о том, что структурная целостность хромо$
сом — заслуга поперечных связей в хроматине.
У белков же в клетке, похоже, более сложные задачи. Увы, и
здесь многое неясно. По одной из гипотез, именно белки делают
ДНК одновременно и «свободной», и «связанной», хотя эти поня$
тия не передают подлинных особенностей ее поведения, любые
описания которых наталкиваются на серьезные терминологичес$
кие трудности, ибо выразить словами то, что происходит с молеку$
лами в клетке, при всем богатстве языка подчас не удается. Допод$
линно известно пока лишь то, что изменение формы хроматина
имеет решающее значение для транскрипции — клетки, утратив$
шие эту способность, попросту нежизнеспособны.
Различают два типа этих внутриядерных комплексов. Более рас$
пространенный эухроматин имеет меньшую плотность упаковки
и напоминает полимерный гель. В гетерохроматине уплотнение
больше — он выглядит, как редкие плотные вкрапления в хромосо$
мах. Специалисты склоняются к тому, что эухроматин содержит «ак$
тивные» участки ДНК (гены), относительно невысокая плотность
упаковки которых позволяет им контролировать транскрипцию, а ге$
терохроматин «сжат» подобно огромному массиву хранимой, но не
востребованной пока информации.
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Увы, и эта схема не может считаться надежно подтвержденной
в эксперименте. По мнению некоторых исследователей, за этими
терминологическими изысками скрыто множество неизвестных
нам «персонажей», каждому из которых отведена определенная
роль в чудовищно сложной иерархии элементов клеточной струк$
туры. До истинного ее понимания, судя по всему, еще далеко.

Порядок хаоса
Казалось бы, у клетки должно быть и другое предназначение,
кроме искажения истинной формы ДНК и разупорядочения ее
структуры. А структура эта действительно меняется непрерывно и
отнюдь не произвольно. Хромосомы в промежутках между делени$
ями клетки всегда располагаются в ядре определенным образом,
причем это расположение может меняться при изменении ее состо$
яния. И все изменения в хроматине имеют свою внутреннюю ло$
гику, хотя, как уже отмечалось, понимаем мы ее пока неважно.
По одной из гипотез, в ДНК есть повторяющиеся с периодичнос$
тью 10–100 тыс. нуклеотидов специальные участки, «ответствен$
ные» за ее крепление к ядерной матрице и расщепление хромо$
сомы. Но экспериментально эти участки (как, впрочем, и сама
ядерная матрица) пока не обнаружены. Не подтверждено и сущест$
вование белкового каркаса, определяющего особенности клеточ$
ного деления. В этом процессе пока вообще не удается «выудить»
ничего определенного из месива денатурированных белков.
Так или иначе, но взаимное расположение витков спирали оказы$
вается решающим для уплотнения ДНК и управления экспрессией
генов. При этом создается впечатление, что каждый такой виток ве$
дет себя как независимая система, в пределах которой и проявляется
активность генов. Иными словами, в хромосомах существует по мень$
шей мере один уровень структурной организации, сказывающийся
на масштабах переноса информации в молекуле ДНК.
Как уже отмечалось, цепочки ДНК плотно намотаны на нуклео$
сомы, диски которых обладают определенной подвижностью — их
перемещения по спирали напоминают движения штопора. И вновь
необходимо оговориться, что в действительности все устроено го$
раздо сложнее, хотя бы из$за наличия структурных дефектов, пере$
мещающихся при любых взаимодействиях.

Утраченные иллюзии и крепнущий оптимизм
Что ж, приходится признать, что все вышеизложенное заметно
разрушает иллюзию простоты и универсальности канонизирован$
ной модели Уотсона и Крика, однако одновременно приходится
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признать и то, что эти штрихи могут сложиться в более богатую па$
нораму происходящего в живой материи.
Фундаментальная основа передачи информации с помощью нук$
леиновых кислот — комплементарное спаривание оснований — вы$
глядит настолько изящной и величественной, что мы на время оказа$
лись ослепленными ею и неспособными к дальнейшему совершен$
ствованию наших представлений о структуре ДНК. Но постепенно
пелена с глаз спадает, и уже многие лаборатории в мире пытаются до$
бавить свой мазок к будущей более точной картине.
Не меньший интерес представляют и попытки применения до$
бытых в последние годы знаний к искусственным системам. На$
пример, то, что биологические мезосистемы, весьма далекие от
условий, где простота и упорядоченность уступают место непред$
сказуемости и хаосу, имеют характерные для них внутреннюю
структуру, логику поведения, правила и механизмы управления,
может оказаться необычайно важным для приложений (например,
для клеточной инженерии). Но это уже тема нового рассказа о
непрекращающихся попытках получить исчерпывающий ответ на
один из самых волнующих вопросов мироздания: «как работает
ДНК?»
Õðîíîëîãèÿ «ÄÍÊ-ëîãèè»
1820 — èçëîæåíèå Ê. Íàññå çàêîíà íàñëåäîâàíèÿ ãåìîôèëèè.
1865 — ôîðìóëèðîâêà Ã. Ìåíäåëåì îñíîâíûõ ïðàâèë íàñëåäñòâåííîñòè.
1869 — îòêðûòèå È. Ìèøåðîì íóêëåèíîâûõ êèñëîò â ÿäðàõ êëåòîê.
1875 — ïåðâîå îïèñàíèå Î. Ãåðòâèãîì ñëèÿíèÿ ÿéöåêëåòêè è ñïåðìèÿ
(ó ìîðñêèõ åæåé).
1878 — ïåðâîå îïëîäîòâîðåíèå in vitro (Ë. Øåíê).
1902 — ïîÿâëåíèå ãèïîòåçû Â. Ñàòòîíà è Ò. Áîâåðè î ëîêàëèçàöèè ãåíîâ
â õðîìîñîìàõ.
1910 — ïåðâûå ðàáîòû Ò. Ìîðãàíà ïî íàñëåäñòâåííîñòè ïëîäîâîé ìóøêè
äðîçîôèëû, ïåðâîíà÷àëüíàÿ ôîðìóëèðîâêà õðîìîñîìíîé òåîðèè
íàñëåäñòâåííîñòè.
1922 — èçäàíèå êíèãè Ë.Ñ. Áåðãà «Íîìîãåíåç, èëè Ýâîëþöèÿ íà îñíîâå çàêîíîìåðíîñòåé».
1925 — îòêðûòèå ìóòàãåííîãî äåéñòâèÿ ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ
(Ã. Íàäñîí, Ñ.Ã. Ôèëèïïîâ, Ã. Ìåëëåð, Ë. Ñòàëëåð).
1926 — ïóáëèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ Ñ.Ñ. ×åòâåðèêîâà ïî ãåíåòèêå
è ýâîëþöèè ïîïóëÿöèé â ïðèðîäå, ñîãëàñîâàíèå òåîðèè ìóòàöèé ñ òåîðèåé
åñòåñòâåííîãî îòáîðà, ðàñêðûòèå ðîëè ñëó÷àéíîñòåé â ýâîëþöèè.
1927 — ïîÿâëåíèå ìàòðè÷íîé ãèïîòåçû âîñïðîèçâîäñòâà áèîïîëèìåðîâ
Í.Ê. Êîëüöîâà.
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1928 — ðàáîòû Ô. Ãðèôôèòà ïî ãåíåòè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè ìèêðîîðãàíèçìîâ.
1930 — íà÷àëî èññëåäîâàíèé Å. Áàóýðà è Â.Â. Ñàõàðîâà ïî õèìè÷åñêîìó ìóòàãåíåçó.
1937 — èçäàíèå êíèãè Ô.Ã. Äîáðæàíñêîãî «Ãåíåòèêà è ïðîèñõîæäåíèå âèäîâ»
(ñèíòåòè÷åñêàÿ òåîðèÿ ýâîëþöèè, ñâÿçü òåîðèè åñòåñòâåííîãî îòáîðà
ñ äàííûìè î ïîïóëÿöèîííî-ãåíåòè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè).
1938 — ïåðâîå èñïîëüçîâàíèå òåðìèíà «ìîëåêóëÿðíàÿ áèîëîãèÿ», ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ
â æóðíàëå «Nature» ðåçóëüòàòîâ ðåíòãåíîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà íóêëåèíîâîé
êèñëîòû.
1939 — îòêðûòèå Ñ.Ì. Ãåðøåíçîíîì ìóòàãåííîãî äåéñòâèÿ ÄÍÊ.
1941 — ïåðâàÿ ðàáîòà ïî áèîõèìè÷åñêîé ãåíåòèêå, èñïîëüçîâàíèå áèîõèìèè
â ãåíåòèêå; ðåçóëüòàòû Äæ. Áåðíàëà ïî ðåíòãåíîñòðóêòóðíîìó àíàëèçó âèðóñà
òàáà÷íîé ìîçàèêè.
1943 — ôîðìóëèðîâàíèå îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöèïîâ ÄÍÊ-òåõíîëîãèè
(Ý. Øð¸äèíãåð): óïîäîáëåíèå íàñëåäñòâåííîãî ìàòåðèàëà êîäèðîâàííîìó
ñîîáùåíèþ è îòêðûòèå âîçìîæíîñòè ïåðåíîñà ãåíîâ èç îäíîãî îðãàíèçìà
â äðóãîé.
1944 — ïåðâîå èññëåäîâàíèå õèìè÷åñêîé ïðèðîäû âåùåñòâà, ïåðåäàþùåãî
íàñëåäñòâåííûå ïðèçíàêè.
1945 — ðàáîòà Ñ. Ëóðèè î ìóòàöèÿõ ó áàêòåðèîôàãîâ, äàâøàÿ ìîäåëü
äëÿ ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå.
1946 — èçäàíèå êíèãè È.È. Øìàëüãàóçåíà «Ôàêòîðû ýâîëþöèè».
1947 — îòêðûòèå êîíúþãàöèè (ñëèÿíèÿ) êëåòîê ó êèøå÷íîé ïàëî÷êè, ïîëó÷åíèå
äîêàçàòåëüñòâà åå îáóñëîâëåííîñòè ãåíåòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè.
1948 — ðîæäåíèå òåëåíêà îò èñêóññòâåííî îïëîäîòâîðåííîé êîðîâû.
1949 — îòêðûòèå Ë. Ïîëèíãîì ãåíåòè÷åñêîé ïðèðîäû ñåðïîâèäíî-êëåòî÷íîé àíåìèè,
ñòàâøåé êëàññè÷åñêîé ìîäåëüþ íàñëåäñòâåííûõ çàáîëåâàíèé.
1950 — îòêðûòèå Ý. ×àðãàôôîì íóêëåîòèäíîãî ñîñòàâà ÄÍÊ.
1951 — ðàáîòû Ë. Ïîëèíãà ïî ñïèðàëüíûì ñòðóêòóðàì â áåëêàõ; îïðåäåëåíèå
Ô. Ñåíãåðîì õèìè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ èíñóëèíà; ïåðâûå ðàáîòû Á. Ìàêêëèíòîê
ïî «ïðûãàþùèì» ãåíàì.
1952 — ïåðâîå êëîíèðîâàíèå (èç ÿäðà êëåòêè çàðîäûøà ëÿãóøêè, ïåðåñàæåííîãî
â ÿéöåêëåòêó ëÿãóøêè, ïîëó÷åíî âçðîñëîå æèâîòíîå).
1953 — ïóáëèêàöèÿ â æóðíàëå «Nature» ñòàòüè Äæ. Óîòñîíà è Ô. Êðèêà î ñòðóêòóðå ÄÍÊ
(äâîéíàÿ ñïèðàëü).

Беседа с академиком Е.Д. Свердловым
директором Института
молекулярной генетики РАН

Главная цель – клетка
— Евгений Давидович, все, кто хоть немного интересуются
наукой, наслышаны о том, что ХХ век стал «золотым веком» био
логии. Весной 2003 г. мир отметил 50летие открытия ДНК. Озна
чает ли это, что революция в науках о живом позади и фундамен
тальных открытий в обозримом будущем не стоит ожидать? Как
Вы оцениваете биологические перспективы ХХI века?
— Я убежден, что в недалеком будущем нас ждут открытия, еще
более удивительные, чем те, что принес нам ХХ век. Конечно, в ис$
текшем веке в биологии произошел подлинный прорыв, и триум$
фальные достижения следовали одно за другим, буквально сметая
наши прежние представления о таинствах живого, но тем не менее
этот «золотой век» представлял собой пусть и очень плодотворный, но
всего лишь промежуточный этап большого пути, который начался
давно и будет продолжаться еще долго. Мы по$прежнему задаем себе
вопрос, над которым бились многие светлые умы, — что такое жизнь,
как она устроена? На него пытались ответить и Жан Батист Ламарк,
и Чарлз Дарвин, и выдающийся физик, один из создателей квантовой
механики, лауреат Нобелевской премии Эрвин Шрёдингер.
В самом конце ХХ века удалось осуществить то, что я бы назвал
великой мечтой, «теоремой Ферма» в биологии — была установ$
лена структура генома человека. И это создало прочную основу для
дальнейшего движения вперед, к пониманию того, что есть жизнь.
21

— И это Вы готовы считать вершиной достижений биологии в
XX веке?
— Расшифровка генома человека, а также геномов многих дру$
гих организмов породила уникальный по богатству и разнообразию
массив информации, создала невиданные предпосылки к объеди$
нению всей разрозненной информации, накопившейся за многие
годы исследования живого представителями разных направлений
науки. В этом смысле (как могучий стимул к объединению и
осмыслению всех прежних результатов) расшифровка генома чело$
века может считаться эпохальной вехой в биологии. Но это
все$таки не конец пути, а, скорее, промежуточный финиш, важ$
ный этап на пути к новым открытиям в новых направлениях науки
о жизни. Их с каждым годом становится все больше, и это отраже$
ние объективной реальности — быстро развивающаяся наука неиз$
бежно делится на многочисленные области, которые подробно из$
учают отдельные ее аспекты, используя свои подходы, методику и
технику.
— То есть, возвращаясь к исследованиям генома, это и гене
тика (которая сама в последние годы разделилась на несколько на
правлений), и морфология, и молекулярная биология, и биохи
мия, и ряд других научных дисциплин, возникающих прямо на
наших глазах?
— Совершенно верно, но только ни в коем случае нельзя воспри$
нимать изучение генома и все эти направления как что$то отдель$
ное, оторванное от других исследований живого. Геном — неотъ$
емлемая часть клетки, которая взаимодействует с клеткой,
откликается на ее сигналы и управляет ее поведением. Повторю,
расшифровка генома прежде всего создает уникальную возмож$
ность приступить сегодня к сбору и систематизации разрозненной
информации, накопившейся в биологии за столетия.
— А что, по Вашему мнению, наука уже в состоянии все это
объединить и объяснить?
— Увы, пока нет, но уже есть немало фрагментов, которые сего$
дня просто необходимо «интегрировать», вписать в единую кар$
тину. Вопрос в том, как это правильно сделать. Можно сказать, что
до конца ХХ века в науках о живом господствовал редукциони$
стский подход, т. е. целое расщепляли на фрагменты: геном — на
гены, клетку — на белки и другие составные части. И каждый из
этих фрагментов изучали в отдельности в надежде потом, когда на$
ступит подходящий момент, собрать их воедино и понять, как
устроена жизнь. Похоже, собрать осколки в единую картину будет
нелегко. Сейчас мы осмысливаем результаты расшифровки ге$
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нома, и, когда эта работа будет завершена, мы просто обязаны бу$
дем перейти к новому, интегрирующему этапу познания — к син$
тезу данных. И я думаю, что все начавшееся столетие, если
говорить о биологии, будет веком клетки — «атома» жизни, ее кир$
пичика, неделимой единицы жизни.
— Если, как Вы говорите, клетка — это центральный объект
биологии XXI века, то для изучения клетки на новом уровне, ско
рее всего, понадобятся и новые подходы. Будет ли это под силу би
ологии, или основные надежды возлагаются на системный (меж
дисциплинарный) анализ?
— Да, рубеж веков ознаменован громадными достижениями не
только биологии, но и ряда других наук. И многие из этих результа$
тов вселяют уверенность, что мы открываем новую страницу в биоло$
гии. В том числе и исследование клетки теперь будет проводиться
на качественно новом уровне, обеспеченном в значительной мере как
углублением и накоплением наших знаний, так и совершенствова$
нием экспериментальной методики и аппаратуры или развитием
средств сбора, обработки, передачи и хранения информации. Так что
отделить вклад физика, химика или программиста в данных экспери$
мента от вклада биолога год от года будет все сложнее. Каждый из
них в известной мере станет владеть несколькими профессиями.
Кроме того, недалек тот день, когда результаты любого только что
выполненного исследования будут, как уже упоминалось в нашей
беседе, немедленно интегрироваться со всем массивом накопленной
прежде информации, что позволит заметно изменить саму концеп$
цию научных исследований, радикально усовершенствовать их пла$
нирование и повысить эффективность. Вот лишь один пример подоб$
ных перемен в самой философии исследователей, пример постановки
задач, еще недавно немыслимых в биологии: сегодня уже многие уче$
ные включились в работу, направленную на создание действующей
математической модели живой клетки.
— И что же это значит?
— Что вскоре появится сверхсложная компьютерная про$
грамма, запустив которую, можно будет увидеть на мониторе
клетку с содержащимися в ней ядром, мембраной, цитоплазмой,
а главное — воспроизвести весь ее генетический аппарат. В этой
модели клетка будет обмениваться сигналами с окружающей сре$
дой, реагировать на изменения в ней, адаптироваться к ним и т. д.
Эта модель будет разительно отличаться от тех примитивных
«школьных» моделей, которые можно увидеть сейчас.
— Говоря о примитивизме «школьных» моделей, Вы подразу
меваете несовершенство современных научных взглядов в целом?
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— Разумеется, не всех, а лишь некоторых нынешних представ$
лений о том, как живет и работает клетка. Эта модель уже будет
представлять собой не просто учебник, оживленный компьютер$
ными средствами. Нет, я говорю о модели, адекватной действи$
тельности, точно воспроизводящей состояние живой клетки, реа$
гирующей на изменения окружающей среды. И, что важнее всего,
эта модель будет обладать предсказательной силой, т. е. с ее по$
мощью мы приблизимся к управлению клеткой. Так что это будет
не только великий теоретический, но и громадный практический
прорыв, ибо мы сможем совершенно иначе подходить, допустим,
к созданию лекарств. Просто введем в модель те или иные дополни$
тельные параметры (химические вещества или иные воздействия)
и посмотрим, как они действуют на клеточный метаболизм, на «са$
мочувствие» клетки. И это уже не фантазии, такая работа действи$
тельно начата: создаются международные программы, формули$
руются масштабные проекты. Один из них предусматривает
разработку модели клетки знаменитой кишечной палочки, кото$
рая наряду с мушкой дрозофилой стала модельным объектом, ми$
шенью для отработки множества методик, да и просто символом
биологии в ХХ веке.
Большой коллектив ученых разных специальностей напря$
женно трудится, рассчитывая лет через десять добиться резуль$
тата. Что ж, это будет и подлинный прорыв в фундаментальной
науке о живом, и воплощение невиданной прежде интеграции
разных научных направлений, ибо в этой работе будут на равных
участвовать и биологи, и химики, и физики, и математики. Вот
такой я представляю себе науку о живом в XXI веке, науку, кото$
рая уже перестанет быть чистой биологией, а станет интегральной
наукой.
— Означает ли это, что в перспективе биология, создавая
подобные виртуальные системы, которые можно будет проверять,
погружая в реальность, как бы вберет в себя и математику, и фи
зику, и химию? И хватит ли ей этого, чтобы, используя результаты
исследования очерченной Вами модели, в не таком уж отдаленном
будущем создать искусственную клетку, синтезировать искус
ственные гены? Ведь некоторые ученые уже изрядно взбудора
жили общественность такими прогнозами.
— Искусственные гены можно синтезировать уже сейчас.
А перспектива$то вовсе не фантастическая. Это вполне реальная и
осмысленная задача нынешнего века. Тем он и будет отличаться от
предыдущего, в котором исследователи все свое внимание концен$
трировали на изучении отдельных генов. Этот же век будет веком
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геномов, т. е. генетического аппарата клетки как целого, в котором
неразрывно связаны между собой многие тысячи генов.
— А какова роль российских ученых в этой величественной
программе? Ведь не секрет, что во многих экспериментальных ис
следованиях, требующих огромных средств, нашим институтам
трудно конкурировать с ведущими зарубежными центрами — хотя
бы изза отсутствия необходимой для опытов аппаратуры, кото
рая с каждым годом все дорожает.
— Да, проблема очень острая и болезненная, поэтому я думаю,
что нам следует поторопиться с осуществлением подобных проек$
тов в расчете на то, что у нас еще сохранился довольно мощный
интеллектуальный потенциал, который не удалось разрушить пол$
ностью за последние полтора десятилетия. У нас, например, тради$
ционно сильны математика и теоретическая физика, далеко не все
замечательные программисты уехали из страны. Так что в этой об$
ласти российская наука имеет определенные шансы на успех. Уже
начато обсуждение такой программы, создан физико$генетический
клуб — неформальное объединение, под крышей которого ежеме$
сячно собираются физики, химики, математики, биологи, предста$
вители других специальностей и обсуждают, в частности, упомяну$
тую мной проблему моделирования клетки.
Сегодня в России интеллектуальная общественность (не только
научная) все больше осознает важность всемерной поддержки био$
логической проблематики. Нас с нашей биологической програм$
мой пригласили к участию в проекте развития отечественной су$
перкомпьютерной сети. Думается, на этом направлении России дан
шанс не уступить своих позиций в науке, а, может быть, даже укре$
пить их. Сумеет ли она воспользоваться им — вот вопрос, который
беспокоит многих, особенно после нашего не вполне удачного учас$
тия в международном проекте «Геном человека».
— Слегка утрируя, отношение общества к обсуждавшимся проб
лемам можно свести к двум разным взглядам. Один из них заключа
ется в том, что ученые, удовлетворяя свое врожденное любопытство,
вправе изучать таинства живой материи, расширяя границы позна
ния. Это предназначение фундаментальной науки, важной состав
ной части культуры человечества. Но есть и другая позиция, все бо
лее утверждающаяся в нашей стране, — проблем хватает, а средств
нет. Людей надо кормить, лечить, а мы обсуждаем абстрактные пер
спективы абстрактного моделирования абстрактных клеток, изуче
ния не менее абстрактных геномов и т. п. Иными словами, что удов
летворение этого любопытства даст медицине, сельскому хозяйству,
конкретному человеку наконец?
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— Одну из важнейших областей применения подобных исследо$
ваний я уже назвал — это принципиально новый подход к созда$
нию лекарств, к терапии в целом. Можно было бы назвать и другие,
но мне хотелось бы чуть подробней остановиться на медицине, ибо
ее значение в нашей жизни трудно переоценить. Серьезный резуль$
тат на пути к искоренению недугов и сохранению здоровья оправ$
дывает любые затраты на его достижение.
Итак, лекарства или воздействия на клетку в абстрактном фор$
мализованном виде будут просто вводиться в модельную клетку
как возмущения ее параметров. Эти возмущения будут анализиро$
ваться гораздо быстрее, чем в любом реальном эксперименте. Они
могут привести к гибели клетки, оставить ее «равнодушной» и ни$
как на нее не повлиять, но могут и исправить те или иные повреж$
дения, которые мы тоже научимся моделировать на клеточном
уровне и на этом же уровне будем пытаться ими управлять.
— То есть сможем моделировать любую конкретную ситуацию,
любое повреждение клетки и ее реакцию на то или иное воздей
ствие?
— Совершенно верно.
— А если какаято функция клетки нарушена, мы сможем ее
восстановить?
— Именно так — сначала в компьютере, а потом, создав реаль$
ное лекарство, которое будет лечить болезнь, а не симптомы и дей$
ствовать только так, как проявило себя на модели.
— Но приблизит ли все это нас к созданию рукотворной клетки,
пониманию того, как возникла жизнь, и подлинному управлению
ею?
— Сегодня еще рано говорить, удастся ли нам сконструировать
живую клетку. Но это не умаляет значения адекватной математи$
ческой модели клетки природной, которая изменит облик не
только самой биологии, но и ее многочисленных приложений —
прежде всего медицины, сельского хозяйства, пищевой и других
отраслей промышленности. Что же касается сакраментального
вопроса о происхождении живого, то понимание работы всех кле$
точных механизмов представляет собой, может быть, недостаточ$
ное, но уж точно необходимое условие для ответа на него.

Для чего все это
Н.Э. Борлоуг
лауреат Нобелевской премии мира 1970 г.,
президент Всеафриканской ассоциации
Сасакава

«Зеленая революция»:
вчера, сегодня, завтра
Вот уже почти 60 лет я непрерывно участвую в научных исследова$
ниях, связанных с развитием сельского хозяйства и производством
продовольствия, прежде всего для развивающихся стран, испытыва$
ющих его недостаток. На протяжении этих десятилетий вместе с мно$
жеством ученых, политических деятелей и производителей сельско$
хозяйственной продукции мы пытались трансформировать сущес$
твующую систему производства продовольствия с тем, чтобы не
сбылись появившиеся в 1960$е годы мрачные прогнозы о грозящем
миру голоде. В результате этих усилий рост производства продо$
вольствия в мире обогнал рост населения Земли. Производство про$
дуктов питания на душу населения в 1998 г. превысило показатели
1961 г. почти на четверть и оказалось на 40% дешевле. Однако про$
блемы производства продовольствия и борьбы с голодом нельзя счи$
тать решенными.
Сельское хозяйство — уникальный вид человеческой деятель$
ности, который можно одновременно рассматривать как искус$
ство, науку и ремесло управления ростом растений и животных для
нужд человека. И всегда главной целью этой деятельности ос$
тавался рост производства продукции, которое ныне достигло
5 млрд т в год. Чтобы накормить растущее население Земли, к
2025 г. этот показатель предстоит увеличить по меньшей мере на
50%. Но такого результата производители сельскохозяйственной
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продукции смогут достичь только в том случае, если в любой точке
мира получат доступ к самым передовым методам выращивания
самых высокоурожайных сортов культурных растений. Для этого
им необходимо также овладеть всеми последними достижениями
сельскохозяйственной биотехнологии.

Расширяя понимание природы
Почти все наши традиционные продукты питания представляют со$
бой результат естественных мутаций и генетической трансформации,
которые служат движущими силами эволюции. Не будь этих осново$
полагающих процессов, мы все еще барахтались бы в донных осадках
первобытного океана. К счастью, время от времени мать$природа
брала на себя ответственность и совершала генетические модифика$
ции, причем зачастую, как говорится, «по$крупному». Так, пше$
ница, которой принадлежит столь значительная роль в нашем совре$
менном рационе, приобрела свои нынешние качества в результате
необычных (но вполне естественных) скрещиваний между различ$
ными видами трав. Сегодняшний пшеничный хлеб — результат гиб$
ридизации трех различных растительных геномов, каждый из кото$
рых содержит набор семи хромосом. В этом смысле пшеничный хлеб
следовало бы отнести к трансгенным, или генетически модифициро$
ванным (ГМ), продуктам. Еще один результат трансгенной гибриди$
зации — современная кукуруза, появившаяся, скорее всего, благо$
даря скрещиванию видов Teosinte и Tripsacum.
Первобытных людей, впервые проследивших за циклом развития
растений, можно смело считать первыми учеными. По мере того как
они находили ответы на вопросы, где, когда и как следует выращи$
вать те или иные растения, в каких почвах, сколько воды требует
каждое из них, они все больше и больше расширяли понимание при$
роды. Сотни поколений земледельцев способствовали ускорению
генетических преобразований благодаря регулярной селекции с ис$
пользованием наиболее плодовитых и сильных растений и живот$
ных. Чтобы понять, как далеко зашли эти эволюционные изменения,
достаточно взглянуть на кукурузные початки (их возраст — 5 тыс.
лет), найденные при раскопках в пещере Теуакан (Мексика). Они
примерно в 10 раз меньше, чем у современных сортов.
На протяжении последних 100 лет ученые смогли применить
свои резко расширившиеся познания в генетике, физиологии рас$
тений, патологии, энтомологии и других дисциплинах для того,
чтобы заметно ускорить процесс совмещения высокой урожай$
ности растений с высокой устойчивостью по отношению к широ$
кому диапазону биотических и абиотических стрессов.
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Что сулит миру наукоемкое сельское хозяйство?
Выражение «зеленая революция» впервые употребил в 1968 г. ди$
ректор Агентства США по международному развитию В. Гауд, пы$
таясь охарактеризовать прорыв, достигнутый в производстве про$
довольствия на планете за счет широкого распространения новых
высокопродуктивных и низкорослых сортов пшеницы и риса
в странах Азии, страдавших от нехватки продовольствия. Многие
журналисты тогда стремились описать «зеленую революцию» как
массовый перенос передовых технологий, разработанных в наибо$
лее развитых и получавших стабильно высокие урожаи агросисте$
мах, на поля крестьян в странах «третьего мира». На мой взгляд,
гораздо важнее то, что она ознаменовала собой начало новой эры
развития сельского хозяйства на планете, эры, в которую сельско$
хозяйственная наука смогла предложить ряд усовершенство$
ванных технологий в соответствии со специфическими условиями,
характерными для фермерских хозяйств во многих развиваю$
щихся странах.
Критики «зеленой революции» пытались сфокусировать общес$
твенное внимание на чрезмерном изобилии новых сортов, выведение
которых якобы становилось самоцелью, как будто бы эти сорта сами
по себе могли обеспечить столь чудодейственные результаты. Ко$
нечно, современные сорта позволяют повысить среднюю урожай$
ность за счет более эффективных способов выращивания растений и
ухода за ними, за счет их большей устойчивости к насекомым$вреди$
телям и основным болезням. Однако они лишь тогда позволяют полу$
чить заметно больший урожай, когда им обеспечен надлежащий
уход, выполнение агротехнических приемов в соответствии с кален$
дарем и стадией развития растений (внесение удобрений, полив, кон$
троль влажности почвы и борьба с насекомыми$вредителями). Все эти
процедуры остаются абсолютно необходимыми и для полученных в
последние годы трансгенных сортов. Более того, радикальные изме$
нения в уходе за растениями, повышение культуры растениеводства
становятся просто необходимыми, если фермеры приступают к возде$
лыванию современных высокоурожайных сортов. Скажем, внесение
удобрений и регулярный полив, столь необходимые для получения
высоких урожаев, одновременно создают благоприятные условия для
развития сорняков, насекомых$вредителей и развития ряда распро$
страненных заболеваний растений. Так что дополнительные меры по
борьбе с сорняками, вредителями и болезнями неизбежны при внед$
рении новых сортов.
За последние 40 лет упомянутые изменения распространяются
все стремительнее и затрагивают основные приемы земледелия
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в большинстве стран мира. В качестве подтверждения рассмотрим
развивающиеся страны Азии, характеристики сельского хозяйства
которых приведены в таблице.
Интенсификация сельского хозяйства сказывается на окружа$
ющей среде и вызывает определенные социальные проблемы.
Впрочем, судить о вреде или пользе современных технологий (в том
числе и растениеводства) можно лишь с учетом стремительного
роста населения Земли. Скажем, население Азии за 40 лет увели$
чилось более чем вдвое (с 1,6 до 3,5 млрд человек). Каково было бы
дополнительным 2 млрд человек, если бы не «зеленая революция»?
Хотя механизация сельского хозяйства привела к уменьшению
числа фермерских хозяйств (и в этом смысле способствовала росту
безработицы), польза от «зеленой революции», связанная с мно$
гократным ростом производства продуктов питания и устойчивым
снижением цен на хлеб почти во всех странах мира, гораздо более
значима для человечества.
И все же ряд проблем (прежде всего засоление почв, вызванное
плохо спроектированными и обслуживаемыми ирригационными
системами, а также загрязнение почв и поверхностных водоемов,
обусловленное в значительной мере избыточным использованием
удобрений и химических средств защиты растений) требует серьез$
ного внимания всего мирового сообщества. Повышая урожаи на
землях, наиболее пригодных для возделывания растений, произво$
дители сельскохозяйственной продукции во всем мире оставляют
практически нетронутыми огромные площади земель другого на$
значения. Так, если сравнить мировую продукцию растениевод$
ства в 1950 г. и 1998 г., то при прежней урожайности для обеспече$
ния такого роста пришлось бы засеять не 600 млн га, как ныне,
а втрое больше. Между тем дополнительные 1,2 млрд га уже, по
Èçìåíåíèÿ â ïàðàìåòðàõ ðàñòåíèåâîäñòâà â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ Àçèè
(ïî äàííûì ÔÀÎ ÎÎÍ íà 2000 ã.)
1961

1970

1980

1990

1998

ïøåíèöà, ìëí ãà (%)

0 (0)

14 (20)

39 (49)

60 (70)

70 (84)

ðèñ, ìëí ãà (%)

0 (0)

15 (20)

55 (43)

85 (65)

100 (74)

Ïëîùàäü îðîøåíèÿ, ìëí ãà

87

106

129

158

176

Âíåñåíèå óäîáðåíèé, ìëí ò

2

10

29

54

70

×èñëî òðàêòîðîâ íà ïîëÿõ,
ìëí øò.

0,2

0,5

2

2,4

4,6

Ïîñåâû ñîâðåìåííûõ ñîðòîâ:
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сути, взять негде, особенно в странах Азии, где плотность населе$
ния чрезвычайно высока. Кроме того, земли, вовлеченные в сель$
скохозяйственный оборот, с каждым годом становятся все более ис$
тощенными и экологически уязвимыми. Влияние эрозии почв,
сведения лесов и лугов на биоразнообразие все ощутимее.
Несмотря на значительные успехи «зеленой революции», битва
за продовольственную безопасность для сотен миллионов людей
в наиболее бедных странах далека от завершения. Стремительный
рост населения «третьего мира» в целом, еще более разительные
перемены демографических распределений в тех или иных регио$
нах, неэффективные программы борьбы с голодом и бедностью во
многих странах «съели» большую часть достижений на ниве произ$
водства продовольствия. Скажем, в странах Юго$Восточной Азии
производство продуктов питания все еще явно недостаточно, чтобы
победить голод и бедность, в то время как Китай совершил колос$
сальный скачок. Нобелевский лауреат по экономике профессор
Амартия Сен склонен приписать грандиозные успехи Китая в
борьбе с голодом и бедностью (в частности, по сравнению с Индией)
тому, что руководство Китая выделяет огромные средства на обра$
зование и здравоохранение прежде всего в отсталых сельскохозяй$
ственных районах страны. При более здоровом и лучше образован$
ном сельском населении китайская экономика на протяжении
последних 20 лет оказалась в состоянии развиваться вдвое быстрее
индийской. Сегодня средний доход на душу населения в Китае по$
чти вдвое выше, чем в Индии.
Во многих других частях развивающегося мира (например,
странах Экваториальной Африки и удаленных от центров цивили$
зации высокогорных районах Азии и Латинской Америки) техно$
логии, принесенные на поля «зеленой революцией», все еще недос$
тупны большинству крестьян. Причем основная причина этого —
вовсе не их непригодность к условиям этих регионов, как считают
некоторые. Разработанная в ассоциации Сасакава в 2000 г. гло$
бальная программа модернизации сельскохозяйственного произво$
дства уже оказала серьезную помощь мелким хозяйствам в 14 аф$
риканских странах. В рамках этой программы свыше миллиона
демонстрационных участков площадью от 0,1 до 0,5 га засеяны ку$
курузой, сорго, пшеницей, кассавой, рисом и бобовыми. Повсюду
на этих участках средний урожай в 2–3 раза выше, чем на традици$
онно обрабатываемых полях.
Основное препятствие для интенсификации сельского хозяй$
ства в Африке заключается в том, что рыночные издержки здесь,
пожалуй, наивысшие в мире. Для облегчения производства сель$
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скохозяйственной продукции необходим эффективный транспорт,
который дал бы возможность фермерам своевременно доставить
продукцию на рынки. Поиск оптимальных путей создания эффек$
тивной инфраструктуры в Экваториальной Африке — необходи$
мый фундамент для всех остальных усилий, направленных на
борьбу с нищетой, развитие здравоохранения и образования в од$
ном из беднейших регионов планеты.
С неудачами стран «третьего мира» и международных органи$
заций, содействующих их развитию, в попытках добиться адекват$
ной отдачи от вложений в сельское хозяйство смириться нелегко,
поскольку, на протяжении всей истории ни одной нации не удава$
лось повысить благосостояние и добиться развития экономики без
предварительного резкого увеличения производства продуктов пи$
тания, главным источником которых всегда оставалось сельское
хозяйство. Поэтому, как считают многие специалисты, в XXI в.
предстоит вторая «зеленая революция». Без этого не удастся обес$
печить человеческое существование всем, кто приходит в этот мир.
К счастью, урожайность основных продовольственных куль$
тур непрерывно повышается за счет совершенствования обра$
ботки почвы, орошения, внесения удобрений, борьбы с сорня$
ками и вредителями и уменьшения потерь при уборке урожая.
Тем не менее уже сейчас очевидно, что потребуются немалые уси$
лия как традиционной селекции, так и современной сельскохо$
зяйственной биотехнологии, для того чтобы добиться генетичес$
кого совершенствования продовольственных растений в темпе,
который позволил бы к 2025 г. удовлетворить потребности
8,3 млрд человек. Для дальнейшего роста производства сельско$
хозяйственной продукции понадобится много удобрений, осо$
бенно в странах Экваториальной Африки, где до сих пор удобре$
ний вносят не более 10 кг на гектар (в десятки раз меньше, чем в
развитых странах и даже в развивающихся странах Азии).
Массовое использование удобрений началось после второй ми$
ровой войны. Особенно широкое распространение получили не$
дорогие азотные удобрения на основе синтетического аммиака,
ставшие неотъемлемым атрибутом современных технологий расте$
ниеводства (сегодня в мире ежегодно потребляется свыше 80 млн т
азотных удобрений). По оценкам специалистов, изучающих азот$
ные циклы в природе, не менее 40% из 6 млрд человек, населя$
ющих ныне планету, живы лишь благодаря открытию синтеза
аммиака. Внести такое количество азота в почву с помощью орга$
нических удобрений было бы совершенно немыслимо, даже если
бы все мы только этим и занимались.
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Чего ждать от биотехнологии
За последние 20 лет биотехнология, используя рекомбинантные (по$
лученные за счет объединения вместе не встречающихся в природе
фрагментов) ДНК, превратилась в неоценимый новый научный метод
исследования и производства продукции сельского хозяйства. Это
беспрецедентное проникновение в глубины генома — на молекуляр$
ный уровень — следует рассматривать как одну из важнейших вех на
пути бесконечного познания природы. Рекомбинантная ДНК позво$
ляет селекционерам отбирать и вводить в растения гены «пооди$
ночке», что не только резко сокращает время исследований по срав$
нению с традиционной селекцией, избавляя от необходимости
тратить его на «ненужные» гены, но и дает возможность получать
«полезные» гены из самых разных видов растений. Эта генетическая
трансформация сулит огромную пользу для производителей сельско$
хозяйственной продукции, в частности, повышая устойчивость рас$
тений к насекомым$вредителям, болезням и гербицидам. Дополни$
тельные выгоды связаны с выведением сортов, более устойчивых
к недостатку или избытку влаги в почве, а также к жаре или хо$
лоду — основным характеристикам современных прогнозов гряду$
щих климатических катаклизмов. Наконец, немалую выгоду может
получить от биотехнологии и непосредственно потребитель, по$
скольку новые сорта обладают более высокими питательными свой$
ствами и другими характеристиками, сказывающимися на здоровье.
И это произойдет в ближайшие 10–20 лет!
Несмотря на отчаянную оппозицию по отношению к трансгенным
растениям в определенных кругах новые сорта быстро завоевывают
популярность в среде производителей. Это — пример наиболее быс$
трого распространения (как результатов, так и методов) во всей мно$
говековой истории сельского хозяйства. В 1996–1999 гг. площади,
засеянные трансгенными сортами основных продовольственных
культур, увеличились почти в 25 раз (с 1,7 до 40 млн га). По самым
скромным оценкам, в 2001 г. эта площадь возрастет до 44 млн га.
Именно жители стран с низким доходом на душу населения, ис$
пытывающих дефицит продуктов питания, больше всех нужда$
ются в продукции новой сельскохозяйственной биотехнологии, ибо
производителям это сулит снижение стоимости единицы продук$
ции и увеличение прибыли, а потребителям — изобилие и доступ$
ность пищи. А поскольку все достижения этой современной техно$
логии «заключены» в семенах, не составит особого труда доставить
их в самые мелкие хозяйства, что позволит преодолеть главное пре$
пятствие на пути распределения любой помощи — доставить ее
тому, кто в ней действительно нуждается. Но пока мы наблюдаем,
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как, вместо того чтобы использовать эти достижения для спасения
от голода сотен миллионов людей в беднейших странах мира, их
подвергают ожесточенным нападкам в самых богатых странах,
власти которых в целом тратят на поддержку своей весьма немно$
гочисленной армии фермеров около 350 млрд долл. в год и где
основные проблемы питания населения связаны с ожирением.
Трудно представить себе что$либо более аморальное!
Исследования и развитие сельского хозяйства в мире сегодня под$
держиваются преимущественно инвестициями в частном секторе.
И мировому сообществу следует признать, что наиболее реальный и
быстрый способ донести достижения новой технологии до тех, кому
они необходимы больше всего, т. е. до самых бедных, — это «рас$
крутка» нормального (экономически оправданного) цикла производ$
ства продукции. Иными словами, кратчайший путь к избавлению че$
ловечества от позорных для XXI в. голодных смертей — сделать так,
чтобы эти достижения быстро распространились сначала в богатой
части общества, а затем — в бедной. Если эта схема распространения
сможет работать без сбоев, частные биотехнологические компании
будут вынуждены установить на свою продукцию цены, вполне при$
емлемые даже для стран с самым низким доходом, так что даже бед$
ные крестьяне смогут получить пользу, производя ГМ$продукты.
Я также верю в то, что крупные транснациональные корпорации
поделятся своим опытом в этой области с государственными на$
учными центрами и отдельными учеными, пытающимися продви$
нуть технологии возделывания основных продовольственных куль$
тур в мелкие хозяйства. Это неизбежное партнерство сможет
повлиять на ситуацию на основных транснациональных рынках так,
чтобы проблемы сельского хозяйства в мире решались исходя не
только из сиюминутных приоритетов.
Сегодня все реальнее выглядят перспективы сельскохозяй$
ственной биотехнологии предоставить такие растения, которые бу$
дут использоваться как лекарства или вакцины (например, против
распространенных болезней, подобных гепатиту B или диарее). Мы
будем просто выращивать такие растения и есть их плоды, чтобы
излечиться от многих болезней или предотвратить их. Трудно даже
представить, какое значение это может иметь для бедных стран,
где обычные фармацевтические средства все еще в диковинку, а
традиционные программы вакцинации по линии ВОЗ оказываются
слишком дорогими и трудно выполнимыми. Это направление ис$
следований необходимо всемерно поддерживать, в том числе и че$
рез упомянутое сотрудничество государственного и частного секто$
ров экономики.
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Конечно, бедным странам предстоит разработать разумные ме$
ханизмы регуляции, чтобы наиболее эффективно направлять раз$
витие производства, испытания и применения ГМ$продуктов для
охраны как здоровья населения, так и окружающей среды. Кроме
того, интеллектуальная собственность частных компаний (создан$
ный ими интеллектуальный продукт) также нуждается в защите,
чтобы обеспечить справедливое возмещение прежних инвестиций
и гарантировать их рост в будущем.

Устоим ли против невежественных фанатиков?
Похоже, что многие из яростных оппонентов сельскохозяйственной
биотехнологии движимы скорее ненавистью к капитализму и набира$
ющей силу глобализации, нежели реальной обеспокоенностью «вре$
дом» ГМ$организмов (ГМО). Однако страх, порождаемый ими в об$
щественном мнении по отношению к продуктам биотехнологии,
в значительной мере обусловлен неспособностью наших учебных
заведений привить учащимся хотя бы элементарные знания по
сельскому хозяйству. Эти пороки системы образования ведут к чудо$
вищным результатам: подавляющее большинство людей, даже счита$
ющихся весьма образованными, оказываются абсолютно невеже$
ственными в той области знаний, которая служит основой их
повседневной жизни сегодня и, что еще важнее, — их выживания
в будущем. Необходимо без промедления начать борьбу с этим неве$
жеством, особенно среди благополучного городского населения срав$
нительно богатых стран, в частности, сделав обязательным для сту$
дентов всех специальностей изучение основ биологии.
Ведущиеся ныне ожесточенные дебаты о трансгенных сельскохо$
зяйственных растениях сосредоточены на двух основных проблемах:
безопасности и беспокойстве о равном доступе и праве собственности.
Обеспокоенность потенциальной опасностью ГМО базируется преи$
мущественно на представлениях о том, что введение «чужеродных»
ДНК в основные сорта продовольственных культур «противоестес$
твенно» и, стало быть, сопровождается неустранимым риском для
здоровья. Но поскольку все живые организмы, включая продо$
вольственные растения, животных, микробов и т. д., содержат ДНК,
как можно считать рекомбинантные ДНК «противоестественными»?
Даже определить понятие «чужеродный ген» и то проблематично, по$
скольку множество генов оказываются общими для самых разных
организмов. Конечно, необходимо помечать ГМ$продукты, особенно в
тех случаях, когда их свойства заметно отличаются от традиционных
(скажем, по пищевой ценности) или в них присутствуют явные аллер$
гены или токсины. Но в чем смысл такой идентификации в тех слу$
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чаях, когда качества ГМ$ и обычных продуктов не отличаются? Мне
кажется, это серьезно дискредитирует основную цель любой марки$
ровки — дать потребителю необходимую информацию о питательных
или влияющих на здоровье качествах продукта с тем, чтобы он мог
сделать «осознанный» выбор.
Что касается потенциального влияния на окружающую среду, я
считаю возражения против трансгенных сортов, содержащих ген
Bacillus thuringiensis (Bt)*, особенно смехотворными. Не только в на$
учной, но и в популярной литературе не раз описаны удивительные
свойства этой бактерии — непревзойденного натурального инсекти$
цида. Однако активисты борьбы с ГМО неустанно поносят введение
гена Bt в любые растения, даже невзирая на то, что это позволяет
резко сократить применение химикатов и, в отличие от последних,
абсолютно безвредно для других животных и человека. Отчасти их
возражения сводятся к опасениям, что широкое распространение
растений, устойчивых к насекомым$вредителям благодаря введению
в их геном гена Bt, вызовет мутацию насекомых, которая в итоге сде$
лает применение подобных биологических инсектицидов неэффек$
тивным. Но эта цепочка рассуждений выглядит наивной. Нет ника$
ких научных данных, которые бы заставили усомниться в том, что
эта способность гена бактерии даровать растениям защищенность от
насекомых$вредителей может быть утрачена, поскольку изменение
таких свойств определяется программами динамического скрещива$
ния, в которых участвуют как обычные, так и рекомбинантные ДНК,
что надежно избавляет от приобретения «вредных» для организма
качеств при мутациях. Это остается основой всех программ скрещи$
вания и селекции растений на протяжении вот уже 70 лет.
В США безопасность всех ГМО самым тщательным образом прове$
ряют по меньшей мере три федеральных органа: Министерство сель$
ского хозяйства, ответственное за то, чтобы выращивание любого со$
рта сельскохозяйственных культур не оказывало вредного влияния
на все остальные растения; Агентство по охране окружающей среды,
особо отвечающее за проникновение на рынок растений, обладающих
устойчивостью к гербицидам, насекомым$вредителям и наиболее рас$
пространенным заболеваниям, и, наконец, Комиссия по контролю
продуктов питания и лекарственных средств, в чьем ведении пище$
вая безопасность населения. К ГМ$продуктам все они предъявляют
требования гораздо более высокие, чем к сортам, полученным в ре$
зультате обычной селекции и даже селекции, в которой мутации вы$
званы облучением или применением химикатов. В то же время об$
* Подробнее об этом см. с. 80–89.
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щество должно отчетливо сознавать, что в природе не бывает
«нулевого биологического риска», представление о котором — всего
лишь воплощение не основанного ни на каких научных данных
«принципа предосторожности», используемого противниками ГМО
как уловка, цель которой — воспрепятствовать развитию этого на$
правления науки и технологии.
По данным Американского совета по науке и здравоохранению,
пока нет достоверной научной информации, свидетельствующей о ка$
кой$либо опасности, присущей ГМО. Рекомбинантные ДНК на протя$
жении 25 лет с успехом используются в фармацевтике, где до сих пор
не зафиксировано ни одного случая вреда, вызванного ГМ$процес$
сами. Точно так же нет ни одного свидетельства каких$либо наруше$
ний, вызванных потреблением ГМ$продуктов. Это вовсе не означает,
что какие бы то ни было риски, связанные с такими продуктами, от$
сутствуют в принципе. Как говорится, «все может быть». Но мы про$
сто обязаны безошибочно отличать методы получения ГМО, которым
не присуща какая$либо дополнительная опасность, от продуктов, по$
лученных этими методами, в которых, как и в любой продукции, по$
лученной другими методами, в принципе не исключено наличие по$
павших туда каким$то образом токсинов или аллергенов.
Конечно, нельзя полностью исключить и ошибки при сертифика$
ции ГМО. Недавний пример такого рода дает нам «ограниченное
одобрение» Агентством по охране окружающей среды для распро$
странения в США Bt$гибрида кукурузы (печально известного), кото$
рый был разрешен только в качестве корма для животных из$за его
возможного аллергического действия на людей. Агентство гаранти$
ровало безопасность его использования в расчете на то, что в цивили$
зованном обществе отсутствуют каналы, которые бы на рынке пере$
мешали корм для животных с пищей для человека. Однако Starlink
оказался в некоторых пищевых изделиях и блюдах из кукурузы, что
серьезно подорвало доверие потребителей к ГМ$продуктам. Несмотря
на связанный с этим ажиотаж нет абсолютно никаких оснований счи$
тать, что кукуруза стала вдруг небезопасной для человека. В данном
случае страх перед возможными аллергическими реакциями вызван
недобросовестностью отдельных участников рынка.
Второй дискуссионный аспект трансгенных сортов продо$
вольственных культур связан с проблемами собственности и обеспе$
чения доступа к новым продуктам и технологиям их получения.
Частный сектор экономики настойчиво ищет возможность получить
отдачу от своих вложений в исследования ГМО. Оформление прав ин$
теллектуальной собственности в области, связанной с многообразием
форм жизни и доступом фермеров к ГМ$сортам основных продо$
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вольственных культур, должно стать предметом пристального вни$
мания всего общества. По традиции патенты в основном присужда$
лись за «изобретения», а не за «открытия» каких$либо функций или
характеристик. Как эти различия проявятся в данной жизненно важ$
ной области — пока не ясно. Более того, до сих пор не понятно, на ка$
кой срок и на каких условиях следует выдавать патенты на «биоин$
женерную продукцию».
Высокая стоимость исследований по биотехнологии способствует
также быстрому объединению усилий и собственности компаний,
действующих в этой области. Надо признать, что нелегко однозначно
оценить этот процесс, и, видимо, наиболее адекватной реакцией на
него со стороны правительств стало бы достойное финансирование
аналогичных исследовательских программ в государственных на$
учных учреждениях. По крайней мере это позволило бы фермерам и
потребителям не чувствовать себя заложниками в возможных пери$
петиях взаимоотношений частных монополий. К сожалению, прихо$
дится констатировать, что за последние 20 лет государственная под$
держка исследований в этой области неуклонно снижалась, а
международные исследовательские программы по сельскому хозяй$
ству сворачивались столь стремительно, что это невольно заставляло
задуматься о надвигающейся катастрофе. Если эти тенденции сохра$
нятся, большинство организаций, занимающихся исследованиями в
области сельского хозяйства, прекратят свое существование. Причем
это произойдет как в общественном, так и в частном секторе, и затро$
нет как учреждения, специализирующиеся на фундаментальных ис$
следованиях, так и структуры, занимающиеся прикладной наукой
или даже практической деятельностью.
Между тем отдача от международного обмена идеями в этой об$
ласти была впечатляющей. Международный обмен зародышевой
плазмой удалось наладить в 1950$е годы, что стало своеобразной
реакцией мирового сообщества на трагическое по своим послед$
ствиям заболевание пшеницы в Северной Америке. Это была насто$
ящая эпидемия, заболевание затронуло все коммерческие сорта.
Извлекая уроки из этого печального события, министерства сель$
ского хозяйства США и Канады обратились ко всем исследова$
тельским организациям на континенте с предложением об обмене
семенами и их тестировании одновременно во многих местах. Пер$
выми на это предложение откликнулись Кооперативная сельско$
хозяйственная программа правительства Мексики и Фонда Рок$
феллера, с которой я в то время сотрудничал, а также ряд
исследовательских центров в Южной Америке. Идентификация
новых сортов, устойчивых к упомянутому заболеванию, продолжа$
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ется по сей день. Неудивительно, что это заболевание не отмечалось
ни на одном из полей в Америке вот уже полвека.
Международная проверка зародышевой плазмы с успехом ве$
дется и в настоящее время. Координацию усилий в этой области осу$
ществляют международные центры при поддержке Международной
консультативной группы по сельскому хозяйству (CGIAR). Междуна$
родное сотрудничество по проверке зародышевой плазмы и информа$
ционному обеспечению в этой области позволило уничтожить психо$
логические барьеры, которые прежде разделяли селекционеров
разных стран, и надеяться на качественно новый этап в использова$
нии всего генетического многообразия. Даже политики стали счи$
таться с тем обстоятельством, что отдельные селекционеры ныне мо$
гут неограниченно пользоваться любой информацией, полученной
в международных питомниках, для выведения новых сортов или
коммерческого применения существующих. Это способствует уско$
ренному выведению новых высокоурожайных и устойчивых к забо$
леваниям и вредителям сортов и вселяет надежду на то, что мир всту$
пает в новую «золотую» эру селекции растений.
Не менее успешной оказалась международная кооперация и при
формировании мировой коллекции сортов кукурузы, начатом в рам$
ках упомянутой сельскохозяйственной программы правительства
Мексики и Фонда Рокфеллера еще в 1950$е годы. Позднее в ней ак$
тивно участвовала Национальная академия наук США, международ$
ные центры, созданные по инициативе CGIAR, а также ряд нацио$
нальных научно$исследовательских сельскохозяйственных институ$
тов. Сегодня международные банки семян CGIAR содержат огромное
число сортов, отражающих почти все генетическое разнообразие раз$
личных групп культурных растений, и служат на пользу всему чело$
вечеству. Без них множество полезных свойств различных разновид$
ностей продовольственных культур было бы утеряно навсегда. Насто$
раживает, однако, что доступ к этим коллекциям в последнее время
становится все более ограниченным в угоду национальным интере$
сам, движимым часто соображениями о защите прав интеллектуаль$
ной собственности. Это наблюдается практически во всех центрах
CGIAR. Так, Международный центр картофеля в Перу уже испыты$
вает серьезные трудности с получением разрешения национального
правительства на передачу зародышевой плазмы зарубежным иссле$
довательским институтам.
Оппоненты биотехнологии сегодня пытаются убедить страны
«третьего мира» в том, что их традиционные сорта могут быть
украдены «биопиратами» из частных биотехнологических компа$
ний, и призывают принять национальные законы, препятствую$
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щие обмену семенным материалом. Эти попытки бесперспек$
тивны. За последние 500 лет концепция «местных генетических
кладов» заметно потускнела. Арахис, бобовые, картофель, кокос,
кукуруза и перец (перечень можно было бы продолжать еще долго)
первоначально произрастали лишь в Америке, но благополучно за$
воевали Азию, Африку и Европу, отнюдь не вытеснив местные
культуры, а гармонично дополнив их и обогатив биоразнообразие
этих регионов. В то же время груша, овес, пшеница, рис, рожь и яч$
мень распространились в другие части света из Азии, а кофе, просо
и сорго — из Африки. Так что в историческом аспекте все страны
оказывались в той или иной степени донорами и реципиентами.
Я не могу не отметить этот факт с огромной радостью, ибо именно
ему мы обязаны разнообразием нашего питания.

Заключение
Минуло уже 34 года с тех пор, как, выступая на церемонии вруче$
ния Нобелевской премии, я отметил, что «зеленая революция» по$
зволила достичь лишь временного успеха в войне с голодом, кото$
рую ведет человечество. Я искренне верил тогда и не сомневаюсь
сейчас, что достижение подлинной победы в этой войне — это лишь
вопрос времени, причем не столь отдаленного. Правда, я оказался
чрезмерным оптимистом. По моим оценкам, человечество должно
было в достатке обеспечить себя продовольствием уже к концу
XX в. Впрочем, я и тогда подчеркивал, что, пока не удастся замед$
лить темпы роста населения Земли, любые достижения «зеленой
революции» окажутся эфемерными. Ныне я убежден: уже сегодня
человечество располагает технологиями (либо полностью гото$
выми к применению, либо находящимися в завершающей стадии
разработки), способными надежно прокормить 10 млрд человек.
Вопрос лишь в том, получат ли производители продовольствия во
всем мире доступ к этим технологиям.
Îá àâòîðå
Ýòîò ó÷åíûé-ñåëåêöèîíåð — îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ëþäåé â ìèðå.
Îí ñïàñ îò ãîëîäíîé ñìåðòè ñòîëüêî ëþäåé, ñêîëüêî íå óäàâàëîñü äî íåãî íèêîìó.
Åãî ñ÷èòàþò îòöîì «çåëåíîé ðåâîëþöèè». Íåñìîòðÿ íà èçâåñòíûå èçäåðæêè, ïðèñóùèå
ëþáîé ðåâîëþöèè, è íåîäíîçíà÷íîå âîñïðèÿòèå ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì
åå ðåçóëüòàòîâ (íåêîòîðûå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî «çåëåíàÿ ðåâîëþöèÿ» ïîâëåêëà
çà ñîáîé èñòîùåíèå è äàæå ýðîçèþ ïî÷â â ðÿäå ðåãèîíîâ ìèðà, à òàêæå
ñïîñîáñòâîâàëà ðîñòó çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû óäîáðåíèÿìè
è ÿäîõèìèêàòàìè) ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì: èìåííî îíà ïîçâîëèëà ìíîãèì
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ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì íå òîëüêî ïðåîäîëåòü óãðîçó ãîëîäà, íî è ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷èòü ñåáÿ ïðîäîâîëüñòâèåì.
Íîðìàí Ýðíåñò Áîðëîóã ðîäèëñÿ â 1914 ã. â ãîðîäèøêå Êðåñêî (øòàò Àéîâà, ÑØÀ).
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè áàêàëàâðà ëåñîâåäåíèÿ â Óíèâåðñèòåòå øòàòà Ìèííåñîòà
â 1937 ã. îí íåñêîëüêî ëåò òðóäèëñÿ â Ëåñíîé ñëóæáå ÑØÀ. Çàùèòèâ â 1942 ã. äîêòîðñêóþ
äèññåðòàöèþ ïî áîëåçíÿì ðàñòåíèé, îí ñ 1944 ã. ðàáîòàë â Ìåæäóíàðîäíîì öåíòðå
ïî óëó÷øåíèþ ñîðòîâ êóêóðóçû è ïøåíèöû â Ìåêñèêå è âîçãëàâëÿë åãî â 1966–1979 ãã.
Îí è ñåé÷àñ îñòàåòñÿ òàì íàó÷íûì êîíñóëüòàíòîì. Ñ 1986 ã. Áîðëîóã — ïðåçèäåíò
Âñåàôðèêàíñêîé àññîöèàöèè Ñàñàêàâà è ðóêîâîäèòåëü Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîãðàììû-2000 äëÿ ñòðàí Ýêâàòîðèàëüíîé Àôðèêè, â êîòîðóþ âîâëå÷åíû ìèëëèîíû
ôåðìåðîâ 14 ãîñóäàðñòâ ýòîãî ðåãèîíà. Íà ïðîòÿæåíèè ïîëóâåêà ïðîôåññîð Áîðëîóã
ñîâìåùàë íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî âûâåäåíèþ íîâûõ ñîðòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ðàñòåíèé ñ ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Äåñÿòêè òûñÿ÷ ó÷åíûõ
è ñïåöèàëèñòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èç áîëåå ÷åì 50 ñòðàí ñ ãîðäîñòüþ ñ÷èòàþò ñåáÿ
åãî ó÷åíèêàìè. Äî ñèõ ïîð ãëàâíóþ ñâîþ öåëü îí âèäèò â òîì, ÷òîáû «ïðîêîðìèòü»
100 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê — íà ñòîëüêî êàæäûé ãîä óâåëè÷èâàåòñÿ íàñåëåíèå ïëàíåòû.

М. ван Монтагю
профессор Гентского университета
(Бельгия),
основатель и директор
Института генной инженерии растений
и фирмы «Plant Genetic System»

Зачем нам трансгенные растения
Сегодня многие не понимают, почему сельскохозяйственная био$
технология, или генная инженерия растений, претендует на столь
важную роль в будущем. В то же время все осведомлены о стреми$
тельном росте населения планеты. После второй мировой войны
нас было два миллиарда, через 50 лет — около шести. Этот рост
происходит и сейчас, и мы не знаем, каким он будет в дальнейшем.
Но зато мы знаем, что 1,3 млрд человек в мире живут менее чем на
один доллар в день, а три миллиарда (половина населения) — менее
чем на два доллара. И мы знаем, что голодающих в мире становится
все больше. Общество не вправе мириться с такой ситуацией, но
разные страны реагируют на нее по$разному.
Решить эту глобальную проблему можно, только резко увели$
чив (примерно удвоив) производство продовольствия. Но добиться
этого предстоит без увеличения нагрузки на окружающую среду,
в частности, без истощения используемых земель и привлечения
новых.

Накануне больших перемен
Развитые страны особо заинтересованы в сохранении окружающей
среды. Там хорошо знают, насколько природа уже пострадала от
деятельности человека, и понимают: если увеличить посевные пло$
щади, нарушения будут еще больше. Не исключено, что эти страны
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могли бы удвоить производство пищи на тех же площадях и без ген$
ной инженерии, используя широкий спектр агрохимических пре$
паратов и наиболее прогрессивные методы селекции.
Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой
стремятся к продовольственной независимости. Они хотят произ$
водить пищу сами, а не зависеть от других, ибо продовольствие —
это, пожалуй, самое грозное политическое оружие в современном
мире. Чтобы удвоить производство продовольствия в этих странах,
не обойтись без новых технологий и знаний о генах, определяющих
урожайность и другие важные потребительские свойства основных
сельскохозяйственных культур, предстоит также серьезно потру$
диться над совершенствованием их свойств. Иными словами, при$
ходится «опираться» на трансгенные, или генно$модифицирован$
ные (ГМ) сорта.
Геном растений имеет большой потенциал, в том числе для
роста урожайности. Это важный аспект, не принимаемый в расчет
«зелеными». Они полагают, что продуктивность сельского хозяй$
ства развивающихся стран и стран с переходной экономикой зави$
сит от социальных и экономических условий, с чем трудно не со$
гласиться, но не учитывают, что сегодня для повышения произво$
дительности этого уже недостаточно и нужны новые технологии.
Лишь они позволят приблизиться к устойчивому сельскому хозяй$
ству, устойчиво функционирующей промышленности и, соответ$
ственно, к устойчивой (самовосстанавливающейся) окружающей
среде.
Как известно, в XIX в. даже в самых развитых странах происхо$
дили выступления против использования детского труда, низкой
заработной платы, 12$часового рабочего дня. Но мы сегодня пре$
красно понимаем, что реальные изменения произошли не столько
из$за этих выступлений, сколько благодаря применению в про$
мышленности новых, более эффективных, технологий. Итак, если
мы хотим перемен, придется призвать на помощь науку.
Совершенно неприметный сорняк с громким латинским назва$
нием Arabidopsis thaliana вошел в историю, став первым растением,
генетический код которого расшифрован. А в конце 2001 г. обнародо$
ван геном риса. Обращают на себя внимание некоторые интересные
особенности этих результатов:
обилие генов — их почти столько же, сколько в геномах млеко$
питающих;
необычная регуляция активности генов — число влияющих на
нее факторов достигает 1800 (гораздо больше, чем у нематод, дрож$
жей, дрозофилы);
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в некоторых случаях отдельные функции генов выражены го$
раздо сильнее, чем в других (не исключено, что именно так расте$
ния приспосабливаются к стрессам, заметно меняя метаболизм);
Arabidopsis не был известен как растение, синтезирующее алка$
лоиды или терпеноиды, но в его геноме обнаружено много мета$
болических путей, связанных с подобными вторичными метабо$
литами (для химической и фармацевтической промышленности
такие знания о метаболических путях трудно переоценить, более
того, похоже, это приведет к созданию новой отрасли промышлен$
ности);
вновь пришлось столкнуться с фундаментальной проблемой
высокой консервативности генов в эволюции — удивительно, на$
сколько, например, схожи гены растений и млекопитающих.
Помимо всего остального это позволяет судить о путях эво$
люции, сравнивая геномы различных организмов. Видя, как
похожи гены, и размышляя над консерватизмом эволюции, по$
нимаешь, что есть лишь одна концепция организации живого —
философия жизни вообще, так что не может быть ничего противо$
естественного в перемещении генов из одного организма в другой.

Генная инженерия и биоразнообразие
Arabidopsis так быстро раскрыл свои тайны, ибо геном у него не
слишком велик — «всего» 125 млн оснований. Что же дальше?
Атака на другие геномы? Видимо, это не оптимальный путь, более
разумная стратегия — атака на экспрессируемые гены, т. е. изуче$
ние информационных РНК, синтезируемых в важных для чело$
века растениях.
Уже известны последовательности таких генов и патогенов у
120 видов растений. Сегодня мы узнаем их все детальнее и все
глубже понимаем их взаимоотношения. Изучение метаболических
путей и генов, вырабатываемых в различных растениях в каждом
конкретном случае, — вот главные направления генетической ин$
женерии растений, формирующие основы новой науки — функ$
циональной геномики.
В тропиках есть области и отдельные растения, которые могли
бы служить музеями эволюции генов и метаболических путей. Эти
области имеют наибольшее биологическое разнообразие по сравне$
нию с другими районами мира: 44 тыс. видов на 1 га — рекорд,
установленный во влажных тропических лесах Венесуэлы (ясно,
что в холодных регионах показатели гораздо скромнее).
Сегодня мы в состоянии, проследив метаболический путь ка$
кого$либо соединения, перенести его в другое растение. Это вселяет
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надежду на сохранение специфики метаболических путей и, как
следствие, — биоразнообразия. Изучая это разнообразие и способ$
ствуя его сохранению, мы сможем убедить общество в необходи$
мости генной инженерии — хотя бы для защиты лесов, лежащих в
основе растительного разнообразия.
Молекулярная биология способна дать новый импульс восста$
новлению лесов. Ныне в этом благородном деле активно участвуют
и некоторые частные компании. Например, в начале XX в. япон$
ская фирма «Toyota» располагала одной фабрикой, перерабатывав$
шей хлопок. В 1930$е годы ее владельцы поняли, что на первый
план выходят автомобили, и после второй мировой войны компа$
ния переключилась на производство автомобилей. А ныне один из
гигантов автомобилестроения способствует восстановлению лесов
в Австралии, создав там производство, выпускающее миллионы са$
женцев в год.
В принципе, трансгенные растения должны заметно увеличить
разнообразие и сельскохозяйственных культур. Например, до сих
пор селекция кукурузы в США основана на небольшом числе куль$
тивируемых сортов, и в результате применяемый генофонд до$
вольно беден. Семена сортов, находящихся в семенных банках,
практически не используются. Для скрещивания применяют не$
сколько высокоурожайных сортов. А если у нас есть гены, ответ$
ственные за необходимые свойства, то, вводя их в эти сорта, мы
увеличим биоразнообразие используемых сортов.
Изучая биоразнообразие, мы узнаем много нового. Открытие
новых метаболических путей уже позволяет выпускать некоторые
ценные продукты: масла, целлюлозу, мономеры для биорасщепля$
емых полимеров, сырье для фармацевтической и химической про$
мышленности.
Сегодня в генной инженерии растений все шире используются
новые подходы. Это и электрофорез, и капиллярная, жидкостная,
газовая хроматография, связанные с масс$спектроскопией, и дру$
гие методы, дающие важную информацию о концентрации метабо$
литов и метаболических путях в одном органе и даже клетке (так
называемый метаболический дисплей организма). С их помощью
в клетке Arabidopsis удалось найти новые вещества. Это позволяет
надеяться на то, что и в других клетках обнаружится еще много ин$
тересного. Точно так же, используя метаболический дисплей,
можно найти неизвестные ранее способы и пути биосинтеза.
Эти подходы важны как для развитых стран, где главная проб$
лема связана с перепроизводством продовольствия и где теперь
можно будет получать новые «индустриальные» растения с высо$
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кой продуктивностью и заданными свойствами, так и для развива$
ющихся, где при правильной организации удастся создать сельско$
хозяйственную индустрию нового типа, избежав многих серьезных
ошибок прошлого и сохранив существующее биоразнообразие.

Что сделано
Базовые, фундаментальные работы выполнены в середине 1980$х
годов. Более 10 лет проводились полевые испытания, и в 1997 г.
ГМ$растения начали возделывать в коммерческих целях. Всего че$
рез пять лет площадь под ними приблизилась к 60 млн га.
Какие же ГМ$растения уже имеют коммерческое значение? В пер$
вую очередь это растения, которые помогают справляться с насеко$
мыми$вредителями с помощью белков хорошо изученной бактерии
Bacillus thuringiensis. При таком биологическом способе защиты по$
севов (прежде всего кукурузы и особенно хлопчатника) инсектицидов
требуется гораздо меньше, что в США позволяет экономить сотни
миллионов долларов в год. Эта технология там уже признана повсе$
местно и сейчас широко применяется в Китае, где средний размер
плантаций хлопчатника невелик (приблизительно 1,5 га) и желаю$
щих выращивать ГМ$хлопчатник столько, что на рынке под видом
трансгенных часто продают семена обычных сортов. Повсюду, где
возделывают ГМ$сорта, фермеры отдают им предпочтение, ибо видят
их преимущества. К концу 2002 г. в мире около 20% площадей под
кукурузой, масличным рапсом, соей и хлопчатником занимали
ГМ$сорта. Выращивать ГМ$хлопчатник решила и Индия.
Трансформация с помощью агробактерий (Agrobacterium tume
faciens) имеет особое значение для развивающихся стран, где предпо$
читают возделывать традиционные сорта. Поэтому для них важна мо$
дификация тех сортов, которые распространены в данной стране.
Все шире используют трансгенные растения, устойчивые к герби$
цидам. Недавно в нашем институте созданы ГМ$растения, устойчи$
вые к гербициду «Баста». Добавление всего одного гена приводит к
тому, что растения приобретают устойчивость к гербициду, и обраба$
тывать посевы становится неизмеримо легче. Нелишне подчеркнуть,
что речь идет об «экологически щадящих» гербицидах. Современное
сельское хозяйство нельзя себе представить без гербицидов, поэтому
ставка должна делаться на те из них, которые быстро разлагаются
микроорганизмами в почве (к примеру, разработанный компанией
«Монсанто» популярный гербицид «Раундап» примерно через не$
делю после опрыскивания полностью разлагается микроорганиз$
мами в почве). Важно и то, что при этом удается избежать излишней
вспашки, сохраняя структуру почвы и защищая ее от эрозии.
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В тропиках поля хлопчатника, кукурузы и других культур часто
не разглядеть — так они заросли сорняками, устойчивость к которым
не под силу традиционной селекции. Если же использовать растения,
устойчивые к «Раундапу», 90% сорняков уничтожаются без вреда
для посевов. Поэтому, например, в Кении завершается регистрация
нескольких сортов кукурузы, устойчивых к гербицидам, так что
в этой стране поля вскоре очистятся от сорняков.
Гибридизация (хотя до сих пор не вполне понятны ее молекуляр$
ные механизмы) играет важную роль в повышении эффективности
сельского хозяйства. Так, при перекрестном опылении кукурузы об$
разуются более сильные и урожайные гибриды. В компании «Plant
Genetic System» в Генте такие гибриды получены не только для куку$
рузы, но и для рапса. В США и Канаде гибридами ГМ$рапса заняты
большие площади. Такие сорта важны и для Восточной Европы, где
использование рапсового масла могло бы оказаться очень перспек$
тивным. Добавление всего 1% этого масла к дизельному топливу зна$
чительно уменьшает загрязнение окружающей среды соединениями
серы, которых особенно много в выхлопах дизельных двигателей.
Кроме того, это яркий пример по сути безотходного (индустриаль$
ного) сельского хозяйства — рапсовое масло используют в промыш$
ленности, а жмых идет на корм скоту.
Не секрет, что есть немало традиционных способов гибридиза$
ции. В частности, в Китае достигли больших успехов в селекции
риса. Это прежде всего высокоурожайные гибриды на основе тра$
диционных местных сортов, дающие 10–11 т/га вместо обычных
2,5–3. Фермеры довольны этими сортами, и сейчас их выращивают
на огромных площадях в Китае, Вьетнаме и других странах
Юго$Восточной Азии. Если бы все эти площади засевали одним сор$
том, то в скором времени он оказался бы очень восприимчивым к
различным заболеваниям. Так что гибрид, полученный из различ$
ных ГМ$сортов, стал важной вехой на пути к стабильно высоким
урожаям риса, обеспечивающего продовольственную безопасность
и благополучие половины населения Земли. В каждом районе, где
выращивают свой сорт, не мешало бы использовать ГМ$сорта и гиб$
риды на их основе для получения широкого спектра высокоуро$
жайных местных адаптированных сортов.

Что дальше
Итак, в мире пока распространены три типа ГМ$растений, произ$
водство которых поставлено на коммерческую основу крупными
компаниями. Над чем же сейчас работают в лабораториях? Это
в первую очередь достижение устойчивости растений к ряду фак$
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торов, изменение «архитектуры» (строения) растений, измене$
ние времени цветения и созревания, создание растений, дающих
новые белки, масла, питательные вещества, модифицированный
крахмал. Методами классической селекции добиться таких
свойств можно было бы лишь в далеком будущем. Чтобы выде$
лить «ответственные» за эти свойства гены и модифицировать их
в требуемом направлении, нужны очень сильная фундаменталь$
ная наука и доступ к мировым коллекциям семян различных
растений.
Даже в такой сложной системе, как фотосинтез, можно осу$
ществить изменение или перестановку определенных генов, влия$
ющих на характеристики процесса. Уже есть аргументы в пользу
того, что возможно более эффективное поглощение углекислого
газа растениями, в результате чего повысится и эффективность фо$
тосинтеза. На этом пути еще предстоят фундаментальные исследо$
вания (и, хочется верить, — открытия). Есть немало и других фун$
даментальных проблем, например, фиксация азота растениями
(мы только начинаем понимать, почему природа создает для этого
столь сложные структуры).
Большое значение приобретают исследования соле$ и засухоус$
тойчивости. Почему некоторые растения неплохо себя чувствуют
в таких условиях, а другие погибают? Ныне мы уже понимаем мно$
гое в физиологии и механизмах засухоустойчивости. Существуют
специфические метаболические пути, которые открываются в
клетках растений, находящихся на солнце, так что их метаболизм
отличается от метаболизма в затененных клетках. Уже есть пред$
ставления о механизмах передачи сигналов в процессах, контроли$
рующих устойчивость к засухе, и факторах, влияющих на эту пере$
дачу. Сегодня уже ясно, что, регулируя концентрацию ионов
натрия в вакуолях, можно получить засухоустойчивые растения.
Немало растений при засухе полностью прекращают жизнедея$
тельность, но после дождя или полива возрождаются. Многие до$
машние и садовые растения удается оживить после высыхания.
Обычно это можно проделать только раз, но в природе есть расте$
ния, которые «оживают» многократно.
Существует и другой подход к достижению засухоустойчи$
вости. Это могло бы быть использование растений типа сорго, адап$
тированных к засухе. К сожалению, их продуктивность невысока.
Но рис и кукуруза немногим отличаются от сорго, так как про$
изошли от общего предка. Располагая геномами риса, пшеницы и
сорго, а также образцами сорго из банков семян, можно было бы по$
лучить засухоустойчивые и продуктивные культуры.
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Проблемы внедрения
Поиск и выделение генов возможны в лабораториях, но новые сорта
там не вывести, ибо это требует множества повторных испытаний.
Этот этап лучше всего организован в возникающих у нас на глазах
научно$производственных компаниях. Получение желанного сорта
с требуемыми свойствами — результат большой селекционной ра$
боты, и под силу лишь крупным компаниям, которые готовы «обслу$
живать» только те страны, где охраняют интеллектуальную соб$
ственность. Пренебрежение этим и нехватка инвестиций — главное
препятствие для разработки и внедрения новых сортов во многих
странах. Так что пока эти технологии недоступны для большинства
развивающихся стран, которым они так нужны. Отдельные исключе$
ния (например, выведение устойчивых к вирусам сортов папайи
в Таиланде) лишь подчеркивают серьезность проблемы.
Развивающиеся страны, где голодают сотни миллионов людей,
особенно нуждаются в повышении качества пищи. Например, в бобо$
вых растениях, выращиваемых повсеместно, не хватает некоторых
серосодержащих аминокислот, в том числе метионина. Сейчас пред$
принимаются активные попытки повысить концентрацию метио$
нина в бобовых растениях. В ГМ$растениях удается на 25% увели$
чить содержание запасного белка (это сделано пока для некоторых
сортов фасоли). В такой белок мы смогли ввести 12 разновидностей
метионинов, которых там прежде не было. Другой пример — обога$
щенный бета$каротином «золотой» рис, полученный профессором
Потрикусом из Технического университета в Цюрихе. Пока работа
завершена для лабораторной линии, но если удастся получить про$
мышленный сорт, это будет выдающимся достижением. Предприни$
маются также попытки обогатить рис витамином B6, недостаток кото$
рого ведет к малокровию и другим заболеваниям.

Ответственность перед обществом
В заключение несколько соображений о социальных аспектах. По$
чему общество так обеспокоено ГМ$организмами? Потому что ему ак$
тивно внушают, что ГМ$продукты — ненатуральные, небезопасные
для здоровья и окружающей среды. К сожалению, часто эти запуги$
вания пересиливают доводы разума. Подтверждением служит исто$
рия с продажей в Великобритании выращенного в Калифорнии сорта
помидоров, которые могли храниться гораздо дольше обычных, со$
храняя отличные вкусовые качества. Когда в Великобритании раз$
вернулась ожесточенная кампания против ГМ$продуктов, поставляв$
шая эти помидоры на рынок фирма была вынуждена отказаться
от них.
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Несведущие люди убеждены, что нет законодательства и системы
регулирования в этой области, которую якобы захватили корпора$
ции, собирающиеся контролировать мировой рынок продовольствия.
Приходится слышать и о том, что генно$инженерные технологии
слишком сложны, поэтому с их развитием бедные страны станут еще
беднее. Активные противники распространения трансгенных расте$
ний (в основном из развитых стран, где проблема перепроизводства
продовольствия все обостряется) пытаются внушить голодающим
в развивающихся странах, что применение новых сортов принесет им
не пользу, а вред.
Что в этой ситуации, все больше напоминающей тщательно орга$
низованную кампанию, остается делать ученым? Терпеливо разъяс$
нять, что ни один сельскохозяйственный сорт не является натураль$
ным, что все они искусственно получены путем селекции и без
постоянного искусственного поддержания их свойств они сразу же
исчезнут как слабые в эволюционном отношении организмы. Оста$
ется напоминать тем, кто подзабыл школьный курс биологии, что
эволюция — та же генная инженерия, только применяемая природой
в другом темпе — миллионами лет.
Сегодня очевидно, что численность населения Земли неиз$
бежно будет расти, и если мы хотим выжить, стоит помочь не$
специалистам понять природные закономерности и открывшиеся
возможности ускорить процесс эволюции. Все академии мира вы$
ступили с заявлениями о том, что нет ничего опасного в переносе
генов — надо лишь контролировать, какие гены использованы
в том или ином случае. Все специалисты уверены, что не было ни
одного случая опасности ГМ$организмов для растений, животных
или человека. И каждый раз, когда мы обсуждаем это с «зеле$
ными», они с этим соглашаются, но повторяют, как заклинание:
«Никто не знает всех последствий применения ГМ$растений».
Конечно, неплохо руководствоваться принципом предосторож$
ности, если знать, чего опасаться (например, токсичных отходов в
химической промышленности). Но, как в случае с лохнесским чу$
довищем, разговор об опасности лишен смысла, если никто не
знает, в чем она. Мой знакомый лет 20 назад в компании Ллойда
получил страховку от лохнесского чудовища почти даром. Мне
представляется, что угроза генной инженерии почти такая же.
«Полезные» гены сельскохозяйственных культур сосредоточены в
слабых сортах, не имеющих селективного преимущества.
Не менее острая общественная проблема — отношение к правам
на интеллектуальную собственность. Конечно, их нужно защи$
щать, но так, чтобы не тормозить развитие новых технологий в ка$
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ких$либо странах. Излишнее увлечение «патентованием» генов на$
чинает сказываться на создании новых сортов.
Еще одна реальная проблема — это проблема бедных фермеров,
земли которых до последнего времени мало кому были интересны. Но
уже в ходе «зеленой революции» многие фермеры, имевшие неболь$
шие наделы, потеряли их, ибо земля как средство производства стала
привлекательнее, и участки скупались более богатыми владельцами.
Внедряя в жизнь новые технологии, мы должны быть уверены
в том, что они выгодны обществу в целом, и учитывать социальные
последствия их применения. За последние полвека общество
заметно изменилось, сейчас общественное мнение формируется
в значительной мере под влиянием различных НПО, роль которых
в общественном сознании становится все более значимой. Серьез$
ные политические силы внимательно отслеживают эти процессы.
Хотелось бы, чтобы многочисленные общественные организации
всерьез задумались об использовании ГМ$растений как способе на$
кормить человечество.
Пока же постоянно подбрасываемые обществу дискуссии на эту
тему вызывают неадекватную реакцию против науки, действи$
тельно способной изменить нашу жизнь. Нужен социальный кон$
тракт, гарантирующий обывателям, что внедрение новых техноло$
гий будет безопасным и приносящим только благо. Ученым
предстоит, в частности, позаботиться и о том, чтобы этот контракт
появился на свет. Принципиально важно повышать уровень обра$
зованности в этой области всего общества и прежде всего — людей,
принимающих решения. Однако ученым следует не только просве$
щать общество, но и вникать в его растущие потребности и даже
участвовать в дискуссиях о нуждах общества. Остается надеяться,
что ученые справятся с этими нелегкими задачами. Было бы не$
простительным легкомыслием не использовать удивительного
шанса, который дают человечеству новые технологии.

К.Г. Скрябин
академик РАСХН,
директор Центра «Биоинженерия» РАН

«Золотой миллиард» или «золотой» рис?
Мне хотелось бы предварить рассказ об одной из самых впечатляю$
щих современных «высоких» технологий — генной инженерии —
небольшой ремаркой общего характера, представляющейся не
только уместной, но и особенно важной — с учетом того, что адресо$
ван этот рассказ в первую очередь педагогам, от которых в наиболь$
шей степени зависит, каким будет идущее нам на смену поколение,
какую систему ценностей оно выберет, сумеет ли отличать «зерна
от плевел».
Итак, парадокс наших дней заключается в том, что чем «выше»
технология (более наукоемкая и, следовательно, непонятная для
обывателя), тем менее компетентные люди ее обсуждают в отечест$
венных СМИ, «просвещая» население. Без преувеличения, это
стало большой трагедией нашей страны в XX веке и грозит перейти
«по наследству» в век XXI. Как мне представляется, единственный
шанс противостоять этой нелепости заключается в том, чтобы уче$
ные захотели быть понятыми учителями и сделали для этого все
возможное и невозможное, а учителя попробовали донести понятое
до самых понятливых учеников. И да не порвется эта цепь!
Переходя к генной инженерии, следует заметить, что это — не
более чем метод, отточенная техника применения фундаменталь$
ных знаний, добытых генетикой, прежде всего — молекулярной
(известный молекулярный биолог С. Бренер как$то справедливо за$
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метил, что в науках о живом объективно существуют биохимия, ге$
нетика и физиология, а другие научные направления с красивыми,
но непонятными названиями придумали специалисты, чтобы по$
лучать гранты). Итак, генная инженерия — это методология, пре$
вращенная, правда, в общественном сознании в некий жупел.
Попробуем осмыслить доводы «за» и «против» этой самой совре$
менной биотехнологии, подробнее остановившись на генетически
модифицированных (ГМ) растениях.

Экскурс в демографию, экологию, философию
Начнем с демографии. Задумаемся над тем, как менялось населе$
ние Земли. Палеолит, неолит, бронзовый век, античность, средне$
вековье, новое время — хронологические вехи сменяли друг друга
все быстрее. Однако не было никаких серьезных проблем, а числен$
ность человечества не превышала одного миллиарда. Но в XX в. все
изменилось. Можно, конечно, спорить, 10 или 12 млрд нас будет
в 2100 г., но не вызывает сомнения, что спустя век нас будет вдеся$
теро больше, чем было век назад (рис. 1).

Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Çåìëè è ðîëè îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè

53

Параллельно динамике численности человечества следует учи$
тывать и изменение роли различных энергоресурсов в нашей
жизни (данные получены от одного из авторитетов в области энер$
гетики академика Е.П. Велихова). Похоже, нефть, газ и уголь за$
канчиваются, и мы можем всерьез рассчитывать лишь на ядерную
и солнечную энергию. А нужно накормить, вылечить, обогреть
12 миллиардов! Конечно, с экологической точки зрения, лучше
было бы использовать энергию Солнца. Впрочем, упомянув об эко$
логической точке зрения, я не могу удержаться еще от одного от$
ступления.
Я никогда толком не понимал, что такое экология, мне всегда
казалось, что экология — это все, что происходит вокруг нас.
В то же время я готов признать, что экология — это и своего рода
жизненная философия, пренебрегая которой, мы делаем чудо$
вищные вещи. По$моему, самое страшное для экологии на
Земле — сельское хозяйство, от которого мы, к сожалению, не
можем отказаться. Мы уже вырубили девственные леса, осу$
шили многочисленные водоемы и страшно навредили биосфере и
биоразнообразию, заняв освободившиеся площади монокуль$
турами.
Но вернемся к проблеме выживания человечества. Как же,
не погубив окружающую среду, обеспечить достойную жизнь
10–12 млрд человек, как, наконец, накормить их всех? Ведь о
расширении посевных площадей говорить не приходится — сво$
бодных участков, пригодных для земледелия, практически не
осталось.
По мнению некоторых ярых «спасателей» биосферы, есть замеча$
тельный способ — сократить население Земли с ожидаемых в недале$
ком будущем 12 миллиардов до проживавшего в недалеком прошлом
1 миллиарда. «Спасатели», правда, не объясняют, как из 12 миллиар$
дов выбрать один, но найдутся и те, кто растолкует, как «правиль$
нее» это сделать. Такие взгляды легли в основу пресловутой концеп$
ции «золотого миллиарда», согласно которой миллиард самых
достойных (легко догадаться, из каких мест) вправе остаться на
Земле, ибо для одного миллиарда ее хватит, а 11 — «лишние». В рам$
ках этой концепции нет нужды в новых сельскохозяйственных тех$
нологиях, ибо уровень сельскохозяйственного производства в Север$
ной Америке и Западной Европе вполне достаточен, чтобы насытить
«избранных».
Если же всерьез задуматься над тем, как прокормить 12 милли$
ардов, следует честно признать, что использованию новых техноло$
гий нет альтернативы.
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Экскурс в историю и клеточную биологию
Еще в 70$х годах XX в. появились принципиально новые техноло$
гии, которые мы сегодня называем генетической инженерией. Их
суть сводится к следующему (рис. 2). В клетке эукариот есть хромо$
сомы (расположенные в ядре носители наследственной информа$
ции, заключенной в ДНК), а у прокариот — еще и плазмиды (вне$
хромосомные носители ДНК). Делясь, клетка наследует как
хромосомную, так и плазмидную ДНК, которые можно выделить
в разных пробирках. Плазмида служит своего рода транспортом
для доставки в клетку любого гена. Что для этого надо? Разрезать
плазмиду и вставить в место разреза нужный ген. После этого плаз$
миду вводят, например, в кишечную палочку, которая в итоге со$
держит нужный ген (скажем, отвечающий за выработку инсулина
или интерферона) и представляет собой ГМ$объект. За подобные
упражнения уже вручено немало Нобелевских премий.
Суть же вопроса заключается в следующем. В нашем наслед$
ственном «тексте» 3,5 млрд «букв», которыми записана генетичес$
кая информация. Это десятки тысяч генов. Ученые научились вы$
резать из этого «текста» любые фрагменты. Если бы 30 лет назад
я заявил, что такой фрагмент можно вы$
делить и сохранить в пробирке, меня бы
Бактерия
Хромосомная ДНК
сочли сумасшедшим, а сегодня это рутин$
ная работа. В этом и состоит технологи$
Клетка
Плазмида
ческая революция в обращении с клет$
ками.
Первый этап технологической револю$
Ядро с ДНК
ции связан с тем, что ученые выделили
отдельные гены. После этого научились
читать записанную в них информацию.
Ферменты, разрезающие плазмиду
К 2004 г. уже опубликованы сотни полторы
расшифрованных геномов (так называют
полный набор генов в клетке) и примерно
столько же – в работе. Это значит, что мы
уже «прочли» 300 «текстов» и знаем очень
Нужный
Разрезанная
многое, например, о возбудителях опасней$
ген
плазмида
ших инфекций — пневмонии, сифилиса,
язвы желудка. Чтобы представить себе
масштабы этих массивов информации,
сравним их с чем$нибудь, что представить
легче. В «Войне и мире» Л.Н. Толстого
около 2,5 млн букв. Геном возбудителя
Ðèñ. 2. Ñõåìà ïîëó÷åíèÿ
язвы желудка насчитывает 1,6 млн «букв»
ÃÌ- îáúåêòîâ
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(оснований), а кишечной палочки — уже 4,6 млн. Но и это еще не все.
Продолжая аналогию, обратим внимание на то, что дореволюцион$
ные издания «Войны и мира» не имели подстрочного перевода с фран$
цузского, коим написаны в общей сложности десятки страниц ро$
мана, — те, для кого он был написан, знали французский. Итак,
чтобы что$то прочесть, надо еще и «язык» знать. В биологии расшиф$
ровкой «языков» занимается специальная наука — геномика.
Сегодня мы знаем, что в любом геноме есть набор «букв», коди$
рующих белки, — это структурные гены. Они определяют строение
белков. Но другая часть «текстов» написана «по$французски».
И мы пока этот язык почти не знаем. Это отчасти удается преодо$
леть, когда мы имеем дело с микробами, геномы которых сравни$
тельно просты и допускают количественное сравнение (оставим в
стороне его корректность) с текстом «Войны и мира», а в геноме че$
ловека, который тоже почти «прочитан» (его сейчас редактируют,
как любую книгу перед публикацией), 10% «написано по$русски»,
а 90% — не только на «французском», но и на многих других язы$
ках. «Текст» известен, а понятна лишь малая часть.

Экскурс в медицину и социологию
А надо ли «текст» понимать? Что это дает?
Как только мы узнаем всю структуру и сумеем любой ее кусочек
«извлекать», появятся новые возможности. Дело в том, что уже се$
годня, когда нас «всего» 6 млрд, человечество накопило слишком
много наследственных заболеваний. Не случилось бы так, что из
Òàáëèöà 1. Ïðèìåðû ðàñøèôðîâàííûõ ãåíîìîâ
Ìèêðîîðãàíèçì

Ãåíîì, ìëí ïàð
íóêëåîòèäîâ

×èñëî ãåíîâ

Õàðàêòåðèñòèêè

Mycoplasma genitalius

0,58

468

Âîçáóäèòåëü óðîãåíèòàëüíîé
èíôåêöèè

Mycoplasma pneumoniae

0,816

677

Âîçáóäèòåëü ïíåâìîíèè

Ricketsia provazekii

1,12

834

Âîçáóäèòåëü ñûïíîãî òèôà

Treponema pallidum

1,138

1041

Âîçáóäèòåëü ñèôèëèñà

Helicobacter pylori

1,668

1590

Âûçûâàåò ÿçâó æåëóäêà

Haemophilus influenzae

1,38

1073

Âîçáóäèòåëü ìåíèíãèòà è ò. ä.

Mycobakterium tuberculosis

4,412

3924

Âîçáóäèòåëü òóáåðêóëåçà

Escherichia coli K12

4,639

4288

Ýíåðãîáàêòåðèÿ, àâòîòðîô
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12 млрд большинство будут их жертвами или носителями. Как по$
ступали прежде, допустим, в Спарте: захромал человек или другой
какой недуг его одолел, его тут же со скалы и сбросили. Так что у
него (или нее), скорее всего, уже не будет детей, в том числе и с на$
следственными заболеваниями. С ростом числа людей и отказом от
подобных методов «отбора» неизбежно накапливалось и число
страдающих от наследственных болезней. Предоставить их самим
себе, позволив им страдать, как прежде, и в каждом поколении уве$
личивать число больных, или лечить? Если пытаться лечить, аль$
тернативы новым технологиям нет.
Зная геном человека, можно определить, какой фрагмент этой
«книги жизни» (какой ген) отвечает за ту или иную болезнь. Вот
результаты одной из последних работ, выполненной на мышах.
При некоторой мутации (изменении в гене) мышка теряет способ$
ность строить гнездо. Когда рождаются мышата, она гнезда не со$
здает, и мышата погибают. Этот ген передается по мужской линии,
т. е. мышонок определяет, хорошей или плохой матерью будет его
дочь.
В последнее время выделяют все больше генов, определяющих
поведение. Конечно, это не означает, что все поведение человека и
животных полностью предопределено генетически (немалый вклад
вносят среда, окружение, воспитание и т. д.), но во многом оно за$
висит от генотипа. Это подтверждают простые примеры. Напри$
мер, при недостаточной секреции гипофизом гормона роста люди в
80% случаев бывают карликами. Их дети также будут нести этот
ген. Как еще совсем недавно им пытались помочь? Из трупов брали
гипофизы и выделяли из них гормон роста, который вводили инъ$
екциями, как инсулин диабетикам, больным детям (это эффек$
тивно до 17–18 лет, пока человек растет), и они вырастали до
нормы. Стоит ли говорить, что позволить себе такую терапию
могли только богатые люди и богатые страны? Что изменили в этой
грустной истории генные инженеры? Выделив ген, отвечающий за
синтез гормона роста, они «снабдили» им кишечную палочку, ко$
торая и стала синтезировать этот гормон.
Так вот, ни один человек в мире не протестует против использо$
вания генной инженерии в медицине. Почему любое СМИ (вклю$
чая журнал о мобильных телефонах) считает своим долгом внести
посильный вклад в дискуссию о ГМ$продуктах — «пище Франкен$
штейна», а «лекарства Франкенштейна» никто не обсуждает? Дело
в том, что человечество в массе своей уже способно выбрать, как
лучше лечить потенциального карлика: используя гипофизы
100 человек или вводя препарат из ГМ$кишечной палочки. Тем
57

удивительнее, что усилия ученых, продиктованные озабоченнос$
тью судьбами 12 млрд будущих жителей планеты и сотен миллио$
нов нынешних детей в Азии и Африке, страдающих от дефицита
витамина А (между тем генная инженерия уже сегодня способна
помочь им, предложив так называемый «золотой» рис, обогащен$
ный этим витамином, — см. статью на с. 90 настоящего сборника),
удостаиваются столь хлесткого, но нелепого эпитета.

Экскурс в футурологию и этику
Конечно, лекарства можно вводить (скажем, инъекциями), выде$
ляя их из микробов. Но можно попробовать и напрямую «лечить»
генами. Вот лишь один пример. Мышке еще при зачатии ввели ген,
отвечающий за синтез гормона роста, и она выросла гораздо
больше, чем ее сестра. Это — генная терапия, своего рода протези$
рование, когда «неправильный» ген заменяют «правильным».
Применимо ли это к человеку? Пока — нет. Это запрещено.
Но можно пойти другим путем. Идея метода проста и техни$
чески вполне осуществима. Взяв в организме, страдающем от ка$
кого$либо наследственного заболевания, всего одну клетку, ввести
в нее «корректирующие» эту патологию гены, после чего клетку
«имплантировать» обратно. При такой «пересадке» клетки, ткани,
органы не будут отторгаться (это же собственные клетки). И станут
ненужными дорогие лекарства! Это будут своеобразные «генные
протезы».
Ну и, наконец, проанализировав наследственную информацию
родителей, можно выяснить, какие заболевания они несут, и про$
водить соответствующую терапию.
Люди, которые профессионально этим занимаются (молекуляр$
ные биологи, генетики) уже сегодня немало знают и о многом заду$
мываются. Это они предложили первый мораторий на применение
отдельных результатов генной инженерии. Вот лишь одно из сообра$
жений, которыми они при этом руководствовались. Зная структуру
генома человека, вскоре можно будет составить его генетический пас$
порт, т. е. в принципе о нем будет известно абсолютно все. Через
10–15 лет будет точно известно, какие у кого наследственные патоло$
гии. Сейчас на разных уровнях и в разных инстанциях горячо обсуж$
даются (по инициативе самих ученых) судьба и статус этой конфиден$
циальной информации. Когда и как можно ее использовать? Это одна
из сложнейших этических, психологических, юридических проблем,
когда$либо стоявших перед человечеством.
Мне хотелось бы закончить эту тему вот чем. Сейчас много гово$
рят о клонировании человека как о попытке решить проблему
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бессмертия. Так вот, никакого отношения к генной инженерии это
не имеет (повторюсь, генная инженерия сводится к тому, что вы бе$
рете ген, встраиваете его в клетку, которая потом размножается
и распространяет внесенную вами генетическую информацию).
А клонирование — чистая эмбриология, и, что гораздо важнее, раз$
говоры о нем подчас — чистая спекуляция, активно используемая
для дискредитации новых биотехнологий. Медицине же для сохра$
нения жизней и здоровья 12 млрд людей не обойтись без молеку$
лярной биологии и генной инженерии.

О еде и окружающей среде
Оппоненты генной инженерии растений, или сельскохозяй$
ственной биотехнологии, твердят, что она создает новые (рукот$
ворные) генетические программы для растений, которые изме$
нят облик Земли так, что «мало не покажется» — суперсорняки
и т. д. Но до сего дня нет ни одного подтверждающего их утвер$
ждения факта.
В мире по темпам развития у этого направления нет конку$
рентов (рис. 3, 4). Речь идет о слишком важных вещах. Специа$
листами согласована и программа работ в этой области на бли$
жайшие годы. На первом этапе в центре внимания выявление
полезных признаков ГМ$растений, на втором — производство
продуктов питания и медикаментов с заданными характеристи$
ками, на третьем — использование растений в качестве устано$
вок для получения требуемых химических веществ. А главная
цель — решить проблемы энергетики и питания, создав растения
с необходимыми свойствами. Производство пищи, как и любая
крупномасштабная индустрия, требует огромного количества
энергии, химикатов и, как уже отмечалось, чудовищно вредит
окружающей среде. А в перспективе промыслы и нефтеперераба$
тывающие заводы заменятся полями рапса или подсолнечника,
масло из которых будут выделять, например, с помощью энергии
ветряных мельниц. Ну, а этим маслом вместо бензина станут
заправлять автомобили, смазывать движущиеся детали и т. д.
Иными словами, в мире развитие сельскохозяйственной биотех$
нологии рассматривается как один из наиболее перспективных
способов спасения окружающей среды, для чего уже сегодня
всесторонне изучают и все шире используют ГМ$растения с но$
выми свойствами.
По данным ФАО ООН, в 2003 г. ГМ$растениями в мире засеяно
почти 70 млн га. А в России? Ни одной сотки, но засилье сорняков,
болезней, вредителей. Последние 12–15 лет почти не используют
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Россия

Активное возделывание
Регистрация приостановлена
Испытания
Ðèñ. 3. Ñèòóàöèÿ ñ ÃÌ-êóëüòóðàìè â ìèðå íà 2004 ã.

Ðèñ. 4. Ðîñò ïëîùàäåé ïîä ÃÌ-ñîðòàìè â ìèðå
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Òàáëèöà 2. Ïîòåðè óðîæàÿ îñíîâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð â Ðîññèè
îò ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ, òûñ. ò (%)
Ðàñòåíèÿ

Ñîðíÿêè

Íàñåêîìûå

Áîëåçíè

Çåðíîâûå

11 700 (13)

9000 (10)

11 700 (13)

60 (2)

780 (26)

1020 (34)

5400 (25)

5184 (24)

648 (3)

Êàðòîôåëü

600 (2)

5400 (18)

4800 (16)

Îâîùè

700 (7)

2000 (20)

1200 (12)

Ôðóêòû

50 (2)

800 (32)

900 (36)

Ïîäñîëíå÷íèê
Ñàõàðíàÿ ñâåêëà

гербициды. Осуществилась заветная мечта «зеленых» — отка$
заться от химических средств защиты растений, чтобы сберечь
окружающую среду и деньги, которых давно уже ни на что не хва$
тает. Мол, не будем использовать 10 лет «химию» и посмотрим, что
будет. Теперь$то мы знаем! Но то ли еще будет? Хотя, конечно, и
«химию» надо использовать с умом.
Как бы то ни было, 25% сахарной свеклы мы теряем из$за сор$
няков (табл. 2). Как только потери достигли 20%, сахар стали заку$
пать за границей. Между тем в России под сахарной свеклой более
1 млн га, сотни тысяч людей заняты на ее производстве. Так вот,
эти 25% завтра можно вернуть, полностью отказавшись от им$
порта, просто используя свеклу, устойчивую к гербицидам. Се$
годня уже во многих странах выращивают только такие ГМ$сорта.
На них переходят и при меньшем, чем у нас, ущербе от сорняков.
Мы же пока готовимся к эксперименту. Если в ходе этого экспери$
мента «проблема 25%» будет решена, то не исключено, что Белго$
родская, Воронежская и Липецкая области получат принципи$
ально иной экономический стимул развития.
Но есть и более яркие примеры.

Колорадский жук предпочитает
не Колорадо, а Россию
Кто не знает, как растет картофель! Больше всего картофеля выращи$
вают в Китае. Россия на втором месте, потребляя при этом 35 млн т
картофеля в год. Ежегодно 30% урожая картофеля мы теряем из$за
колорадского жука, который, как легко подсчитать (средняя цена
картофеля 10 руб. за 1 кг), давно «съел» кредиты, полученные Рос$
сией от МВФ.
Можно ли с этим что$то сделать?
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Никому не под силу доказать, что ГМ$картофель, устойчивый
к колорадскому жуку, вреден для человека или окружающей среды.
Есть лишь довод о том, что генная инженерия внедряется в Божес$
твенный промысел. Против этого, конечно, возражать трудно. Зато
других аргументов нет, как, впрочем, нет в России и полей, засеян$
ных устойчивым к жуку картофелем.
Как известно, картофель размножают не семенами, а вегета$
тивно. В устойчивый ГМ$сорт ввели ген, взятый у широко извест$
ной почвенной бактерии (копнув землю в любом месте, наткнетесь
на нее), которую очень не любит колорадский жук.
Подчас доводится слышать и такой аргумент: если колорадский
жук такой картофель не ест, зачем это есть человеку? Аргумент, бе$
зусловно, сильный. Но задающие такой вопрос, видимо, не знают,
что мы все$таки отличаемся от жука, в желудке которого сущест$
вует специальный рецептор, блокируемый белком из бактерии,
в результате чего прекращается транспорт ионов через мембрану и
жук гибнет.
Сейчас в России пытаются зарегистрировать ГМ$картофель.
Это можно было бы сделать и лет пять назад, но ученые терпеливо
вели диалог с теми, кто против. Им говорили: «А не повлияют ли
посадки этого сорта на других насекомых». Оппонентов беспокоит,
не нарушатся ли пищевые цепи в биоценозах. Несколько лет в трех
независимых институтах изучали природные пищевые цепи. Вы$
бирали поле и определяли, сколько там насекомых разных, вклю$
чая жуков (например, 150), после чего сажали ГМ$картошку и
выясняли, сколько насекомых осталось. Оказывается — 149. Коло$
радский жук погиб, а 149 других насекомых уцелело. В то же

Ðèñ. 5. Êàðòîôåëü: îáû÷íûé (ñëåâà)
è óñòîé÷èâûé ê ôèòîôòîðîçó ÃÌ-ñîðò Íåâñêèé
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время любой используемый сегодня химический инсектицид, про$
изводители которых и стоят в основном за протестами против
ГМ$растений, оставит на поле из 150 насекомых от силы 5, причем
не произвольных, а именно устойчивых к инсектициду и потому
особенно опасных.
Говорят, возникнет популяция колорадского жука, устойчивая
к методу. По нашим оценкам, привыкание будет происходить го$
раздо медленнее, чем к существующим химическим инсектици$
дам. Конечно, надо разрабатывать системы защиты. Не исклю$
чено, что через некоторое время появится популяция, которая
будет жить на этом картофеле. Но есть и совсем простые рецепты
борьбы с ней. Если вы два года выращивали ГМ$картофель, а на
третий посадили картофель, обработанный инсектицидом, как это
делают сейчас, вся популяция погибнет.
На мой взгляд, регистрация сорта картофеля, устойчивого к коло$
радскому жуку, — индикатор зрелости общества, понимания им тес$
ной связи продовольственных и экологических проблем. Это — средо$
точие проблем мировой генной инженерии и отечественного
сельского хозяйства. России не решить проблемы защиты растений
без использования ГМ$сортов. Несомненно, все эти сорта должны
быть тщательно проверены. Но этот аргумент в равной мере отно$
сится ко всем новым технологиям. Мы не можем просто взять расте$
ние из лаборатории и высадить его в поле (это называется «вынос в от$
крытый грунт»). Это запрещено не только в России. Такому растению
предстоят еще многие годы проверки на токсичность и другие свой$
ства, которые могут, не дай бог, навредить человеку. При этом не ме$
нее пристрастно проверяются и положительные свойства растения,
так успешно защищающегося от насекомых$вредителей.
Впрочем, кроме колорадского жука, у картофеля в России есть
и другие беды. Это вирусы и фитофтороз. Очень популярный в Рос$
сии сорт Невский (им занято 37% площадей) подвержен этой бо$
лезни и весьма чувствителен к обработке спорами гриба. А вот не$
давно полученный ГМ$сорт устойчив к этому заболеванию (рис. 5).

Соя и хлопчатник
Не так давно Европа столкнулась с «коровьим бешенством». Особое
беспокойство вызывало то, что, по мнению некоторых ученых, эта
болезнь передается от животных человеку. Как она распространя$
лась среди животных, более$менее понятно. Для обогащения раци$
она скота белками в Европе в корм добавляли костную муку и пере$
работанные субпродукты ранее забитых животных. Все ли из них
были здоровы?
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А что в рационе американских, аргентинских, канадских коров
служит источником белка? Соя. Ею там занято 72 млн га. Сейчас
в мире свыше 60% сои – ГМ$сорта (в США – 75%, Аргентине –
больше 90%). Как оценивают это наши СМИ? Вот типичный тезис:
«Американцы выращивают ГМ$сою и переправляют ее в слабораз$
витые страны, получая от этого выгоду». Действительно, соя при$
носит не менее 30 долл./га (жаль, мы не в состоянии не только экс$
портировать, но и себя обеспечить ею). Но вывозят$то не более 30%,
а 70% ГМ$сои охотно используют сами. Нередко приходится слы$
шать и о том, что ЕС категорически против ГМ$растений и ГМ$про$
дуктов (в том числе и ГМ$сои), но это тоже неправда. Страны ЕС
ежегодно завозят 35 тыс. т сои из Аргентины и США.
Так что мы снова перед выбором. Либо на корм скоту использо$
вать костную муку и все остальное (и тогда не стоит удивляться не
только «коровьему бешенству», но и другим сюрпризам), либо сде$
лать ставку на сою, но с каждым годом она уже все больше стано$
вится ГМ$соей.
В мире сегодня 16% хлопчатника — это ГМ$сорта (в США —
75%). Каждый американский доллар изготовлен из ГМ$хлопка. И
никто почему$то не возражает против этого и не выбрасывает его.

О «безопасности» и «экологической чистоте»
Итак, пока нет ни одного факта, подтверждающего опасность
генной инженерии. Конечно, дискуссия на эту тему будет про$
должаться, но я призываю всех, кто так или иначе участвует
в ней, учит или учится, обращать внимание на то, насколько до$
стоверны и научно обоснованы обсуждаемые данные. А читая
о «пище Франкенштейна» и о том, что растения, устойчивые
к сорнякам, тем или иным заболеваниям или насекомым$вреди$
телям, чудовищно опасны, — не забывать о нашей «безопасной»
химической промышленности с ее «безобидными» средствами
защиты растений. (На рынках юга России меня буквально пре$
следует сильный запах ДДТ, одного из самых опасных загрязни$
телей окружающей среды, запрещенного к использованию во
всем мире.)
Нередко от людей очень энергичных (но, к сожалению, не очень
квалифицированных) доводится слышать о том, что необходимо
перейти к органическому земледелию. Этот тезис не выдерживает
критики ни с биологической, ни с экономической точки зрения. Но
энтузиасты «экологически чистого» органического земледелия,
похоже, забывают, сколько микроорганизмов они внесут в почву
(и, следовательно, в урожай) вместе с навозом. Мне такая перспек$
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тива представляется просто страшной.
Так что каждый раз, когда вы слышите
или читаете об этом, задумайтесь, кому
выгодно манипулировать общественным
мнением на этот счет. Ответ, как правило,
долго искать не приходится.

Перспективы

Прежде всего это растения$вакцины. В рас$
тение введут какой$либо вирус. Потребляя
растение в пищу, люди постепенно приоб$
ретут иммунитет к этому вирусу. По сути
это — создание растений$лекарств (рис. 6).
А еще это растения$фабрики по производству заданных веществ (на$
пример, упомянутого растительного масла, которое в недалеком бу$
дущем с успехом заменит нефть в качестве топлива). В результате
резко сократятся посевные площади и воздействие «химии» на окру$
жающую среду.
Ученые, несомненно, ответственны за то, что делают. А граж$
дане, которые живут рядом с ними, должны иметь право выбора и
должны научиться выбирать. И пусть даже они решат, что всего, о
чем здесь говорилось, им не надо, но решат, проанализировав все
имеющиеся соображения. Это должен быть осознанный выбор.
Ðèñ. 6. Ñõåìà ïîëó÷åíèÿ
âàêöèí èç ðàñòåíèé
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
áèîòåõíîëîãèè

Беседа с А.Л. Злочевским
президентом
Российского зернового союза

Быть ли России мировой житницей?
— Аркадий Леонидович, что сегодня главное для российских
производителей зерна, каковы их стратегические приоритеты?
— Стратегию определяют интересы. А в чем, собственно, наш
главный интерес? Как можно больше зерна производить и экспор$
тировать, не забывая о внутренних потребностях и содействуя их
расширению, росту спроса на зерно и заинтересованности произ$
водителей.
— Вы сказали, «как можно больше». Но ведь, резко увеличив
производство, можно «обрушить» рынок, цены упадут, и постав
лять зерно станет невыгодно?
— Мы же говорим о стратегии, т. е. о задачах на перспективу. Се$
годня мы производим в среднем около 70 млн т зерна и столько же по$
требляем. Впрочем, как известно, почти вся наша территория отно$
сится к зоне рискованного земледелия, так что год на год не
приходится. Бывает, как говорится, «то густо, то пусто» («густо» —
больше 80 млн т, «пусто» — меньше 60).
Так вот, эта разница (20 млн т) — ничто в масштабах мирового
рынка. Мы можем производить вдвое, втрое больше, и мировой ры$
нок это потребит. Все зависит от соотношения «цена — качество»,
или конкурентоспособности.
Россия вполне могла бы иметь бюджет, основанный не на неф$
тедолларах, а на зернодолларах. А это уже вопрос не только аграр$
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ной и экономической политики государства, но и его безопасности,
ведь нефтедоллары иссякнут вместе с нефтью, запасы которой ис$
тощаются. Зерно же — ресурс вечный. А у нас, по разным оценкам,
от 10 до 13% мировых посевных площадей.
— Почему же так часто приходится слышать о проблемах с це
нами на зерно? У нас то «битва за урожай», то «битва с урожаем»,
верно?
— Приходилось, ибо внутренний рынок был отрезан от миро$
вого. В советские времена мы импортировали зерно в огромных ко$
личествах и не экспортировали даже в урожайные годы. Но уже се$
годня Россия через специальные терминалы в портах может
отгружать около 15 млн т зерна в год. А всего мы в прошлом
сельскохозяйственном году поставили на мировой рынок 19 млн т
зерна. И это только начало.
— Но, судя по сообщениям СМИ, год не был урожайным?
— Он был вполне удачным.
— А при ориентации на экспорт наши внутренние цены на
зерно не «догонят» мировые?
— Это уже произошло.
— Но во многих развитых странах хлеб всетаки заметно до
роже, чем у нас. В нашей стране он всегда был особым продуктом,
выделенным из небогатой «пищевой корзины», основой относи
тельного благополучия наименее обеспеченных слоев населения,
что позволяло им не умирать с голоду.
— Позволять не умирать с голоду должен карман потребителя,
а не цена на товар. Чем, собственно, хлеб отличается от молока,
мяса или нефти?
— Иными словами, цены на хлеб будут расти?
— Когда на любые товары или услуги государство устанавли$
вает цены ниже рыночных, стремясь поддержать малоимущих, вы$
игрывают всегда богатые, потребляющие больше. Хлеб, как и лю$
бой товар, должен иметь рыночную цену. Другое дело, как помочь
бедным. Это, действительно, проблема, хотя в мире давно разрабо$
таны механизмы социальных льгот, в том числе и в этой сфере
(только у нас все еще изобретают велосипед). Например, продо$
вольственные талоны. Да, звучит унизительно. Но и в США есть
продуктовые купоны (food stamps).
— Для рядового потребителя важны не только абсолютные
цены, но и их соотношения. И 50, и 10 лет назад буханка хлеба у
нас стоила как две поездки на городском транспорте. Сегодня на
оборот. Может, прежнее соотношение и не было справедливым, но
что же заставило его так измениться?
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— Это вопрос не к рынку, а к правительству. Да и цены на зерно
и хлеб почти не связаны. В 2000 г. пшеница 3$го класса с доставкой
до Москвы стоила 4600 руб./т, в 2004 г. — 6200 руб./т (доходило и
до 7000). В начале прошлого сезона цена рухнула до 2100 руб./т,
пшеница у нас стала нерентабельной. Хлеб же не дешевел, когда
цены на зерно падали, но и не дорожал резко со взлетом цен на
зерно. Цены на хлеб плавно растут, несмотря на конъюнктуру зер$
нового рынка. Дело в том, что стоимость зерна в буханке хлеба
даже при выросших ценах не превышает 25% (а при «обвале»
цен — 10%). Остальное — «вклад» мукомолов, хлебопеков и т. д.
(энергия, транспорт, молоко, яйца, сахар) плюс торговля (до 40%).
Цены на хлеб растут медленнее, чем на остальные товары, от$
ставая от роста доходов и даже средних темпов инфляции, т. е. хлеб
становится все «дешевле». Между тем тарифы на перевозки в этом
году выросли на 12%. Разве может это не отразиться на цене хлеба?
— И всетаки, как соотносятся наши цены на хлеб с мировыми?
— А их нет. Там, где цены не регулируют, хлеб дорог. В Европе,
например, в 5–10 раз дороже, чем у нас. Гораздо дороже он и в США.
В Египте же государство удерживает цены на хлеб уже 25 лет, это го$
сударственная политика, хотя и тупиковая.
Показательна не цена хлеба, а доля в ней зерна и соотношение
цены и покупательной способности.
В США многие в 1970$х годах протестовали против поставок
зерна в СССР, вызвавших рост цен на зерно и небольшое подорожа$
ние хлеба. Правда, американцы быстро одумались и отказались от
запрета. Но они до сих пор ощущают последствия эмбарго, потери
для американской экономики оказались куда плачевнее, чем не$
значительный рост цен на хлеб (сегодня доля зерна в стоимости
американской буханки составляет не 25%, как у нас, а всего 5%).
Конгресс США даже принял специальный закон, запрещающий
ограничивать экспорт (за исключением случаев, когда это грозит
национальной безопасности).
— Почему «вклад» зерна в стоимость буханки у нас и у них так
различается?
— Чем более развит рынок в стране, тем меньше доля сырья в конеч$
ной стоимости продукта, тем выше в нем добавленная стоимость.
К этому надо стремиться, это должно стать государственной политикой.
— А что происходит на мировом рынке?
— Любопытна тенденция мирового спроса на зерно. За 4 года его
мировые запасы резко сократились. Об этом стоит сказать подробнее.
Как известно, за год на планете прибавляется около 85 млн че$
ловек, а прироста производства продовольствия хватает только на
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половину. В итоге вторая половина с середины 1970$х годов попол$
няла ряды голодающих. Но это не влияло на мировой спрос, на ры$
нок, мировые запасы продовольствия росли, в ряде развитых стран
главной проблемой стало его перепроизводство, низкие цены на
сырье, не покрывающие издержек производителей и т. д. Ведь по$
чти весь прирост населения происходил в бедных странах и не уве$
личивал платежеспособный спрос.
Что же изменилось? Почему стремительно сокращаются миро$
вые запасы продовольствия? Просто некоторые из этих стран (в том
числе Индия и Китай, где живут почти 40% населения планеты)
начали развиваться и резко богатеть. В итоге постоянно растущий
спрос в них стал платежеспособным. Это и сказалось на мировом
спросе, который вырос не только на продовольствие, но и на энер$
гию, нефть, металлы — почти на все виды продукции и услуг. Глав$
ное же, это становится долговременным фактором, определяющим
конъюнктуру рынка на годы вперед.
По законам рынка, раз спрос опережает предложение, цены на
продовольствие растут. Удовлетворить же растущий спрос на зерно
особенно трудно — резервных площадей в мире практически не
осталось. Стало быть, и российское зерно востребовано на мировом
рынке, что неизбежно «привяжет» нас к нему. В обозримом буду$
щем излишков не предвидится — мировой рынок поглотит все, и
по приличной цене.
— В каком смысле излишков? Говоря об излишках, обычно
подразумевают, что произведено больше, чем нужно.
— С точки зрения рынка, излишки у нас были в прошлом сезоне,
когда зерно стало невостребованным. Мы произвели 86 млн т, а по$
требили 75. И пока не вышли на мировой рынок, оставшиеся 11 млн т
были излишками, «давившими» на внутренние цены, которые в ито$
ге упали, и производство стало нерентабельным.
— Но сейчас нам это уже не грозит?
— Вопрос формулируется иначе: сколько мы можем поставить
на мировой рынок, каким потенциалом обладает Россия? И выяс$
няется, что потенциал$то у нас самый большой в мире.
Из стран$экспортеров лишь США могут расширить посевы зер$
новых. Ни Австралия, ни Аргентина, ни Канада, ни страны ЕС ре$
зервов не имеют — там все распахано. В США же есть угодья, выве$
денные из оборота, так что, задействовав их, американцы могут
получить еще 100 млн т в год. Это внушительный резерв экспорта,
ибо свои потребности США с лихвой удовлетворяют на нынешних
площадях. Но что США поставляют на мировой рынок? В основном
кукурузу и сою — пшеницу они почти не экспортируют. Впрочем,
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оценки показывают, что, даже если не вникать в ассортимент,
этого недостаточно.
У нас же, повторю, 13% посевных площадей мира, на которых
пока получают всего 2% мировой продукции сельского хозяйства.
Мы еще со школы помним, что в России почти 60% мировых запасов
черноземов. Причины низкой урожайности не в почвах, а в климати$
ческих условиях и агротехнологиях. Стоит снизить риск погодных
факторов, и мы, вернув 30 млн га, выпавших из севооборота, получим
урожаи в 2–3 раза больше, чем сейчас.
— Они выпали, потому что обрабатывать их стало невыгодно?
— Конечно. Это, правда, не лучшие земли, но все же готовые по$
севные площади. Не надо вырубать леса, а только вспахать, засе$
ять, внести удобрения.
Как же снизить погодные риски? Россия до сих пор пашет и сеет
дедовским способом. Наши специалисты знают, что и как надо де$
лать. Но технологии не соблюдаются на 99,9% площадей.
— С чем это связано?
— Прежде всего, с тем, что их не на что соблюдать. Почему не
вносят удобрения? Неужто никто не понимает, что они повышают
урожайность? Понимают, но земля — очень консервативный ре$
сурс. Чтобы повысить плодородие почвы, надо удобрять ее лет
пять. Могут ли крестьяне себе это позволить, учитывая стоимость
удобрений и отдачу через годы? Не могут, вот мы и имеем «естес$
твенную урожайность», зависящую от погоды.
Но, похоже, упомянутые тенденции мирового рынка дают нам
шанс реализовать наш потенциал даже без поддержки государства.
Производители уже получают хорошие деньги от продажи зерна,
они и вложат их в технологию. Мировой рынок обеспечит стабиль$
ный стимул для роста производства и вложения средств.
Впрочем, есть и другие факторы, позволяющие снизить погодные
риски. Россия — зона рискованного земледелия, в основном из$за за$
сух. Нам не хватает влаги в почве. Поэтому мы проигрываем в уро$
жайности и, стало быть, в конкурентоспособности. Что же делать?
Помимо соблюдения агротехнологических приемов (севооборот,
удобрения, пестициды и т. д.) призвать на помощь биотехнологию.
Сегодня продукция сельскохозяйственной биотехнологии — воз$
делываемые в 18 странах почти на 70 млн га генно$модифицирован$
ные растения — отличаются, главным образом, устойчивостью к со$
рнякам и насекомым$вредителям. Устойчивость к засухе — задача,
над которой пока бьются ученые. Но что у нас происходит? Как
только выдастся урожайный год, обязательно налетит саранча или
еще какой вредитель. Потери от них колоссальные. А в засушливые
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годы посевы забивают засухоустойчивые сорняки. Без борьбы с ними
рассчитывать на урожай не приходится. И применение ГМ$сортов
могло бы резко сократить потери, став подлинным спасением для на$
шего сельского хозяйства.
Но ГМ$сорта позволяют еще и серьезно экономить. Ведь борьба
с сорняками и насекомыми — это прежде всего дорогие яды, кото$
рых надо много. Так что не только климат, но и наша экономика
«голосует» за биотехнологии, ибо при их использовании спасение
урожая требует меньших затрат.
Итак, наш уникальный зерновой потенциал можно реализовать,
только соблюдая ряд условий, что прежде было невозможно. Ведь чем
больше мы производили, тем дешевле стоило зерно, тем убыточнее
было производство, а отсюда следовало, что производить надо мень$
ше. Это напоминало маятник. Для экономики лучшее состояние —
не «густо» или «пусто», а стабильность, золотая середина, положение
равновесия. Но именно положение равновесия колеблющийся маят$
ник проскакивает с наибольшей скоростью, так что остановить его без
серьезных потерь энергии в этом положении не удается.
— Чтобы уменьшить эти колебания, ослабив зависимость уро
жая от погодных условий, важнее внедрять биотехнологии или со
вершенствовать агротехнологии?
— Одно отделить от другого невозможно. Многие считают, что
биотехнологии повышают урожайность. Это заблуждение. Они
снижают потери. А вот агротехнологии направлены именно на по$
вышение урожайности. Это неразрывное единство.
— Итак, резерв США связан с расширением посевных площа
дей. Наш же — в росте урожайности?
— Совершенно верно.
— Как Вы оцениваете его? У американцев это дополнительные
100 млн т, а у нас?
— Если конъюнктура сохранится, через 5 лет получим гораздо
больше 100 млн т.
— Так и не догнав по урожайности США?
— Конечно, нет. Чтобы догнать их при наших значительно худ$
ших климатических условиях, надо опередить их в применении
биотехнологии, а у нас пока вообще не выращивают ГМ$сорта. Се$
годня мы плетемся в хвосте мировых процессов перестройки сель$
ского хозяйства, хотя наши ученые успешно работают на аме$
риканские и европейские компании — во многих достижениях
биотехнологии есть их значительный вклад.
— Но ведь успехи страны сегодня определяют не столько разра
ботки технологий, сколько их востребованность обществом. В США
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производители убеждены, что применение биотехнологий — кратчай
ший путь к устойчивому развитию страны и минимизации вредных
воздействий сельского хозяйства на окружающую среду.
— Россия, к сожалению, способна не раз наступать на одни и те
же «грабли». В свое время мы боролись с генетикой и кибернети$
кой, что сказалось на развитии страны. Но уроки, похоже, извле$
кать не спешим.
— Но ведь тогда не «мы боролись» — боролись власти. Сегодня
власти вроде не борются с биотехнологией?
— Тогда власть формировала общественное мнение. И пусть
власти не успели пересажать генетиков, общественное мнение до$
вершило уничтожение генетического потенциала страны. Да, сего$
дня власть меньше влияет на формирование общественного мне$
ния, но на него не менее успешно влияют другие силы, и это
тормозит развитие биотехнологии в России.
Надо просвещать население, объяснять, «откуда ноги растут»,
почему столько выступлений против биотехнологии в СМИ, влияю$
щих на общественное мнение сильнее, чем власть.
— Скажете, «откуда ноги растут»?
— За свою многовековую историю сельское хозяйство пере$
жило всего две революции. В столь консервативном производстве
революции — чрезвычайная редкость. В других секторах эконо$
мики и общественной жизни они происходят гораздо чаще.
Первая связана с массовым выходом техники на поля в первой
половине прошлого века. Как же в народе тогда называли трактор?
Железным дьяволом. И население боролось с техникой, изменив$
шей привычный уклад и упразднившей целые отрасли (например,
коневодство). Разве отрасли могут с этим мириться? Они борются,
в пылу борьбы считая, что «все средства хороши», и пытаясь
влиять на общественное мнение.
Вторая (биотехнологическая) революция «отменила» химию на
полях. Чтобы вырастить обычную свеклу, нужно от 14 до 20 ядов,
для ГМ$сорта достаточно одного (а его, как правило, выпускает тот,
кто и вывел ГМ$сорт). Естественно, производители ядохимикатов
не могут пассивно наблюдать за этим. Когда происходит револю$
ция, всегда разгораются страсти. Не секрет, что выступления СМИ
против ГМ$продуктов инициируют «Гринпис» и другие «зеленые»,
финансируемые производителями ядохимикатов.
— Но чем же отличается эта конкуренция от конкуренции, ска
жем, авиации и наземного или водного транспорта? Ведь авиация
тоже представляла потенциальную опасность для наземных пе
ревозчиков. Почему же они не объединялись в борьбе с ней?
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— Авиация не внесла революцию в перевозки. Она ничего не от$
меняла, а лишь дополняла способы транспортировки людей и
грузов.
— Но ведь она отнимала доходы у других перевозчиков?
— И все же она не отменила наземные перевозки. Биотехноло$
гическая же революция в том и состоит, что на смену химическим
средствам защиты растений (небедная, между прочим, отрасль)
пришли биологические.
— Иными словами, мы наблюдаем классические антагонисти
ческие противоречия?
— Именно.
— Кроме социальных революций в истории таких примеров,
пожалуй, немного: книгопечатание отменило переписку книг, пи
шущая машинка — писарей, компьютер — пишущую машинку,
автомобиль — конный транспорт…
— Повторю, в сельском хозяйстве это вторая революция за ты$
сячи лет. Все остальные технологии (селекция, удобрения, мелио$
рация) лишь добавляли.
— Но пока не ясно, биотехнология «одолеет» сельскохозяй
ственную химию или наоборот?
— Такого вопроса нет. Конечно, биотехнология победит. Как
в свое время генетика и кибернетика, она уже стала символом про$
гресса. Вопрос стоит так: когда биотехнология «отменит» химию
на наших полях? Мы можем поторопиться, чтобы успеть за миро$
вым процессом, «сесть в отходящий поезд». А можем и не успеть,
«поезд уйдет» без нас, и вскоре наша продукция сельского хозяй$
ства станет неконкурентоспособной.
— Что надо сделать, чтобы «поезд не ушел без нас»? В част
ности, тем, кто формирует общественное мнение?
— Проблема$то гораздо серьезнее. Ведь производство и использо$
вание продукции — вещи разные. И если у нас пока не выращивают
ГМ$культуры, возделываемые уже в 18 странах, где проживает поло$
вина населения Земли, это лишь означает, что наше отсталое и низ$
корентабельное растениеводство, все более отставая и теряя рен$
табельность, еще какое$то время просуществует без них, мирясь
с чудовищными потерями урожая. Да, без новых сортов мы отстанем
в производстве продовольствия, но потребление — за счет импорта
(если будет на что) — сохраним.
А вот запрет использовать ГМ$продукцию, к чему призывают
«оппозиционеры», вызовет катастрофу. Во$первых, будет полностью
уничтожено отечественное животноводство, основа которого ГМ$кор$
ма. Без ГМ$сои (основного источника белка в кормах) животных не
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прокормить. Это приведет к резкому сокращению производства мяса
в стране, и, стало быть, его придется ввозить. Но за рубежом живот$
новодство уже давно перешло на ГМ$корма. Так чего же мы добьемся
этим безумным запретом? Ухудшим наше и без того не блестящее
экономическое положение и попадем в опасную зависимость от им$
порта продовольствия, подорвав безопасность страны.
Во$вторых, это станет приговором миллионам пациентов, жи$
вущим лишь за счет лекарств, полученных методами биотехноло$
гии (например, генно$инженерного инсулина). Об этом мало гово$
рят и пишут, но генную инженерию лишь на 10% применяют
в сельском хозяйстве, а на 90% — в медицине.
— Но «протестанты» выступают не против лекарств, а против
ГМрастений и продуктов.
— А в чем разница? Половина ассортимента любой аптеки —
ГМ$препараты. И требования, и нормативы здесь те же, что и
в сельском хозяйстве: 10 лет испытаний, всевозможные проверки
на безопасность и т. д.
— В России запрещено возделывать ГМсорта, что снижает
конкурентоспособность нашего растениеводства. А как обстоят
дела в животноводстве?
— С немалым трудом поддерживаем его, выпуская продукцию,
использующую ГМ$источники. Мы не производим сами источники,
а производим и используем корма, содержащие соевый шрот, изго$
товленный из ГМ$сои. Это сегодня основной источник белка, без него
немыслимо производство кормов. То же и с лекарствами — мы произ$
водим лекарства, используя ГМ$источники, произведенные не у нас.
Повторю, без производства мы еще какое$то время протянем за
счет импорта. Но отказаться от использования мы уже не в состоя$
нии. Не надо питать иллюзий на сей счет.
Изображаемые в СМИ опасности ГМ$сортов смехотворны на$
столько, что и возражать$то всерьез неловко. Между тем, как каж$
дая технология, особенно революционная, биотехнология несет
определенные риски, которые можно и нужно обсуждать, но это не
риски для здоровья человека.
Ныне многие просто помешаны на «экологически чистых» про$
дуктах питания. А ведь этот набор слов — чистейший бред. Прежде
всего, что такое продукты питания? Это, простите, фекалии. Осталь$
ное — продукты для питания. Обман общества начинается с малого —
с неграмотного употребления слов. Далее, что значит «экологически
чистый»? Знаете, какие продукты самые экологически чистые?
— Асбест, урановая смолка и другие вещества, весьма вредные
для человека.
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— Знают ли это те, кто вводит в обиход подобные штампы? Они
просто жонглируют словами, часто не понимая их смысла. Это наи$
более распространенный «недуг» борцов с биотехнологией.
На самом деле под «экологически чистыми» понимают про$
дукты, не вредные для здоровья. Но возьмем ту же свеклу — «эко$
логически чистая» обработана 14 ядохимикатами, а генно$модифи$
цированная — одним, к тому же наименее токсичным (период его
полураспада — 12 дней, а через 120 дней от него и следа не оста$
ется, его токсичность меньше, чем у поваренной соли). Так какая
же опаснее?
Еще один миф связан с ГМ$картофелем. «Зеленые» твердят, что
раз колорадский жук его не ест, нельзя его есть и человеку. Но,
во$первых, жук ест ботву, а мы клубни. Во$вторых, как борются
с жуком сегодня? Распыляют с самолета раствор, содержащий бак$
терии, которые его уничтожают. Что сделали генные инженеры?
Они ген этой бактерии, «ответственный за уничтожение жука»,
внедрили в само растение.
— Но ведь подобный обман возможен прежде всего изза неве
жества потребителя?
— Конечно. Говорят, что трансген («чужой» ген, вставленный
в геном растения) как$то влияет на здоровье человека. Это абсурд.
Обыватель не понимает, что такое трансген, для него это что$то
страшное. Между тем это просто механическая вставка. Выделенный
ген, «ответственный» за определенный признак, вводится в культуру
клеток, развивающуюся в питательной суспензии, которую затем на$
носят на крохотный кусочек растения, и из специальной пушки вы$
стреливают им в лист. Очень тонкая и нежная процедура, но ничего
сверхъестественного в ней нет. А что такое обычная селекция? Это
тоже изменение признака, определяемого тем или иным геном,
только не целенаправленное (деликатной вставкой), а случайное,
в результате мутаций под действием радиации, химических агентов
и т. п. — грубых и небезопасных факторов.
Мы сегодня не едим ничего естественного, «первозданного». «На$
туральных» продуктов давно не существует. Все, что у нас на сто$
ле, — искусственное, включая огурцы, укроп и т. д. Это все сорта вы$
веденные, селекционированные, районированные с помощью ра$
диации, химии и т. д. А обывателя пытаются запугать возможным
вредом механической вставки на клеточном и молекулярном уровне.
Весьма показательна реакция американцев — самой «сутяж$
ной» нации на свете. Они не раз успешно судились с продо$
вольственными и табачными компаниями. Была бы малейшая за$
цепка, намек на вред широко используемых ими ГМ$продуктов,
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они давно засудили бы биотехнологические компании. Но не за
что — нет вреда.
— Каковы механизмы формирования общественного мнения
по этой проблеме? Кампания против биотехнологии в наших СМИ,
пожалуй, не имевшая аналогов со времен борьбы с «врагами на
рода», генетикой и кибернетикой, объясняется вопиющей безгра
мотностью, воинствующим невежеством журналистов или все
таки это заказная акция?
— Конечно, заказная. Что касается СМИ, то это обычный бизнес.
Задача бизнеса — продать произведенный продукт. Журналисту
тоже надо продать свой продукт. А что востребовано? «Жареные»
факты, то, что возбуждает зрителя, слушателя, читателя. Если пове$
дать, что ничего страшного в трансгенах нет, аудитория вряд ли воз$
будится. Зато, если в очередной раз напугать якобы исходящими от
них опасностями, это посмотрят, послушают, прочтут. И независимо
от восприятия цель достигнута — продукт продан.
То же и в политике. Какую позицию занять перед выборами?
С тезисом «трансгены неопасны» на голоса избирателей рассчиты$
вать трудно. А если заявить: «Граждане, выберите меня — я вас за$
щищу от пищи Франкенштейна», успех (по крайней мере у опреде$
ленной категории электората) обеспечен. Так уж устроены
человеческая психология, бизнес, политика. Это норма жизни, по$
этому и преобладают негативные, а подчас и «леденящие кровь»
журналистские опусы.
— Да, журналистам, как и другим наемным работникам, при
ходится продавать свой труд. И все же нельзя утверждать, что для
этого они готовы на все, что для них нормой стало обманывать, из
вращать факты…
— А это уже вопрос личности журналиста, а не журналистики.
Конечно, должна быть профессиональная этика. Журналист не
должен врать, по крайней мере сознательно. Но многие врут, ибо
куплены. Другие же свято убеждены в своей правоте, хотя и за$
блуждаются, но искренне.
— А ведь формирование общественного мнения начинается
с образования. Что знают о биотехнологии наши школьники и
даже учителя?
— Если говорить о технологиях (а мышление, психология — тоже
технологии), вы правы — это должно формироваться в школе. Но в
обогащении знаниями (а вранье$то в СМИ связано именно со знани$
ями, с подтасовкой данных и жульничеством с их интерпретацией)
школа не всесильна. Невозможно все новые и «высокие» технологии
быстро ввести в школьную программу, да и нужно ли. Зачем в школе
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высшая математика? А биотехнология — «высшая математика» био$
логии.
— Но знать о том, что математика не исчерпывается таблицей
умножения, не мешало бы и в школе. И основы биотехнологии,
коль скоро с ее применением связана революция в сельском хозяй
стве, в доступной форме можно было бы преподнести и в школе.
Но, кроме того, есть же система просвещения. Неоднозначное от
ношение к биотехнологии существует и среди работников агробиз
неса. С этимто что делать? Может, проводить «ликбез», в том
числе в отрасли?
— Состояние образования — следствие состояния общества, от$
ражение уже устоявшихся нормативов. Сейчас в нашем обществе
еще нет таких нормативов в отношении биотехнологии. Как только
в школьном учебнике появится слово «трансген», «озабоченная об$
щественность» возмутится, что и так перегруженным школьникам
вдалбливают бог знает что.
Так что, повторю, на общественное сознание у нас сегодня влияют
лишь СМИ, ориентированные на мнение обывателя, и решения влас$
тей. Рассматривать образование как инструмент такого воздействия
нельзя, это — следствие сложившихся в обществе представлений.
Что касается ликбеза, это важно, но задача эта государственная, и
если заниматься ею всерьез, следует создавать систему на всех уров$
нях — федеральном, региональном, местном, а не в рамках Россий$
ского зернового союза. Но для этого надо, чтобы подобная услуга
была востребована обществом, чтобы «низы хотели», и мы снова воз$
вращаемся к формированию потребностей обывателя, его отношения
к предмету. А пока оно звучит так: «Ничего об этом не знаю и знать не
хочу, но, говорят, это опасно. Так зачем мне это?».
— Что же делать, в какие конкретные шаги должна вопло
титься тревога за судьбу биотехнологии в России?
— Мне как руководителю Российского зернового союза прежде
всего надлежит выполнять поставленные перед ним задачи. Союз
же и его члены убеждены, что в России огромные резервы для про$
изводства продовольствия связаны с применением биотехнологии.
Что мешает задействовать их? В основном — общественное мнение.
Именно оно сегодня препятствует развитию биотехнологии в Рос$
сии. И из$за этого мы все больше отстаем. Что делать? Заниматься
просвещением, убеждать общество, пытаться донести до него
правду, учить его различать опасности подлинные и мнимые, помо$
гать сделать правильный выбор. Другого пути нет.
— Вы говорили о двух связанных между собой факторах, влия
ющих на развитие биотехнологии в стране: отношении общества и
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позиции власти. На эту позицию тоже влияет «прессинг» общест
венного мнения?
— Безусловно.
— Но ведь наверху есть и грамотные люди. И они понимают,
что, руководствуясь лишь общественным мнением, государство
может многое потерять. В США власти приложили массу усилий
для формирования лояльности общества к ГМпродуктам. В Вели
кобритании разгорается подлинная битва между их сторонниками
и противниками, но там не только проходят демонстрации и об
щественные слушания в парламенте, но и принимаются решения,
направленные на развитие биотехнологии. А у нас?
— Власть в демократическом государстве всегда учитывает об$
щественное мнение, потому что это мнение избирателей.
— Стало быть, не приходится рассчитывать, что власть будет
заниматься формированием общественного мнения?
— Как раз наоборот. Именно поэтому она и заинтересована в его
формировании. Ведь общественное мнение в этой сфере сформиро$
вано не властями. И там понимают, что оно не отвечает интересам
страны. Но и пренебречь им не могут. Так что многие, как теперь го$
ворят, «лица, принимающие решения», под давлением обществен$
ного мнения действуют (или бездействуют) вопреки собственным
убеждениям.
— И что же предпринимает власть, не удовлетворенная сло
жившейся ситуацией?
— Власти нелегко разобраться в ней. Чиновники понимают, что
большая часть того, о чем сообщают СМИ — неправда. Но и не
знают, где правда. Они ведь не обучались биотехнологии. И здесь
наука должна сказать свое веское слово, просветить власть, в мак$
симально доступной форме подытожить достижения в этой сфере,
расставить все точки над «i» и назвать вещи своими именами.
Но такой оценки наше научное сообщество еще не подготовило.
Есть лишь мнения трех академий (РАН, РАМН и РАСХН) о важности
развития биотехнологии и применения ее в сельском хозяйстве.
Но нет заключения Государственной экологической экспертизы о
возможном влиянии ГМ$растений на окружающие биоценозы. После
нескольких неудачных попыток получить по этому поводу хоть ка$
кое$то заключение прежних экспертов отстранили. Может, новое ру$
ководство Минприроды уделит этому должное внимание.
Пока же разные ведомства вырабатывают свои позиции по этой
проблеме, имеющей, безусловно, государственное значение. И под$
час происходят, мягко говоря, странные вещи. Так, недавно поя$
вился новый норматив Госстандарта на метод определения ГМ$ин$
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гредиентов в продуктах питания, напитках и табачной продукции,
вступивший в силу с 1 июля 2004 г. Ведомством, которое, казалось
бы, должно отстаивать интересы государства, официально утвер$
жден документ, способный нанести государству немалый вред.
Во$первых, по решению Госстандарта теперь надлежит проверять
даже те продукты, в которых не может быть ГМ$ингредиентов
(например, соль, кофе, какао и т. п.). Но главное — проводить тесты
по методике Института физиологии растений, директор которого
В.В. Кузнецов — ярый противник биотехнологий, открыто понося$
щий их не столько в научных дискуссиях, сколько в СМИ. Сегодня,
не скрывая удовлетворения, он прямо говорит, что все испытания те$
перь у него. И проводить их он будет за деньги, причем большие.
Вот какое любопытное решение принял Госстандарт, не поинтере$
совавшись мнением упомянутых трех академий, Минсельхоза, Мин$
здрава и других организаций, ответственных за продовольственную
безопасность страны.
История же эта свидетельствует скорее о том, что противники
биотехнологии делают ставку не только на ложную информацию
в СМИ — они не гнушаются и закулисными махинациями. Но и это
им не поможет.

Проблемы и подходы
А.Л. Конов
вице;президент компании «Супер;Агро»,
специалист
по генной инженерии растений,
имеет степень доктора
Университета Луи Пастера (Франция)
по молекулярной биологии

Сельскохозяйственная биотехнология
и «горизонтальный» перенос генов
Среди проблем, обсуждаемых в связи с возделыванием ГМ$культур,
одна из главных — возможность передачи генов от ГМ$растений
к другим обитателям биоценоза и микроорганизмам ризосферы, а
также от ГМ$продуктов к бактериям желудочно$кишечного тракта
человека и животных. О чем же идет речь?
Во$первых, это перенос генов (в основном — устойчивости к гер$
бицидам) от ГМ$растений к обычным (прежде всего сорнякам) за счет
опыления на полях. Такой традиционный способ переноса гетичес$
кой информации — тема отдельного обсуждения, скажем только, что
риск перекрестного опыления и, соответственно, обмена генами
между видами различен для разных сельскохозяйственных культур
и регионов и в принципе устраним правильными агротехническими
приемами и превентивными защитными мерами.
Здесь же речь пойдет о другой проблеме — «горизонтальном»
переносе генов (ГПГ) от ГМ$растений к бактериям, а от них —
к другим растениям, животным и человеку за счет естественной
трансформации, т. е. передачи ДНК от одного организма к дру$
гому. Многие ГМ$растения содержат не только «целевые» гены
(скажем, устойчивости к патогенам или гербицидам), но и гены
устойчивости к селективным агентам, например антибиотикам.
Могут ли они из ГМ$растений попасть в микрофлору почв или от
ГМ$пищи — к бактериям желудочно$кишечного тракта животных
80

и человека? Каков риск этого? Следует ли его опасаться или важнее
обратить внимание на другие риски, связанные не с генной инже$
нерией, а, например, с обычными бактериями или агротехничес$
кими мероприятиями?

Перенос переносу рознь
Что же такое ГПГ? Напомним, что вся информация об организме —
от бактерии до человека — хранится (точнее, кодируется) в его ДНК.
Знаменитая двойная спираль молекулы ДНК состоит всего из 4 осно$
ваний: А (аденин), Т (тимин), Г (гуанин) и Ц (цитозин). Две нити ДНК
связаны углеводородными «мостиками», соединяющими между со$
бой (по принципу «ключ — замок») соответствующие друг другу по
химическому строению «концы» оснований (А — Т и Г — Ц). Допус$
тим, нить ДНК представлена последовательностью: ТТТАТТГТТГЦТ.
Разобьем ее на «слова» из трех «букв»: ТТТ АТТ ГТТ ГЦТ — это и
есть генетический код, в котором каждое «слово» (триплет, или ко$
дон) кодирует определенную аминокислоту. Так, выбранная последо$
вательность кодирует короткий пептид (небольшой белок) из четырех
аминокислот: фенилаланина, изолейцина, валина и аланина. Когда
говорят об «экспрессии» генов (реализации в клетке закодированной
в ДНК информации), подразумевают, что кодоны считываются спе$
циальными ферментами клетки с образованием промежуточной ин$
формационной молекулы и$РНК (этап транскрипции), считывание
триплетов которой (этап трансляции) происходит в рибосомах с обра$
зованием белков.
Эти упрощенно описанные строение и механизм работы генети$
ческого аппарата, оказывается, едины для всего живого. Поэтому
одновременно существующие в природе формы (не только близко$
родственные) в принципе могут обмениваться генами. Такой перенос
наследственной информации не от родителей к потомству, а между
одновременно существующими организмами и назвали ГПГ.

Природные механизмы ГПГ
У бактерий ГПГ — один из важнейших механизмов эволюции (есть
у них и половое размножение, но примитивное, без образования га$
мет и слияния клеток). В Царстве бактерий можно выделить три
основных способа ГПГ: трансдукция, конъюгация, трансформа$
ция. При трансдукции фрагменты ДНК от бактерии$донора к реци$
пиенту переносят бактериофаги (вирусы, поражающие бактерий).
При конъюгации обмен генами происходит в результате контакта
между клетками. Наконец, трансформация — это естественный за$
хват бактерией чужеродной ДНК с последующей экспрессией генов
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этой ДНК, причем, как и при трансдукции, контакт клеток не обя$
зателен. Ученые считают, что вклад трансформации в ГПГ, по срав$
нению с остальными механизмами, у бактерий невелик. Это
важно, ибо единственным способом ГПГ от растений к бактериям
в природе оказывается именно трансформация.

ГПГ: опасности мнимые и подлинные
Бактерии несут разные гены устойчивости, которые ученые на$
учились использовать в генной инженерии. Так, ген устойчи$
вости к колорадскому жуку, который защищает ГМ$картофель
от вредителя, выделен из бактерии Bacillus thuringiensis, живу$
щей на листьях картофеля и в почве и абсолютно безвредной для
человека, а ген устойчивости к антибиотику канамицину (ис$
пользуемый для отбора ГМ$растений) — из всем известной ки$
шечной палочки.
Потребляя овощи и фрукты с собственных грядок, мы уве$
рены, что едим «экологически чистую» пищу. Но даже если мы
тщательно вымоем овощи и фрукты, с пищей в организм попадут
бактерии, в том числе и те, что могут нести различные гены
устойчивости. Между тем обмен генами при ГПГ (природная
«генная инженерия») — один из основных механизмов эволюции
бактерий. А болезнетворные формы той же кишечной палочки
опасны для здоровья человека. Именно за счет трансформации
генами других бактерий ее безвредные формы превращаются в
патогенные.
Итак, прежде чем оценить риск неконтролируемого переноса
гена (трансгена) из растения в бактерии, следует уяснить роль ГПГ
в передаче наследственной информации между самими бактери$
ями, обратив особое внимание на перенос болезнетворных генов и
генов устойчивости к антибиотикам.

Бактерии и антибиотики
В последние годы ГПГ обнаружен у патогенных микроорганизмов
(Salmonella, Acinetobacter, Streptococcus). Особо опасен он между
стрептококками и кишечной палочкой. Очевидно, что ГПГ с учас$
тием болезнетворных микробов серьезно влияет на возникновение
и развитие различных заболеваний. Этот распространенный в при$
роде механизм ныне привлекает пристальное внимание эпидемио$
логов, которые надеются с его помощью разобраться в прежде не$
объяснимых вспышках опасных болезней.
Многие микроорганизмы вырабатывают антибиотики. В их
числе и такие бактерии, как Streptomycetes spp., Erwinia
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carotovora, Pseudomonas aureofaciens. По мнению ряда авторов,
ГПГ сыграл важную роль в эволюции генов антибиотиков у стреп$
томицетов и ряда других бактерий.
С другой стороны, многие бактерии обладают генами устойчи$
вости к антибиотикам. Развитие у ряда болезнетворных бактерий
устойчивости к нескольким видам антибиотиков большинство уче$
ных связывают именно с ГПГ, при котором та или иная бактерия не
только сохранила «свой» ген устойчивости, но и приобрела «чу$
жие». Чем шире применяют антибиотики в медицине, тем больше
становится устойчивых к ним микробов.
Так, ген nptII, обеспечивающий устойчивость к канамицину и
ряду других антибиотиков, часто используют в ГМ$растениях как
маркер — ген, непосредственно не определяющий какой$либо при$
знак, но позволяющий судить о его передаче. При оценке гипотети$
ческих рисков передачи этого гена от ГМ$растений бактериям
необходимо учитывать, насколько широко он распространен в при$
роде (найден в бактериях из стоков, навоза, речной воды, почв, ки$
шечного тракта человека и животных), где вполне возможен его пе$
ренос из одних бактерий в другие.
Но, несмотря, на это использование его (как и других маркеров)
в ГМ$растениях находится под жесточайшим контролем. Не озна$
чает ли это, что возможен ГПГ из растений в бактерии?

От растений — к бактериям
Попробуем оценить вероятность ГПГ от растений к бактериям,
вклад этого процесса в общий ГПГ и понять, опасен ли он. Как уже
отмечалось, единственный природный механизм этого процесса —
трансформация. Вероятность (а следовательно, и роль в эволюции)
ГПГ от растений к бактериям зависит от ряда факторов, которые
должны совпасть, чтобы этот перенос произошел в естественной
экосистеме:
выход неповрежденной ДНК в окружающую среду;
ее абсорбция частицами почвы для защиты от разрушения фер$
ментами;
наличие «пригодных» для трансформации видов бактерий;
эффективное поглощение ДНК на поверхности бактериальных
клеток;
эффективный перенос ДНК в эти клетки;
интеграция чужеродной ДНК в геном бактерии$реципиента;
экспрессия генов введенной ДНК в клетке$реципиенте.
В последние годы эти этапы подробно рассмотрены. Детально
описаны и препятствия ГПГ, причем особое внимание уделено кле$
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точным барьерам — абсорбции ДНК на поверхности бактериальной
клетки и т. д. Собрано много данных о возможных примерах взаим$
ного ГПГ между прокариотами и эукариотами в процессе эволю$
ции. Но пока не удалось наблюдать ГПГ от ГМ$растений
к бактериям в природных условиях. Действительно, трудно пред$
ставить, чтобы все перечисленные требования оказались выпол$
ненными одновременно, да еще из десятков тысяч растительных
генов в бактерию попал бы именно тот, который пытаются «уло$
вить». Означает ли это, что ГПГ от растений к бактериям в прин$
ципе невозможен?
Для ответа на этот вопрос ученые провели исследования не
в природных условиях, а в специально созданных, способствую$
щих ГПГ. Их результаты собраны в таблице:
Ðàñòåíèÿ — áàêòåðèè

Âåðîÿòíîñòü ÃÏÃ

S. tuberosum — E. chrysanthemi

Íå îáíàðóæåí, íå âûøå 2·10–17 (?)*

Brassica spp. — A. niger

Îáíàðóæåí äëÿ íåñêîëüêèõ êîëîíèé

N. tabacum — A. tumefaciens

Íå îáíàðóæåí

S. tuberosum — Acinetobacter sp.

Íå îáíàðóæåí, íå âûøå 10–18 (?)

B. vulgaris — Acinetobacter sp.

Íå îáíàðóæåí, íå âûøå 10–16 (?)

B. vulgaris — Acinetobacter sp.

Îáíàðóæåí â ñïåöèàëüíîì øòàììå, ÷àñòîòà 3·10–6

B. vulgaris — Acinetobacter sp.

Îáíàðóæåí â ñïåöèàëüíîì øòàììå, ÷àñòîòà 3·10–9

S. esculentum — R. solanacearum

Íå îáíàðóæåí

S. tuberosum — Preudomonas stutzeri

Îáíàðóæåí â ñïåöèàëüíîì øòàììå, ÷àñòîòà 3·10–4

S. tuberosum — Acinetobacter sp.

Íå îáíàðóæåí, íå âûøå 3·10–7

* Символ (?) означает, что предсказание не подтверждено в эксперименте.

О чем говорят эти данные? В искусственных условиях можно
«поймать» ГПГ от растения к бактерии. По мнению исследовате$
лей, и в природе он мог происходить и, возможно, даже играл опре$
деленную роль в эволюции. Но его вклад в общий ГПГ между орга$
низмами пренебрежимо мал.

Не перенесем ли «что4нибудь» за обедом?
Способность к естественной трансформации пока выявлена всего
у 40 представителей Царства бактерий, и лишь несколько из них
относятся к кишечной флоре. Специалисты считают, что риска от
употребления в пищу коммерчески выращиваемых ГМ$растений
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нет. Да и молоко, мясо и яйца от животных, которых кормили
ГМ$пищей, эксперты сочли столь же безопасными, как и от живот$
ных, получавших обычные корма.
В связи с возможной трансформацией бактерий желудочно$
кишечного тракта вернемся к гену nptII, вызывающему устойчи$
вость к антибиотику, пусть и устаревшему. Вероятность его пере$
дачи из пищи микробам желудочно$кишечного тракта оценивается
примерно так же, как и вероятность ГПГ от растений к бактериям
почвы (правда, пока пищу готовят и переваривают, молекулы ДНК
испытывают много разрушающих воздействий: механические,
термические, ферментативные, так что в итоге уцелеть «перенесен$
ному» гену в желудке трудно). Тем не менее в ряде руководств и
правил, действующих в генной инженерии, учитывают как воз$
можный перенос генов в микроорганизмы желудочно$кишечного
тракта, так и свойства белков — продуктов этих генов. Так, в руко$
водстве «Использование устойчивых к антибиотикам генов$марке$
ров в трансгенных растениях», выпущенном в 1998 г. специаль$
ным ведомством США, оценивающим пищевую безопасность
продуктов, указано, что продукт гена nptII (фермент неомицин$
фосфотрансфераза) нетоксичен и не вызывает аллергии и что упот$
ребление в пищу сырых ГМ$томатов, содержащих этот ген, не вли$
яет на терапию с применением канамицина или схожих
антибиотиков, например, неомицина (исследование проводили на
томатах, но результаты применимы и, скажем, к картофелю —
если кто$то любит картошку сырой). Там же отмечено, что наличие
упомянутого фермента в кормах безопасно для скота. В итоге сде$
лан вывод о том, что присутствие в ГМ$растениях гена устойчи$
вости к канамицину и вырабатываемых под его контролем белков
не вызывает опасений с точки зрения эпидемиологии.
Аналогичные выводы содержатся и в подготовленном в 2001 г. док$
ладе Европейской федерации по биотехнологии.

Почему же растет устойчивость к антибиотикам?
Итак, пока никто не обнаружил ГПГ от растений к бактериям
в природных условиях. Тем не менее он, скорее всего, имел место
в эволюции, хотя и гораздо реже, чем ГПГ среди самих прокариот.
Во всяком случае, специалисты не исключают такой возможности,
но признают, что из$за низкой вероятности этого процесса и несо$
вершенства методов детектирования мы еще долго не сможем «уло$
вить» его в природе. Но экологическое значение данного исключи$
тельно редкого события будет зависеть от селекции перенесенного
признака и его последующего распространения.
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Нас окружают и в нас живут бактерии, несущие гены устойчи$
вости к разным антибиотикам, включая и те, что ученые вводят
в ГМ$растения. Для бактерий обмен генами (в частности, болезнет$
ворными и устойчивости к антибиотикам) — «дело житейское».
Распространенность в природе генов устойчивости к антибио$
тикам, с одной стороны, и частый ГПГ между разными бактери$
ями при все более широком применении антибиотиков — с дру$
гой, порождают устойчивые к нескольким антибиотикам
штаммы патогенных микробов. Злоупотребляя антибиотиками,
мы создаем устойчивых к ним бактерий. Это заставляет искать
все новые классы антибиотиков, отказываясь от прежних. Круг
замыкается.
Так что проблемы с устойчивостью к антибиотикам в медицине
и ветеринарии связаны с неконтролируемым использованием са$
мих антибиотиков, а не с ГМ$растениями.

А.С. Раутиан
научный сотрудник
Палеонтологического института РАН

Могут ли обмениваться свойствами
далекие виды?
В широком смысле «горизонтальным» называют перенос наслед$
ственной информации между одновременно живущими организ$
мами, не связанными друг с другом отношениями непосредствен$
ного родства. Самым распространенным случаем «горизонталь$
ного» переноса в таком понимании будет любое перекрестное
размножение организмов, не находящихся в «кровном» родстве.
У людей только такие браки юридически законны. Это, пожалуй,
наиболее распространенный способ размножения организмов, при$
надлежащих одному виду. Поэтому родство между особями или по$
пуляциями одного вида обычно называют «сетчатым», подчерки$
вая, что оно может быть не только «вертикальным» (предок — по$
томок), но и «горизонтальным», когда дети происходят от
родителей, не являющихся близкими родственниками.

«Горизонтальный» перенос — механизм эволюции
Строго «вертикальные» отношения родства внутри вида означают,
что нет перекрестного размножения, т. е. происходит строгое са$
мооплодотворение двуполых, или гермафродитных, организмов
(например, при самоопылении растений), или бесполое, т. е. без
скрещивания, размножение (в частности — вегетативное). Такие
случаи иногда встречаются, но полное отсутствие перекрестного
размножения для какого$либо вида — явление исключительное.
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Многие ученые считают, что полное отсутствие полового процесса
в какой$либо форме, т. е. «горизонтального переноса», невозможно
вовсе, хотя есть виды, для которых он не известен.
Когда хотят подчеркнуть, что скрещиваемые организмы не
являются близкими родственниками (т. е. принадлежат разным
семьям, клонам, породам, сортам, популяциям, видам) говорят о
гибридизации. Внутри вида «горизонтальный» перенос и «сетча$
тое» родство — как правило, явления обычные, хотя и здесь встре$
чаются ограничения (среди людей это, например, половые парт$
неры с разным резус$фактором).
Гораздо реже (по крайней мере — в природе) встречаются случаи
межвидовой (отдаленной) гибридизации. Причина этого в том, что
смысл наследственного «текста», как и слов естественного языка, за$
висит от того, в каком сочетании (контексте) они встречаются. Поэ$
тому добавление слов может не только обогатить текст смыслом, но и
сделать его бессмысленным, если добавляемые слова плохо сочета$
ются с присутствующими. Когда при скрещивании гибриду достается
наследственный «текст», состоящий из «слов», свойственных «язы$
кам» разных видов, он редко бывает осмысленным, а формирую$
щийся на его основе организм обычно теряет многие достоинства, ко$
торыми обладали родители. Не случайно английский натуралист
Дж. Рей, который еще в XVII в. ввел понятие вида, близкое к совре$
менному, главным считал невозможность скрещивания между осо$
бями разных видов. Говоря современным языком, «сетчатое родство»
внутри вида — норма, за его пределами — исключение.
Однако в некоторых группах организмов (карповых, курооб$
разных, гусеобразных, вьюрковых, жвачных) возможны гибриды
между представителями разных родов, подсемейств и даже се$
мейств. Так, изредка в природе встречаются гибриды тетерева
(Lyrurus tetrix) с глухарем (Tetrao urogallus), белой (Lagopus
lagopus) и тундряной (Lagopus mutus) куропатками, рябчиком
(Tetrastes bonasia) и даже фазаном (Phasianus colchicus). Обычно
жизнеспособность отдаленных гибридов снижена, у межродовых
гибридов нарушено соотношение полов, половой диморфизм (раз$
личие между полами), нередка стерильность. Скажем, за всю исто$
рию зоологии известно лишь 7 экземпляров гибридов рябчика и те$
терева, причем все самцы.
Если же перекрестное размножение между надвидовыми фор$
мами отсутствует (подавляющее большинство видов) или не имеет
серьезных последствий (гибриды стерильны), но они связаны общим
филогенетическим (эволюционным) происхождением (для скрещи$
вающихся видов это справедливо всегда), говорят, что их объединяет
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только «вертикальное» родство, связывающее их с общим предковым
видом.
Поскольку отдаленная гибридизация — вещь редкая, некото$
рые исследователи, как правило ботаники, полагают, что такие
гибриды (между представителями разных семейств, отрядов и
даже классов), если и встречаются, то настолько редко, что обнару$
жить их в природе или эксперименте нереально. Но жизнь на
Земле существует более 3 млрд лет, и за это время могли осущест$
виться даже очень маловероятные события. Иными словами, уче$
ные полагают, что «сетчатые» родственники встречаются на всех
эволюционных уровнях, за исключением разве что самых верхних
(царств и типов или отделов). Такие события очень редки, но в тех
немногих случаях, когда они имели эволюционные последствия,
возникали не только новые виды, но и более крупные таксоны
(роды, семейства, отряды, классы). Это выглядит правдоподобным
только для обоеполых организмов, способных оставить потомство
в результате самооплодотворения. Поэтому понятно пристрастие
ботаников к этой гипотезе и прохладное отношение к ней зоологов.
До открытия «вирусной трансдукции» рассуждения о роли «го$
ризонтального» переноса в эволюции ограничивались сказанным
выше. Что же изменилось с тех пор?

Паразитирование как высшая форма адаптации
Вирусы (от лат. virus — яд) — самые мелкие и простые доклеточ$
ные живые существа. Первый вирус (табачной мозаики) открыл в
1892 г. И.Д. Ивановский, а термин «вирус» ввел в 1899 г. голланд$
ский ботаник М.В. Бейеринк.
Вирусы настолько малы (15–350 нм, некоторые нитевидные
формы — до 2000 нм), что их называют фильтрующимися, — они
проходят сквозь любые фильтры, задерживающие даже бактерий,
которые в среднем раз в 50 крупнее. Большинство вирусов видны
только в электронный микроскоп с рекордным разрешением.
Вирусы (у которых нет даже обмена веществ) состоят из белко$
вой оболочки и находящейся внутри нуклеиновой кислоты (ДНК
или РНК). Все другие формы жизни обязательно содержат и ДНК,
и РНК. Но, как и все другие формы жизни, вирусы наделены соб$
ственным, хотя и очень простым, геномом, который кодирует стро$
ение белков их оболочки. Она не только защищает наследственный
код вируса, но и обеспечивает его активность.
В отличие от других организмов вирусы в неблагоприятных
условиях кристаллизуются («замирают»), а затем вновь восстанав$
ливают активность.
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Вирусы настолько просты, что обходятся без собственного аппа$
рата считывания наследственной информации и использования ее
для синтеза белков. Они существуют лишь потому, что паразитируют
на организмах, обладающих клеточным строением (бактериях и эу$
кариотах) и аппаратом матричного копирования генетической ин$
формации и синтеза белков, который вирусы и используют для соб$
ственного воспроизведения. В результате их «многогранной» дея$
тельности люди болеют гриппом, корью, свинкой, полиомиелитом
(детским спинным параличом), бешенством, СПИДом, оспой и т. д.
Животные и растения, в том числе домашние, тоже страдают (и не$
редко погибают) от вирусных заболеваний.
Как же размножаются вирусы? Благодаря химической активнос$
ти белков своей оболочки они «взламывают» защитные средства
клетки$хозяина, препятствующие проникновению в нее чужеродных
элементов из внешней среды. Попав в ее цитоплазму, вирус инакти$
вирует («отключает») хозяйскую ДНК и «заставляет» воспроизво$
дить (копировать) его собственный наследственный «текст» и синте$
зировать по этой программе собственные белки. В итоге образуются
все новые вирусные частицы.
Такой удивительный способ самовоспроизведения обусловлен
универсальностью генетического кода — единой системой кодиро$
вания (и считывания) наследственной информации, свойственной
всем известным живым организмам. Если бы код вируса отличался
от кода хозяина, тот не мог бы синтезировать нужные ему макромо$
лекулы.
Иными словами, напрасно мы считаем себя первоотрывателями
универсальности генетического кода (Нобелевская премия 1968 г.
по физиологии и медицине). Первыми это сделали задолго до нас
предки вирусов, которые в дальнейшем научились «порабощать»
хозяйские клетки. Таким же путем пошли многие эндопаразиты,
использующие внутреннюю среду хозяина в качестве собственной
среды обитания. Это, в частности, глисты (паразитические черви),
отказавшиеся от кишечника и сохранившие лишь последнюю —
внутриклеточную — стадию пищеварения. Но поскольку трудно
найти другое столь же универсальное свойство живого, как генети$
ческий код (разве что выработка энергии в клетках молекулами
АТФ), можно сказать, что ни одна группа паразитов не нашла столь
обширного поля для применения своего «открытия», как вирусы.
Им доступны любые организмы, чем и обусловлено их повсемес$
тное присутствие в биосфере. Более того, эволюция непрерывно
увеличивает разнообразие потенциальных клеток$хозяев и, стало
быть, разнообразие вирусов, которые могут в них паразитировать.
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Но несмотря на простоту вирусы вряд ли можно отнести к первич$
ным формам жизни, ибо без более сложных организмов (хотя бы
бактерий) они не могут существовать.
Главное для участия вирусов в «горизонтальном» переносе — их
способность «встраивать» свой геном в геном клетки$хозяина, кото$
рая, делясь, воспроизводит не только свой геном, но заодно и ви$
русный. Впрочем, хозяин не совсем беззащитен. Со временем он ис$
пользует против вирусов химические средства борьбы, например
интерферон (который теперь синтезируют искусственно), и т. п. В ре$
зультате организм выздоравливает. Но именно на этой стадии, когда
хозяин «учится» противостоять натиску вирусов и зараженные ими
клетки перестают погибать, геном вируса окончательно встраивается
в геном хозяина. Иными словами, выздоровевший хозяин остается
носителем и «размножителем» вирусов (его клетки в течение многих
поколений воспроизводят геном вируса заодно со своим).
Выздоровевший многоклеточный организм или резистентные (за$
щищенные от данного вируса) одноклеточные организмы сами не бо$
леют, но обычно не могут полностью воспрепятствовать проникнове$
нию вирусов и их воспроизводству. Дело в том, что иммунная система
хозяина сопротивляется вредоносному действию, только превосходя$
щему некоторый порог. Вот где, похоже, проявляется «заинтересо$
ванность» вируса в упрощении собственной организации и стремле$
ние «доверить свои обязанности» клеткам хозяина.
Таким образом, иммунная система хозяина допускает размно$
жение вирусов в небольшом количестве, но не участвуя в метабо$
лизме клетки, они выводятся из нее во внешнюю среду. Поскольку
хозяин воспроизводит геном вируса заодно со своим, синтезирован$
ные вирусные частицы подчас уносят с собой фрагмент его ДНК
или РНК. Обычно такой фрагмент содержит всего несколько генов
(1–2% генома бактерии и гораздо меньше у эукариот).

«Вседозволенность» вирусного переноса
Итак, клетка$хозяин может в течение многих поколений воспроиз$
водить геном вируса заодно со своим собственным, а вирусы, поки$
дающие предыдущего хозяина (донора) и выводимые во внешнюю
среду, находя себе нового хозяина (реципиента), «одаривают» его
фрагментами генома донора. Изменение наследственных свойств
клетки в результате естественного или искусственного привнесе$
ния в нее чужеродной ДНК называют трансформацией.
А дальше все повторяется: новый хозяин (уже в роли донора)
размножает вирусные частицы и «снабжает» ими следующего ре$
ципиента, трансформируя его наследственный код, и т. д.
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Иными словами, обнаружен новый механизм «горизонтального»
переноса и трансформации геномов, ограниченный уже не генетичес$
кой совместимостью (как при гибридизации), а лишь пригодностью
генома хозяина для «встраивания» вирусных геномов. Насколько
второе ограничение слабее первого, легко сообразить, вспомнив, что
вирусы поражают все клеточные формы жизни (1,5 млн видов). Са$
мих же вирусов известно всего около тысячи видов. Если учесть, что
вирус может «захватить с собой» у донора и часть генома другого ви$
руса, которым тот был инфицирован прежде, приходится признать,
что такой «горизонтальный» перенос оказывается всепланетным и
всетаксонным (охватывающим все организмы).
Впервые «горизонтальный» перенос наследственной информа$
ции с помощью упомянутого механизма (или, как говорят спе$
циалисты, путем вирусной трансдукции) американские генетики
Дж. Ледеберг и Н. Циндер обнаружили в 1952 г. у бактерий, но за$
тем выяснилась его возможность и у эукариот. Такой перенос был
осуществлен в Станфордском университете (Калифорния, США)
в 1972 г., когда и родилась, по сути, генная инженерия.

Ограничения все4таки есть
Любые организмы в процессе жизни и смерти теряют множество
макромолекул, которые некоторое время существуют независимо
от синтезировавших их организмов. Многие макромолекулы в сво$
бодной среде сохраняются даже дольше, чем в организмах (их вы$
сокая концентрация в живых существах обусловлена постоянным
воспроизводством). В организмах они быстро воспроизводятся,
но и быстро распадаются, а в менее агрессивной в химическом отно$
шении свободной среде лучше сохраняются (это подтверждает, на$
пример, широко используемое в криминалистике выделение спе$
цифических белков и нуклеиновых кислот из одежды). В организ$
мах же макромолекулы долго сохраняются только в вечной
мерзлоте (их не раз выделяли из останков ископаемых животных,
например мамонтов). Между тем обрывки последовательностей
нуклеиновых кислот обнаружены в горных породах возрастом
100 млн лет.
Иными словами, мы живем в среде, изобилующей макромолеку$
лами, которые с пищей, водой, воздухом могут попадать в организм.
Легче всего это происходит у сапротрофных организмов, питаю$
щихся органическими остатками, поглощая их через поверхность
тела (высшие грибы), клеточные оболочки (сапротрофные простей$
шие) и мембраны (бактерии). «Горизонтальный» перенос путем за$
хвата фрагментов чужих геномов особенно вероятен для бактерий.
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Химически агрессивная среда цитоплазмы обычно разрушает такие
фрагменты гораздо быстрее, чем с них снимается копия для синтеза
белка. Как и все организмы, бактерии живут только благодаря изби$
рательному поглощению вещества из внешней среды. Вероятность за$
хвата фрагмента чужого генома обратно пропорциональна его длине
(молекулярному весу) и, следовательно, осмысленности и специфич$
ности содержащейся в нем информации. А ведь этот фрагмент пред$
стоит не только прочесть (что возможно благодаря универсальности
генетического кода), но и «правильно понять», т. е. на основе полу$
ченной информации отдельные молекулы должны не только синтези$
роваться, но и правильно собраться в надмолекулярные функцио$
нальные системы клетки. Еще труднее представить себе подобную
систему, эффективно работающую в чуждой для нее цитоплазмати$
ческой среде. Обычно последствия такой работы оказываются нега$
тивными для клетки в целом. Иными словами, неспецифический «го$
ризонтальный» перенос, если и отражается на физиологии клетки, то
почти всегда разрушительно.
Все это справедливо и для вирусной трансдукции. Специфика
лишь в том, что, как уже отмечалось, вирусы в процессе эволюции
совершенствуют механизм «встраивания» своего генома в клетки
хозяина.

«Горизонтальный» перенос в эволюции
На возможную эволюционную роль «горизонтального» переноса, сво$
его рода «обмена» приспособлениями, выработанными далекими
в филогенетическом отношении организмами, впервые указал ан$
глийский биолог К. Уоддингтон в 1957 г. Спустя почти полвека мы
все еще далеки от окончательного вердикта по этой проблеме, но,
с учетом сказанного выше, нет оснований считать роль «горизонталь$
ного» переноса (при отдаленной гибридизации или вирусной транс$
дукции) особо значительной в макроэволюции. Впрочем, в некото$
рых группах растений и животных известная роль отдаленной
гибридизации в макроэволюционных процессах уже продемонстри$
рована.
Что же касается вирусной трансдукции, то пока несомненно
лишь то, что этот механизм допускает возможность «горизонталь$
ного» переноса между организмами, не скрещивающимися между
собой при всех известных нам формах отдаленной гибридизации.
Но не следует забывать, что передача фрагмента генома еще не
означает изменение наследственной информации. Ведь купить
книгу, поставить ее на полку и даже размножить — вовсе не равно$
сильно ее прочтению, а тем более пониманию.
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Общим указанием на то, что генетических «текстов» это тоже
касается, стал сформулированный еще в 1926 г. С.С. Четверико$
вым принцип, гласящий: под покровом внешне однообразной адап$
тивной нормы, или «дикого типа» вида, содержится огромное
скрытое (почти не проявляющееся в фенотипе) генетическое разно$
образие. К этому, как отмечалось выше, добавляется активное со$
противление организма всем чуждым для него воздействиям, будь
то химический агент, проникший в его внутреннюю среду, или чу$
жой наследственный «текст», тоже имеющий химическую при$
роду. Важно, что вероятность обнаружить в организме «чужака»
прямо зависит от активности последнего. Чем он активнее, тем
труднее не заметить его присутствия.
Из общих соображений возможность обмена средствами при$
способления в ходе макроэволюции ограничена универсальностью
генетического кода и механизмов его матричного копирования и
последующей трансляции, выраженной принципом «один ген —
один фермент» (это, заметим, когда до трансляции дело уже
дошло). Но уже для механизмов самосборки надмолекулярных
функциональных систем клетки роль универсальности слабее. Чем
сложнее («надмолекулярнее») система даже на химическом уровне
(не говоря уж о физиологии и морфологии), тем вероятнее, что,
даже если привнесенный «текст» будет транслирован, он приведет
ее к разрушению.
Результаты возможного переноса наследственных «текстов»
между далекими таксонами уже обнаружены как у бактерий, так и
у эукариот. Но говорить об их роли в филогенезе можно будет не
раньше, чем выяснится, с какими именно свойствами фенотипа
адаптивных норм соответствующих видов эти предположительно
перенесенные «тексты» связаны. Это особенно важно для эукариот
с их огромными объемами «молчащих» наследственных «тек$
стов», трансляция которых если и происходит, то практически не
сказывается на надмолекулярном уровне.

Эффективное средство биотехнологии
Скепсис относительно роли «горизонтального» переноса в макро$
эволюции вовсе не означает, что этот природный механизм непри$
меним в генной инженерии. Ведь из того, что самородное железо
редко встречается в земной коре, не следует запрет на использова$
ние железа в технике. Генная инженерия по сравнению со стихий$
ной эволюцией обладает возможностью стратегического планиро$
вания, в тысячи раз повышая вероятность редких в природе
событий. Например, вирусная пересадка генов резко ускоряет про$
94

цессы, которые при традиционной селекции требовали многих лет
работы, а часто были бы вовсе невозможны ввиду генетической не$
совместимости партнеров. Впрочем, по крайней мере у эукариот,
проявление в фенотипе «пересаженного» гена сильно зависит от
филогенетической близости (сходства механизмов индивидуаль$
ного развития) донора и реципиента.
Но важные для людей эффекты (например, получение бактери$
альных культур, синтезирующих необходимый для больных диа$
бетом инсулин) достижимы и в рамках природного предела: «один
ген — один фермент».
Потенциальные возможности генной инженерии растений
весьма велики, особенно в сочетании с традиционными методами
селекции (а без них и в генной инженерии не обходятся). Но мы
столько раз, особенно в ХХ в., испытали на себе негативные послед$
ствия технических достижений, что невольно начинаем «дуть на
воду»: не несет ли генно$инженерный синтез невиданных форм
жизни опасности для человека? Сам процесс создания таких орга$
низмов, особенно используемых в пищу, безусловно, гораздо менее
опасен, чем химический синтез многих лекарств. Во$первых, по$
тому что генная инженерия основана на природном явлении, бла$
гополучно протекавшем 3 млрд лет без нашего участия. Во$вторых,
потому что обеспечить необходимую для употребления в пищу чис$
тоту продуктов абиогенного синтеза — сложная химическая за$
дача. В$третьих, жизнь, как известно со времен Л. Пастера, для по$
строения белков и нуклеиновых кислот использует только левые
изомеры аминокислот (мономеры белков) и правые изомеры нукле$
отидов (мономеры нуклеиновых кислот). Противоположные изо$
меры вредны для всего живого. При абиогенном синтезе выход ле$
вых и правых изомеров одинаков. Их разделение в промышленных
условиях требует немалых затрат. Все же, что делают для нас дру$
гие живые существа, в этом аспекте для нас безвредно.
Но не выйдут ли созданные нами формы жизни из$под нашего
контроля, не начнут ли разрушать привычное нам живое окруже$
ние? Пока генная инженерия совершенствует отобранные в резуль$
тате селекции сорта культурных растений, породы домашних жи$
вотных и штаммы микроорганизмов, нет особых причин для
беспокойства. Мы прежней селекцией уже настолько изменили их,
что они не конкурентоспособны в природных условиях. Если мы
наделим их еще некоторыми чертами, их жизнеспособность в ди$
кой природе скорее упадет, чем возрастет. Опаснее эксперименты
с дикими видами, представителей которых даже небольшие, но
умело подобранные добавки (например, устойчивость к инфек$
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циям) могут сделать эффективными конкурентами диких предков.
Однако в естественных биоценозах и это маловероятно: они доста$
точно устойчивы, а взаимное приспособление их членов очень
трудно превзойти, не слишком сильно меняя немногие параметры.
Любые сильные изменения будут, безусловно, нежизнеспособны
в природных условиях. Определенную опасность «новоделы» мо$
гут представлять лишь в сильно нарушенных биоценозах, кото$
рыми мы окружили себя. Здесь природные формы, ослабленные
нарушениями типичной для них внешней среды, могут «проиг$
рать» рукотворным конкурентам.
Но стоит ли задумываться об этом? Стоит. Во$первых, они мо$
гут оказаться эффективными сорняками, а нам и без них от сорня$
ков спасу нет. Во$вторых, как только они закрепятся на заметной
площади, начнется их естественная эволюция, которая чревата их
проникновением в естественные сообщества. Вытесняя нетож$
дественные им природные аналоги, они могут повлиять уже на ес$
тественные биоценозы (так, устойчивость к инфекциям может ли$
шить вид важного естественного ограничения численности).
Впрочем, такие проблемы — тема отдельной публикации, а за$
вершая эту, повторю: для совершенствования культурных форм
нет научно обоснованных запретов.

Как это делается
Ю.Н. Елдышев,
А.Л. Конов

Генная инженерия растений
Что это такое
Генную инженерию нельзя назвать новой наукой — это просто осно$
ванный на достижениях клеточной и молекулярной биологии новый
метод в арсенале ученых. Он не только помогает создавать новые со$
рта растений, но и служит инструментом фундаментальных исследо$
ваний. Их результаты впоследствии используются в опытах по ком$
мерческой трансформации (генной модификации) растений. Важным
направлением генной инженерии остается разработка более эффек$
тивных способов трансформации.
Ставшая символом наших дней, генная инженерия позволяет рас$
ширить разнообразие свойств растений, составляющих «палитру» се$
лекционеров. Сегодня уже более 120 видов (от плодово$ягодных и
злаковых до декоративных и древесных) модифицированы методами
генной инженерии, или молекулярной селекции. В отличие от обыч$
ной селекции, сложившейся исторически как технология эмпиричес$
кая, делающая ставку на счастливое (и в значительной мере случай$
ное) сочетание признаков родительских форм в потомстве,
молекулярная селекция позволяет вводить конкретный ген, отве$
тственный за тот или иной признак, в растение с конкретным геноти$
пом, что резко повышает качество и эффективность работы. Впрочем,
генная инженерия не заменяет традиционную селекцию — она лишь
важный этап селекционной работы.
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Развитие биотехнологии в целом и генетической инженерии,
в частности, основано на нескольких важнейших открытиях.
В 1944 г. группе ученых под руководством О.Т. Эвери удалось
ввести в клетки бактерий чужеродную ДНК и доказать, что она пе$
реносит наследственную информацию. В 1953 г. Ф. Крик и
Дж. Уотсон выяснили, как биологическая функция ДНК (воспро$
изводство, копирование и передача наследственной информации)
обусловлена ее структурой. В 1972 г. П. Берг получил рекомби$
нантную (искусственно собранную) молекулу ДНК. А уже в начале
1980$х годов в нескольких лабораториях одновременно создали ге$
нетически модифицированные (их еще называют трансгенными)
растения.

Почему об этом надо знать
Генная инженерия растений сегодня — самое бурно развивающееся
направление не только биотехнологии, но, пожалуй, и всего на$
учно$технологического комплекса (по темпам развития с ним могут
сравниться разве что компьютерные технологии). Но ее применение
вызывает ожесточенные споры: сторонники (прежде всего создатели
новых форм растений) говорят о второй
«зеленой революции», которая решит все Ðàñïðåäåëåíèå ïî ñòðàíàì
наболевшие проблемы сельского хозяй$ ïëîùàäè âîçäåëûâàíèÿ
ства, а противники (преимущественно òðàíñãåííûõ êóëüòóð
â 2003 ã.
радикальные «зеленые» организации)
Ñòðàíà
ìëí ãà
%
усматривают в ГМО не только гипотети$
ческие риски в будущем, но и угрозу,
ÑØÀ
42,8
63
якобы уже сегодня нависшую над челове$
Àðãåíòèíà
13,9
21
ком и природой.
Êàíàäà
4,4
6
Между тем перенос генов от одних
Áðàçèëèÿ
3
4
организмов к другим не просто сулит
Êèòàé
2,8
4
заманчивые перспективы — растения,
Àâñòðàëèÿ
0,2
<0,5
устойчивые к болезням, вредителям и
ÞÀÐ
0,4
<1
гербицидам, уже вышли на поля многих
Ìåêñèêà
<0,2
<0,5
стран. Не секрет, что сегодня основной
Óðóãâàé
<0,2
<0,5
предмет научных и околонаучных деба$
Èñïàíèÿ
<0,2
<0,5
тов — именно эти формы, «стойкие»
Ïîðòóãàëèÿ
<0,2
<0,5
к различным вредителям или гербици$
Ôðàíöèÿ
<0,2
<0,5
дам. В 2003 г. ГМ$культурами в мире
Ãåðìàíèÿ
<0,2
<0,5
было засеяно почти 70 млн га, т. е. 15%
Áîëãàðèÿ
<0,2
<0,5
всех площадей, пригодных для земледе$
Ðóìûíèÿ
<0,2
<0,5
лия. Понятно, что при таких масштабах
Âñåãî:
68,7
экспансии новых сортов в спорах о них
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наряду с научной есть и экономическая подоплека: идет борьба за
рынки, в конечном итоге — за выбор пути развития сельского хо$
зяйства. Например, на полях России пока нет ни одного «трансген$
ного» сорта.

Как бактерия «обманывает» растения,
а ученые — бактерию
Изучая почвенную бактерию Agrobacterium tumefaciens, образую$
щую на стволах деревьев и кустарников характерные наросты
(корончатые галлы), ученые выяснили, что в процессе эволюции
бактерия выработала изощренный способ паразитировать на расте$
ниях. В определенных условиях (например, при наличии ранки на
растении) бактерия переносит фрагмент собственной ДНК (полу$
чивший название Т$ДНК, от англ. transferred — переносимая)
в ядро растительной клетки, где он встраивается в хромосому. Ме$
ханизм растения, отвечающий за «считывание» собственной ДНК
и синтез белка, воспринимает ДНК бактерии как свою собственную
и воспроизводит ее вместе с обычными растительными генами (этот
процесс называется транскрипцией). Образующиеся в результете
инфекции наросты — экологическая ниша агробактерии: парази$
тируя на молекулярном уровне, агробактерия вынуждает растение
вырабатывать питательные вещества для собственной жизнедея$
тельности.
Этот способ паразитирования уникален. Типичный представи$
тель прокариот, агробактерия переносит в растения участок ДНК,
который по своим характеристикам оказывается характерным для
эукариот (все высшие растения — эукариоты), потому$то растение
и не отторгает его. Остается загадкой, как в процессе эволюции
бактерии удалось «обзавестись» таким же, как у высших организ$
мов, участком ДНК. Впрочем, и сам механизм трансформации рас$
тения, т. е. переноса Т$ДНК в растительную клетку, ее попадания
в ядро и внедрения в хромосому, до конца еще не изучен. Зато в де$
талях известно, как происходит первый («бактериальный») этап
трансформации. Т$ДНК находится в бактерии в составе кольцевой
ДНК, называемой плазмидой (характерный для бактерий внехро$
мосомный генетический элемент, выполняющий вспомогательные
функции, — например, перенос генетической информации между
клетками). При поражении растения агробактерией в его геном пе$
реносится участок ДНК (та самая Т$ДНК) плазмиды, получившей
название Ti (от англ. Tumor inducing — опухолеобразующая). Для
переноса важны только концевые участки Т$ДНК, а инициируют
его гены, находящиеся вне Т$ДНК.
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Это открытие оказалось очень важным для генной инженерии
растений. Собственно, ее история и началась с момента, когда
ученые научились заменять гены растения и гены бактерии
в Т$ДНК генами, которые необходимо ввести в растение. «Обману$
тая» бактерия, внедряя свою ДНК в хромосому растения, в свою
очередь, «обманывает» его геном, вынуждая исправно синтезиро$
вать необходимые человеку продукты.
Так, используя природный механизм горизонтального переноса
генов* (между одновременно существующими организмами, а не от
родителей — к потомкам), научились получать растения с «чужи$
ми», но полезными генами.

Как это выглядит на практике
Основанный на целенаправленном переносе генов агробактериями
метод генной инженерии придал мощный импульс развитию фун$
даментальной и прикладной биологии и биотехнологии. Первыми
трансформированными видами стали растения семейства паслено$
вых — табак и картофель. Дело в том, что пасленовые сравни$
тельно легко модифицировались с использованием различных
штаммов (видов) агробактерий. Со временем выяснилось, что подо$
бным образом удается трансформировать большинство представи$
телей класса двудольных.
Природный процесс имитируют так. Нарезают стебли или лис$
тья молодых побегов и наносят на них суспензию агробактерий.
Повреждение тканей растения в нарезаемых кусочках (экспланта$
тах) облегчает перенос Т$ДНК из бактерии — ее рецепторы воспри$
нимают выделяемые в разрезах фенольные соединения как «сиг$
нал к атаке». Далее процесс полностью зависит от агробактерии
с ее отработанными за тысячелетия навыками «генного инже$
нера». Исследователь априори не знает, какая клетка эксплантата
трансформируется, сколько копий Т$ДНК встроится в геном и в ка$
кие хромосомы, и не в силах это контролировать, но, одновременно
модифицируя множество эксплантатов, впоследствии отбирает те
регенерировавшие растения, что представляют для него интерес.
Собственно, эта работа сродни труду селекционера, который после
скрещивания из множества вариантов отбирает нужный. Как в
обычной селекции есть маркеры (признаки), по которым ведется
отбор, так и в генной инженерии есть набор генов$маркеров, по
экспрессии которых определяются факт трансформации, эффек$
тивность «работы» введенных генов в определенных клетках и тка$
* Подробнее об этом см. с. 80–86.
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нях, а с недавних пор — даже их положение в определенной хро$
мосоме.

Схема трансформации
Итак, если к «полезному» гену присоединить маркер (а это сегодня
не представляет труда) и ввести в Т$ДНК агробактерии, далее всю
работу возьмет на себя природа: при совместном культивировании
эксплантатов с агробактерией произойдет трансформация, и моле$
кулярному селекционеру останется отобрать (по экспрессии
гена$маркера) нужные варианты.
Этап поиска и клонирования генов (их выделение и «сборка»
в одну конструкцию) уже отлажен. Гены, кодирующие белки, со$
стоят, как правило, из трех основных участков: промотора (опре$
деляющего экспрессию данного гена, с чего начинается транс$
крипция); кодирующей части (где содержится информация о
структуре белка — продукта этого гена) и поли$А$области (це$
почки адениновых нуклеотидов, ответственной за окончание
транскрипции). В генной инженерии из частей разных генов по$
лучают рекомбинантные (химерные) гены. Например, кодирую$
щий участок в таком гене может быть «позаимствован» у любого
организма. Возможность свободно обращаться с генетическим
материалом — основное преимущество молекулярной селекции
перед традиционной, где перенос генов происходит лишь между
близкородственными видами. Кроме того, используя подходя$
щие промоторы, можно добиться, чтобы экспрессия гена проис$
ходила в нужных органах или тканях (корнях, клубнях, лис$
тьях, зернах) и в нужное время (скажем, при дневном
освещении).
На следующем этапе остается ввести нужный ген в Т$ДНК, а
далее, как уже отмечалось, всю работу выполняет агробактерия,
т. е. природа: выбирает клетку$мишень, доставляет Т$ДНК к ее
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ядру, «протаскивает» Т$ДНК, окутанную специальным белком,
через ядерные поры и, найдя «подходящий» участок ДНК в хро$
мосоме выбранной клетки, вставляет туда Т$ДНК с нужным ге$
ном.
Теоретически из любой клетки может развиться целое расте$
ние, поэтому трансформированные клетки отбирают по работе
гена$маркера и получают из них полноценные растения.

Стимул — трудности
В действительности на каждом из описанных этапов есть свои
сложности. Упомянем о них на примере создания растений, устой$
чивых к насекомым$вредителям.
Еще в начале XX в. выяснили, что разные штаммы обитающей
в почве бактерии Bacillus thuringiensis (Bt) губительны для разных
насекомых. Это свойство хорошо изучено, и сегодня инсектициды
на основе Bt широко применяют. Особенно популярны Bt$инсекти$
циды у дачников и фермеров: в отличие от химикатов они без$
вредны не только для человека и животных, но и для насекомых,
не являющихся близкими «родственниками» вредителя. Bt$препа$
раты начали применять с 1960$х годов и вскоре установили, что
ядовит для насекомого вырабатываемый бактерией белковый экто$
мотоксин, а в 1980$х годах выделили ген, отвечающий за его син$
тез. Когда научились получать трансгенные растения, ученые по$
пытались ввести этот ген в ряд культур. Действительно, зачем
поливать растения бактериальной смесью, затрачивая средства,
топливо и труд, если можно выделить из бактерии «действующее
начало» и иметь его прямо в растении на весь вегетационный пе$
риод?
Но результаты оказались обескураживающими: ген, введенный
в растение, не «работал». Точнее, «работал», но плохо: уровень его
экспрессии не защищал от вредителя. Дело в том, что Bt, в отличие от
агробактерий, не «приспосабливала» свои гены для «работы» в расте$
нии, а значит, эти гены не могли эффективно «читаться» им. Лишь
через годы ученые расшифровали бактериальный ген Bt и заменили
его кодоны (триплеты нуклеотидов, кодирующие аминокислоты)
аналогичными «растительными». Так как одна и та же аминокислота
может кодироваться разными кодонами, новый ген, хотя и отличался
по составу кодонов от исходного, функционально был ему идентичен.
Когда такой ген ввели в растения, он прекрасно обеспечил устойчи$
вость к вредителю. Впрочем, за словами «ген ввели в растения» сто$
яли десятки и даже сотни экспериментов, один из которых и дал нуж$
ный результат.
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Доверяя процесс трансформации природе, человек надеется на
эффективность и определенную избирательность природных про$
цессов: бактерия введет свою Т$ДНК в нужное место, не нарушив
действие других генов, введенный ген будет функционировать нор$
мально и наследоваться, как и другие растительные гены (т. е.
по законам Менделя). На самом деле природа часто допускает
«ошибки», которые ученые вынуждены «вылавливать». Что от$
браковывается? Прежде всего все случаи, связанные с неэффектив$
ной экспрессией гена, что проверяют, например, по количеству
синтезируемого белка. Низкий уровень экспрессии может быть вы$
зван «неправильным» внедрением бактериальной Т$ДНК в геном
растения. Но результаты, которые специалисты по генетической
инженерии «выбрасывают в корзину», обрабатывают ученые, спе$
циализирующиеся на изучении собственно генов и геномов. Так
что «неправильные» случаи интеграции Т$ДНК позволили прояс$
нить множество деталей этого сложного процесса и повысить его
эффективность.
В результате удалось трансформировать те виды растений, ко$
торые многие годы «не поддавались» агробактериям (например,
подсолнечник и часть однодольных). Этот успех особенно важен,
ведь к однодольным растениям относятся основные сельскохозяй$
ственные культуры — злаковые.

Пушки вместо бактерий
Трудности, с которыми столкнулись, пытаясь модифицировать
злаковые с помощью агробактерий, вынудили ученых разработать
альтернативные схемы трансформации.
Одной из них стало введение свободной ДНК, называемой
также векторной ДНК или просто вектором, в протопласты — рас$
тительные клетки без стенок (оболочек). Их удаляют, помещая
эксплантаты в раствор ферментов из низших грибов. Дело в том,
что клеточная стенка — серьезное препятствие для ДНК. В протоп$
ластах же единственной защитой остается плазматическая мем$
брана. Обычно ДНК внедряют в протопласты, используя полиэти$
ленгликоль (плотный органический полимер, проникающий
сквозь мембрану) или электрический пробой, при котором мем$
брану «протыкает» импульс напряжения. Эти процедуры не свя$
заны с биологическими взаимодействиями и пригодны для любых
клеток. Но получить полноценное растение из изолированных про$
топластов нелегко: лишенная стенки клетка с трудом ее восстанав$
ливает. К тому же регенерировать целое растение из изолирован$
ной клетки гораздо сложнее, чем из клетки или клеток в составе
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эксплантата. Часто трансгенные расте$
ния, полученные таким способом, оказы$
ваются стерильными (они не дают потом$
ства).
Поэтому не прекращались попытки
ввести ДНК в интактные (с оболочкой)
клетки. Обычные инъекции оказались не$
эффективными: тончайшие иглы ломались
и засорялись. К тому же обрабатывать
клетки «поодиночке» — однообразный и
утомительный труд, так что в промышлен$ Ðàñïðåäåëåíèå ïî êóëüòóðàì
ных целях способ явно не применим. Кроме ïëîùàäè âîçäåëûâàíèÿ
òðàíñãåííûõ ðàñòåíèé â 2003 ã.
того, даже если ДНК попадает в клетку, она
далеко не всегда «встраивается» в геном. Иногда нужны инъекции
многих тысяч клеток, чтобы нужный ген включился в хромосому
хотя бы одной из них.
В Калифорнийском университете (США) эффективность дос$
тавки генов в клетки резко повысили, бомбардируя сразу множес$
тво растительных клеток микрочастицами с покрытием из генети$
ческого материала. На частицы вольфрама или золота наносили
суспензию с нужной ДНК, заключали их в капсулу и стреляли по
мишени (чашке Петри с эксплантатами). При столкновении кап$
сулы со специальным препятствием тысячи частиц рассеивались в
мишени. Быстро движущиеся металлические частицы диаметром
1–2 мкм, покрытые ДНК, легко проникали в клетки, проходя
сквозь стенки и мембраны. Оставленные ими крошечные отверстия
быстро затягивались, не нарушая целостности клеток. Хотя внед$
ренные в клетку частицы оставались в цитоплазме, они были так
малы, что не мешали клеточным процессам.
Со времени создания «биологической пушки» ее устройство за$
метно усовершенствовалось. В первой пушке детонатором служил
обычный порох, затем использовали сжатый воздух и электричес$
тво. Одной из самых распространенных и эффективных стала
пушка, созданная в Университете штата Огайо (США), в которой
нет капсулы, а частицы ускоряются сжатым гелием.
С помощью «биопушки» трансформировали почти все злако$
вые. Однако при использовании пушки вероятность «встраивания»
сразу многих копий ДНК$вектора, «обрывков» ДНК и других сбоев
выше, чем при работе с агробактериями.
В среднем лишь несколько из каждых ста трансгенных расте$
ний отбирают для получения новой линии (сорта). Помимо эф$
фективной «работы» введенного гена трансгенное растение дол$
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жно удовлетворять многим другим требованиям. Оно не должно
отличаться от исходного растения (донора) по основным биохи$
мическим, физиологическим и морфологическим характеристи$
кам. Путь от начала экспериментов по трансформации до выбора
потенциальных родоначальников нового сорта очень долог (в за$
висимости от вида растений он занимает 2–5 лет). После этого
требуется еще не менее 3–5 лет различных испытаний (агрономи$
ческих, медицинских и т. п.) до того, как новый сорт попадет
на поля.

Три «поколения» трансгенных растений
Специалисты выделяют три «волны» в создании новых форм расте$
ний. Первая — создание растений с новыми свойствами устойчивости
к вирусам, паразитам или гербицидам. На гребне этой «волны»
(в конце 1980$х годов) получены генетически модифицированные
сорта основных сельскохозяйственных культур с ключевыми призна$
ками устойчивости. В растениях «первой волны» устойчивость обес$
печивалась экспрессией всего одного гена, т. е. синтезом одного до$
полнительного белка. Относительно быстрый успех в создании
растений «первой волны» во многом объясняется именно этим, а
также тем, что «полезные» гены «брали» либо у вирусов растений
(ген белковой оболочки вируса, обеспечивающий устойчивость к дан$
ному вирусу), либо у почвенных бактерий (устойчивость к насеко$
мым, гербицидам), иными словами, в хорошо изученных биологичес$
ких объектах.
Ныне мы, похоже, вблизи от гребня «второй волны», которая
принесет нам растения с новыми потребительскими свойствами.
Прежде всего это масличные культуры с повышенным содержанием
и измененным составом масел, а также фрукты и овощи, содержащие
больше витаминов, более питательные зерновые и т. д. Один из при$
меров недавних достижений — «золотой» рис. Ученым из Технологи$

Îñíîâíûå òðàíñãåííûå êóëüòóðû â 2003 ã. (% îò îáùåé ïëîùàäè ïîñåâîâ)
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ческого института в Цюрихе (Швейцария) удалось ввести в геном
риса гены, ответственные за синтез бета$каротина (провитамина А), и
гены, способствующие росту содержания железа в зернах. Появилась
надежда преодолеть дефицит железа и витамина А в рационе многих
миллионов страдающих анемией людей (прежде всего — в Азии), для
которых рис — основная или даже единственная пища.
Наконец, уже сегодня в ведущих лабораториях мира создают
растения «третьей волны», которые в ближайшие 10 лет появятся
на рынке. Исследования идут в нескольких основных направле$
ниях: растения$вакцины, растения$фабрики лекарств, расте$
ния$биореакторы для производства промышленных продуктов
(компонентов для различных видов пластика, красителей, техни$
ческих масел и присадок к ним, например, для двигателей внут$
реннего сгорания и т. д.). Все это пока здорово напоминает фантас$
тику. Но первые лабораторные образцы таких растений и оценки
экспертов, показывающие, что экономический (а главное — эколо$
гический) эффект их внедрения будет очень значительным, застав$
ляют отнестись к этому со всей серьезностью.

Ю.Н. Елдышев

«Золотой» рис — манна земная
По данным ВОЗ, хронический дефицит витамина A приобретает ха$
рактер эпидемии, охватывающей все большую часть планеты.
В итоге, по самым скромным подсчетам, свыше 250 млн человек
страдают вызванными им заболеваниями, в том числе ухудшением
зрения, нарушением обмена веществ, ослаблением иммунитета.
Из$за недостатка в рационе витамина A ежегодно свыше 13 млн че$
ловек заболевают «куриной слепотой», теряют зрение около полу$
миллиона детей. Этот витамин содержится преимущественно в жи$
вотной пище (мясе, молоке, яйцах), а также в веществах,
известных как каротины (провитамины A, превращающиеся в ви$
тамин A в организме естественным путем в процессе пищеваре$
ния), источниками которых служат фрукты и овощи. Увы, сбалан$
сированная по витаминам диета остается непозволительной
роскошью для большинства населения Земли. В ряде развиваю$
щихся стран дефицит витамина A и связанные с ним заболевания в
значительной мере обусловлены существующими многовековыми
обычаями и традициями питания.
Попытки изменить ситуацию, не меняя сложившийся местный
уклад жизни, предпринимают специалисты по сельскохозяйствен$
ной биотехнологии. Ученые выводят новые сорта традиционных
культур, которые тысячелетиями служили основным источником
пищи во многих странах.
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Один из наиболее ярких примеров таких генетически модифи$
цированных культур — обогащенный провитамином A «золотой»
рис, созданный при поддержке Рокфеллеровского фонда сотрудни$
ками Федерального технологического института в Цюрихе (Швей$
цария) под руководством профессора И. Потрикуса и Университета
Фрайбурга (Германия) под руководством доктора П. Байера. Со$
трудничество этих ведущих научных центров в области биотехно$
логии с рядом других крупных исследовательских организаций по$
зволит распространить технологию получения и возделывания но$
вого сорта по всему миру и бесплатно передать посевной материал
тем, кто в нем нуждается. Это станет масштабной акцией гумани$
тарной помощи развивающимся странам, важным результатом
международного сотрудничества, направленного на предотвраще$
ние серьезной угрозы человечеству.

Что родится в дискуссии?
С точки зрения формирования общественного мнения о генетичес$
кой инженерии и ГМ$организмах (ГМО), дискуссия между создате$
лями и противниками «золотого» риса весьма показательна и за$
служивает того, чтобы познакомить с ней читателей. Информация
о создании нового сорта, обнародованная несколько лет назад,
сразу же вызвала не только энтузиазм научного сообщества, но и
бурную реакцию представителей ряда «зеленых» организаций
(в частности — «Гринпис»), из которых в основном и состоит ныне
«непримиримая оппозиция» любым ГМО. По мнению последних,
расширение посевов сорта риса, обогащенного провитамином A, не
избавит развивающиеся страны от голода. (Впрочем, никто и не
рассчитывал решить одну из серьезнейших проблем, стоящих пе$
ред мировым сообществом, создав один, пусть даже замечатель$
ный, сорт одной сельскохозяйственной культуры.)

Доводы «против»
Противники ГМО выдвинули два основных возражения против
внедрения нового сорта.
Первое. По их оценкам, чтобы получить необходимую порцию
витамина A, взрослому человеку потребуется каждый день съедать
риса в 12 раз больше нормы (300 г сухой массы), или около 9 кг при$
готовленного риса (кормящей матери — вдвое больше). Иными сло$
вами, по расчетам экспертов «Гринпис», нормальная ежедневная
порция «золотого» риса восполнит потребность в витамине A лишь
на 8%. Между тем, по их мнению, с проблемой вполне можно спра$
виться традиционными средствами (например, принимая обычные
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витаминные препараты), а это, в свою очередь, заставляет усом$
ниться, нужны ли вообще подобные проекты.
Второе. Проект, поддерживаемый изначально спонсорами как
сугубо исследовательский, продвигают слишком активно, и широ$
кое общественное обсуждение нового сорта напоминает скорее его
рекламу, нежели подведение итогов перед продолжительным эта$
пом всесторонних проверок, который должен был бы предшество$
вать его рекламной «раскрутке» и рекомендациям фермерам и по$
требителям.

Мнение специалистов
Как указывает один из создателей нового сорта профессор Потрикус,
обсуждая проблему «золотого» риса, противники ГМО впервые пыта$
ются строить свои возражения не на чисто эмоциональной, а на
вполне рациональной основе, и это позволяет отвечать на них, остава$
ясь в рамках научных представлений. Конечно, обсуждать эти возра$
жения ученому легче, чем опровергать распространяемые слухи о
том, что питающиеся «золотым» рисом в будущем якобы облысеют и
утратят потенцию.
Особое удовлетворение у создателей ГМ$сорта риса вызвал тот
факт, что представители «Гринпис» смогли выдвинуть лишь
одно$единственное замечание по сути. Похоже, и они осознали, что
привычные аргументы противников ГМО нельзя рассматривать
всерьез. Скажем, стандартные требования к биологической безо$
пасности разрабатываемых сортов сельскохозяйственных расте$
ний (к которой так любят апеллировать «зеленые»), безусловно,
соблюдены, так что «золотой» рис не в состоянии нанести ка$
кой$либо вред окружающей среде.
Окончательные выводы о достоинствах и недостатках нового
сорта можно будет сделать только по результатам всесторонних по$
левых испытаний, против которых, судя по всему, не возражают
даже противники ГМО. Иными словами, даже они сегодня не го$
товы отстаивать тезис о том, что любые ГМО априори опасны для
окружающей среды (в противном случае эту проблему, конечно,
следовало бы разрешить до начала любых полевых испытаний).

Общая позиция
Создатели «золотого» риса солидарны с позицией общественности,
озабоченной экологическими проблемами, по поводу серьезной мо$
ральной ответственности авторов и разработчиков подобных проек$
тов. По их мнению, эта ответственность должна проявиться прежде
всего в надлежащем качестве управления проверкой и распростра$
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нением нового сорта и в высокой эффективности воплощенного
в нем подхода к решению проблемы сбалансированности питания
в различных регионах планеты. Кроме того, ученые согласны
с тем, что распространение любого нового сорта (при всех его бес$
спорных достоинствах) должно рассматриваться как дополнение к
существующим сортам, а не как их вытеснение. Что касается свя$
занной с «золотым» рисом достаточно агрессивной PR$кампании,
которую затеяли некоторые агробиотехнологические фирмы, то со$
здатели нового сорта не имеют к ней никакого отношения. Вместе с
экологической общественностью они возмущены тем, что в этой
кампании используются их научные результаты, полученные в го$
сударственных научно$исследовательских институтах и на госу$
дарственные средства.
В то же время ученые глубоко благодарны всем фирмам и фон$
дам, готовым содействовать распространению нового сорта в качес$
тве акта гуманитарной помощи развивающимся странам. Скажем,
компания «Монсанто» — излюбленный объект неистовых атак «зе$
леных», узнав о выведении «золотого» риса, передала в дар его раз$
работчикам накопленную сотрудниками компании за многие годы
обширную информацию о геноме риса (подробности — на сайте
www.rice$research.org), что позволит в дальнейшем вести его гене$
тическую трансформацию более направленно и сэкономит немало
сил, средств и времени.

Зачем все это
Нужен ли вообще подобный подход и следует ли развивать такие
исследования? Ученые убеждены, что традиционными средствами
несбалансированность питания многих народов в обозримом буду$
щем не устранить даже при расширении и укреплении междуна$
родной поддержки развивающихся стран. Согласно выводам Меж$
дународного института изучения продовольственной политики,
проблему удастся решить, только повысив содержание витаминов
и микроэлементов в основных продуктах, потребляемых в том или
ином регионе. Именно этот подход в наибольшей степени соответ$
ствует общепризнанным сегодня представлениям об устойчивом
развитии. Таким образом, мы нуждаемся в новых сортах и техно$
логиях возделывания и переработки сельскохозяйственных расте$
ний, и проект, связанный с «золотым» рисом, — значительный шаг
на этом пути. Список основных сельскохозяйственных культур,
обогащенных витаминами, конечно, не исчерпывается рисом.
В скором будущем к нему присоединятся пшеница, маниок, батат,
банан и другие сельскохозяйственные культуры, из которых полу$
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чают продукты питания, составляющие основу рациона сотен мил$
лионов людей и обеспечивающие продовольственную безопасность
многих народов и целых стран. Параллельно ведутся исследова$
ния, направленные на обогащение плодов ряда сельскохозяйствен$
ных растений железом и основными аминокислотами.

Надо набраться терпения
Чтобы ответить на вопрос о том, насколько «золотой» рис позволит
восполнить дефицит витамина A, по мнению ученых, данных пока
не достаточно. Необходимы дальнейшие исследования результатов
его возделывания в различных регионах, подлинной пищевой цен$
ности нового продукта, наблюдения за большим числом людей
с выраженными проявлениями заболеваний, вызванных недостат$
ком витамина A в их пище. Оценки же экспертов «Гринпис», осно$
ванные на плохо формализованных представлениях о «ежедневной
потребности в витамине A взрослого здорового человека» и предва$
рительных значениях содержания провитамина A в эксперимен$
тальных образцах, грешат слишком большой неопределенностью и
явно преждевременны. Собственные оценки ученых на этот счет за$
метно отличаются от тех, которыми оперирует «Гринпис». Они по$
казывают, что ежедневное потребление нормальной порции «зо$
лотого» риса способно восполнить дефицит витамина A на 20–40%
(а не на 8%). Исследования, направленные на повышение концен$
трации провитамина A в новых сортах риса, продолжаются, и в на$
стоящее время ученые анализируют несколько конкретных воз$
можностей.
Нельзя не отметить и еще одного обстоятельства. Провитамин
A, содержащийся в «золотом» рисе, не только служит источником
одного из наиболее важных для организма витаминов, но и способ$
ствует выведению избытка свободных радикалов. А это, в свою оче$
редь, дает надежду на то, что в развивающихся странах удастся за$
медлить распространение столь типичных ныне заболеваний, как
болезни сердечно$сосудистой системы и некоторые виды рака.
В настоящее время правительство Индии решило провести все$
сторонние испытания нового сорта риса в нескольких регионах
страны, заметно различающихся экономическими, социальными и
экологическими условиями. Судьба «золотого» риса будет в значи$
тельной степени зависеть от результатов этих испытаний, которые
продлятся несколько лет. На это время нам всем придется на$
браться терпения и доверия к немногочисленной группе ученых,
которые по мере своих сил пытаются помочь сотням миллионов
людей.

Биотехнология и экология
Беседа с А.М. Борониным
членом;корреспондентом РАН,
директором Института
биохимии и физиологии микроорганизмов,
ректором Пущинского государственного
университета

Санитары биосферы
— Александр Михайлович, каковы типичные ситуации, требую
щие использования именно микробиологических способов очист
ки окружающей среды от загрязнений?
— Разные виды загрязнений требуют разных подходов и мас$
штабов очистных работ. Скажем, иногда токсичны не сами про$
дукты, а отходы производства. В этом случае проблема выглядит
региональной и даже локальной: есть некий завод, производящий
какой$то продукт; в процессе производства по конкретной техноло$
гии и на конкретном оборудовании образуются конкретные токсич$
ные отходы. Это касается конкретного региона, конкретной произ$
водственной площадки, конкретной реки. Отсюда и подходы к
очистке.
Самые же распространенные для нашего времени загрязнения —
нефть и нефтепродукты. Их можно встретить повсюду. Время от вре$
мени в разных районах планеты случаются крупные разливы при
транспортировке нефти и нефтепродуктов (аварии танкеров, ведущие
к загрязнению гигантских акваторий и сотен километров береговой
линии; разрывы нефтепроводов, в результате которых оказываются
загрязненными огромные территории, в том числе в самых трудно$
доступных местах, и т. п.). Наконец, все больше участков, где загряз$
нение нефтепродуктами многократно превышает ПДК, но считается
чем$то само собой разумеющимся. Это АЗС, аэродромы, военные
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части, базы и городки — на них (точнее, под ними) все чаще находят
огромные «линзы» нефтепродуктов. Так что нарастающее загрязне$
ние нефтепродуктами — весьма актуальная глобальная проблема,
с которой можно и нужно бороться, хотя и нельзя решить ее кар$
динально. Загрязнения будут случаться, пока используют нефть.
И, скорее всего, проблема станет еще острее в ближайшие десятиле$
тия. А какие чудовищные загрязнения (не только нефтепродуктами)
несут с собой войны!
— Это подтверждают и данные по Чечне — там фантастичес
кие загрязнения.
— Безусловно, но это самостоятельная тема. Еще один при$
мер — пестициды, без которых трудно себе представить современ$
ное сельское хозяйство. Некоторые из них токсичны даже в малых
дозах. Пестициды и другие химические средства защиты растений
используются на огромных площадях и нередко попадают в про$
дукты питания и воду (подчас — питьевую), так и не разложив$
шись до безопасных компонентов.
Это тоже глобальная проблема, но более контролируемая: чело$
веку под силу регулировать использование химикатов в растение$
водстве. С нефтяной же «иглы» нам, похоже, уже не «слезть».
Но если мы не можем решить эту проблему, нужно научиться жить
с ней, делая все возможное, чтобы бороться с существующими и бу$
дущими загрязнениями. А ведь это не обычные загрязнения, не
простая грязь — многие компоненты нефти, в частности полиаро$
матические углеводороды, весьма токсичны, канцерогенны и пер$
систентны, т. е. разрушаются крайне медленно, а, например, в За$
падной Сибири с ее холодным климатом вообще до конца не
разлагаются. Так что мы вынуждены искать эффективные способы
борьбы с загрязнением, особенно в районах с холодным климатом,
где природа наиболее чувствительна и восстанавливается с трудом
(между тем большинство перспективных месторождений располо$
жено именно в таких районах). Сейчас этим озабочены амери$
канцы, задумавшиеся об эксплуатации богатых нефтяных место$
рождений на Аляске. Там много заповедников, а загрязнения —
все это понимают — неизбежны. Американцы требуют от нефтедо$
бывающих компаний ответа на вопрос, что они собираются сделать
для обеспечения безопасности окружающей среды в этом районе,
какие гарантии могут дать. Общество хочет знать, как можно бо$
роться с загрязнениями и быстро рекультивировать территории,
где велась добыча. Поэтому неслучайно нефтяные компании США
проявляют особый интерес к решению этих вопросов, в частности,
с использованием микроорганизмов.
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— Подобные проблемы и у нас на Сахалине?
— Не только. В Западной Сибири уже загрязнены громадные
участки, по площади сопоставимые с территориями крупных евро$
пейских стран.
— Можно наивный вопрос? Почему именно микроорганизмы?
Как они стали главными «санитарами биосферы»?
— Вопрос законный. В быту на микроорганизмы обычно смот$
рят прежде всего как на причину заболеваний. И слово «микроб»
вызывает у обывателя, как правило, малоприятные ассоциации.
Думаю, это наша вина, просчет микробиологов, которые избегают
популярных разъяснений роли микробов в биосфере.
Микроорганизмы, как известно, живут в таких условиях, в ко$
торых ни одно другое живое существо жить не может. Есть они и
высоко в горах, и высоко над горами, и на рекордных океанских
глубинах. Из анализа кернов сверхглубоких скважин следует, что
даже на глубинах свыше 5 км есть микроорганизмы.
По оценкам некоторых ученых, если всю биомассу микроорганиз$
мов, обитающих в столь различных ареалах, равномерно распреде$
лить по поверхности Земли, она окажется покрытой слоем метровой
толщины. Можно себе представить, сколь значимо влияние этого со$
общества на биосферу. А ведь живут его члены исключительно за счет
того, что мы называем глобальным циклом соединений. Иными сло$
вами, они перерабатывают органику, превращая ее в простые хими$
ческие вещества. Все остальные живые существа, включая растения,
в этом смысле намного «уступают» микробам.
— В чем причина столь явного «лидерства»? Это связано с био
массой микроорганизмов или с особенностями их метаболизма?
— Это обусловлено их особенностями — микроорганизмы эф$
фективнее любых других существ превращают сложные соедине$
ния в простые. Мы называем это биодеградацией, но для самих
микробов это — питание, использование сложных органических
соединений в качестве источников азота, углерода, фосфора. По$
лучающиеся в результате такого разложения простые соедине$
ния поступают в биосферу, поддерживая баланс упомянутого
цикла.
— Итак, «стремление к разрушению» у микроорганизмов силь
нее, чем у других живых существ?
— Именно. Другие живые организмы (прежде всего растения)
«специализируются» на обратном процессе — синтезе из простых
химических веществ (азота, углерода, фосфора и т. д.) сложных
органических соединений, накапливающихся, в частности, в лис$
тве, которая опадает и перегнивает, т. е. перерабатывается микро$
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организмами. Это самый наглядный пример глобального цикла
органики.
А с недавних пор микроорганизмам приходится иметь дело с но$
выми для них органическими соединениями, которые прежде были
спрятаны в «тайниках» планеты, скажем, глубоко под ее поверхнос$
тью. Так произошло и с нефтью, которую мы «вытащили» на поверх$
ность. До этого микроорганизмы взаимодействовали с ней лишь на
больших глубинах и пока не совсем ясно, как. По мнению ряда уче$
ных, нефть — тоже продукт жизнедеятельности микроорганизмов.
Но мы поместили ее в иные условия, где издавна жили другие мик$
робные сообщества. И нефтепродукты стали для них новыми субстра$
тами, которые они начали потихоньку осваивать.
Кроме того, в биосфере все больше синтетических органических
соединений, которых никогда не было в природе. Это, кстати, демон$
стрирует не только способность микроорганизмов приспосабливаться
к условиям окружающей среды, например, утилизировать новые сое$
динения, но и происходящую у нас на глазах эволюцию микроорга$
низмов, когда они, применяя «генную инженерию» in vivo, сами кон$
струируют генетические системы биодеградации...
Вот факторы, в наибольшей мере определяющие состояние
окружающей среды и вызывающие стресс у микроорганизмов:
токсичные химические вещества;
тяжелые металлы;
радионуклиды;
УФ$излучение;
слишком низкое или высокое значение pH;
слишком низкие или высокие температуры;
высокая засоленность;
недостаток влаги;
дефицит кислорода.
Микроорганизмам (в частности — бактериям) удается так быс$
тро приспосабливаться к условиям окружающей среды потому, что
они «ухитряются» пользоваться общим набором генетической ин$
формации, распределенной между разными микроорганизмами.
И когда нужно, один микроорганизм «заимствует» у другого гены,
которые могут быть ему полезны. Конечно, это происходит ненаме$
ренно. Например, плазмиды (внехромосомные элементы наслед$
ственности) распространяются в бактериальных популяциях за
счет конъюгации (сближения клеток с образованием между ними
мостика, по которому генетический материал переносится от одной
клетки к другой). Плазмиды время от времени «прихватывают»
с собой и генетический материал хромосом, расширяя тем самым
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обмен генетической информацией между микроорганизмами.
А поскольку все эти события происходят не с миллионами, милли$
ардами или даже триллионами, а с гораздо большим числом микро$
организмов, селекцией отбираются любые полезные варианты:
быстрее растущие, утилизирующие субстрат и т. п.
— То есть на наших глазах происходят локальные «вспышки»
эволюции, многократно ускоряются процессы естественного от
бора?
— Да, но эта область, хотя и очень интересна, не связана непос$
редственно с темой нашей беседы. Есть микроорганизмы, в популя$
циях которых стресс (скажем, охлаждение) вызывает многократ$
ное ускорение мутаций. Все это может происходить очень быстро.
Подчас даже создается впечатление, что микроорганизмы меня$
ются целенаправленно, осознанно. На самом деле это, конечно, не
так, но множественность событий позволяет получать громадное
число разных комбинаций, а условия среды быстро отбирают под$
ходящие. Отобранные варианты продолжают меняться и т. д. А об$
ладают такими способностями бактерии потому, что в ряде случаев
они выживают только благодаря этому. В «штатной ситуации» они
могут медленно накапливать мутации, но, встретившись с токсич$
ным соединением или испытав другой стресс, они либо успеют пе$
рестроиться, либо погибнут.
— Стало быть, ускоряется их эволюция?
— Да, эволюция как приспособление к условиям окружающей
среды.
Нельзя не упомянуть и о генно$инженерных штаммах микроор$
ганизмов. О них говорят все больше, но говорят понаслышке, судят
непрофессионально, и немудрено, что общество так боится генной
инженерии, в том числе и генетически модифицированных микро$
организмов (кстати, не все ГМ$микроорганизмы — продукты ген$
ной инженерии). Обществу нужно терпеливо разъяснять, что сама
по себе генная инженерия неопасна (хотя опасной может быть лю$
бая технология, все дело в том, как и для чего ее применять).
Когда мы вносим микроорганизмы в почву, это требует глубо$
ких знаний о микроорганизмах и почве, а также тщательной
оценки риска их применения. Применяя любую новую техноло$
гию, мы никогда не будем абсолютно уверены, что риска нет.
Однако наши знания о микроорганизмах позволяют утверждать,
что их можно применять для очистки от токсичных соединений.
ГМ$штаммы со временем тоже будут широко применять. Сей$
час разрабатывается нормативная база, гарантирующая безопас$
ность их применения.
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Впрочем, рассуждая о рисках и безопасности использования мик$
роорганизмов для биоремедиации (восстановления загрязненных
территорий), не мешает задаться и другим вопросом: «А какова опас$
ность существующего загрязнения с точки зрения его воздействия на
микроорганизмы?». Есть основания полагать, что определенные за$
грязнения способствуют распространению таких неприятных микро$
организмов, как, например, Pseudomonas aeruginosa (синегнойная
палочка), Burkholderia cepacia, вызывающая серьезные заболевания,
в том числе практически неизлечимый фиброзный цистит. Поэтому,
рассуждая о потенциальной опасности, не стоит забывать, что опас$
ность реальная уже существует.
— Увы, исключить ее мы не можем, она стала атрибутом на
шей суровой действительности.
— Да. На самом деле это — продолжение извечных разговоров
о вреде коммунальных стоков. В них появляются патогенные мик$
робы, которые надо обезвреживать.
— Помилуйте, но состав коммунальных стоков, казалось бы,
не очень меняется со временем.
— Это верно, но ведь в данном месте их когда$то не было, а сей$
час они есть, и эпидемиологическая обстановка зависит от их обез$
вреживания — время от времени случаются эпидемии холеры, диз$
ентерии и т. п. — прямое микробиологическое загрязнение
окружающей среды. Это вновь к вопросу о том, не опасно ли для
очистки окружающей среды от загрязнений выпускать в эту среду
микроорганизмы. А ведь мы их давно не только выпускаем в окру$
жающую среду, но и используем в качестве продуктов питания —
например, дрожжи в пивоварении, хлебопечении. Да и кроме
дрожжей есть масса других микроорганизмов, жизненно необходи$
мых для человека, животных, растений. Симбиотические отноше$
ния между ними и обеспечивают стабильность биосферы, без них
она не могла бы существовать. Надо четко уяснить — микроорга$
низмы не просто полезны, они абсолютно необходимы для биос$
феры и нашего существования. И одна из возможностей, которую
они нам «приоткрыли» в последнее десятилетие, — это эффектив$
ный способ борьбы с загрязнением окружающей среды.
— А ведь есть, наверное, и другие?
— Огромное разнообразие микроорганизмов в ближайшие де$
сятилетия и даже годы воплотится во множестве новых продуктов,
ферментов. Пока же их изучают самыми современными методами,
и уже есть очень интересные результаты. Так, выяснилось, что со$
всем не обязательно извлекать из почвенных образцов микроорга$
низмы, из которых, в свою очередь, впоследствии выделять те или
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иные «полезные» гены, как это происходило до сих пор. Можно,
оказывается, получать генетический материал непосредственно из
почвенных образцов, минуя стадию выделения микроорганизмов.
Это не только многократно упрощает работу, но и позволяет ис$
пользовать генетический материал тех микроорганизмов, которые
мы пока не можем культивировать в лабораторных условиях. Мо$
жем же культивировать мы от силы 1–2% микроорганизмов,
остальные для нас недоступны в прямом смысле слова — мы все
еще не имеем к ним доступа. А вот генетический материал у них,
как выяснилось, мы взять можем, можем выделить какой$то ген и
перенести его в другой микроорганизм, где он будет вырабатывать
определенный фермент или другой белок.
Важность этого трудно переоценить, в частности, для серьезной
перестройки химической промышленности, в результате которой она
стала бы более «зеленой» и «дружелюбной» к окружающей среде.
Для этого и нужно$то совсем «немного»: заменить особенно неприят$
ные или трудно осуществимые этапы синтеза так называемой био$
трансформацией, в которой используются микробные ферменты...
Мы в нашей беседе все время сбиваемся на общий разговор
о роли микроорганизмов, но я даже рад этому, потому что в попу$
лярных изданиях об этом почти не пишут.
— Что ж, вернемся к основной теме разговора. Итак, в борьбе
с органическими загрязнителями мы можем рассчитывать на по
мощь наших друзеймикробов. Как же все это выглядит на прак
тике?
— Существует несколько подходов. Прежде всего это стимуля$
ция природных микроорганизмов, существующих в местах загряз$
нений. Скажем, им предстоит разлагать углеводороды нефти, но
им не хватает, например, азота, фосфора и кислорода (нефтяная
пленка вполне может перекрыть доступ кислорода). Нужно, стало
быть снабдить их тем, чего им недостает: вспахать землю, насытив
ее кислородом, полить, чтобы повысить влажность. Это все стиму$
лирует их жизнедеятельность. Второй подход — использование
биопрепаратов, основанных на комбинациях микроорганизмов,
разлагающих различные углеводороды.
— Их тоже запахивают в почву?
— Можно запахивать, но, как правило, их распыляют в виде
водных суспензий.
Наконец, третий подход, представляющийся мне наиболее пер$
спективным, — это совместное использование растений и микроор$
ганизмов. Причем не любых микроорганизмов, и даже не любых
ризосферных (обитающих на корнях растений) микроорганизмов,
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а тех из них, которые стимулируют рост растений. Здесь отмеча$
ется великий эффект синергизма — совместного действия, взаи$
модействия, симбиоза, многократно усиливающего результат:
растения помогают микроорганизмам, снабжая их корневыми экс$
судатами (выделениями), содержащими сахара и другие питатель$
ные вещества, а микробы, в свою очередь, помогают растениям
усваивать те вещества, которые без микроорганизмов растениям
усвоить было бы нелегко. Интересно, что некоторые растения вы$
деляют в почву до 50% синтезируемых ими углеродсодержащих
соединений, «подпитывая» нужные им микроорганизмы, которые
в «ответ» снабжают их фитогормонами, защищают от болезней и
вредителей, растворяют плохо растворимые фосфаты, синтези$
руют антибиотики, подавляющие развитие патогенных грибов. За$
селяя ризосферу, они не допускают туда вредных для растения
микроорганизмов. Симбиоз этот необычайно полезен и для расте$
ний, и для микроорганизмов, так что плотность ризосферных попу$
ляций микробов оказывается гораздо выше, чем в почве в целом.
Основной недостаток обычной интродукции микроорганизмов
в окружающую среду заключается в том, что мы микробам никак
не помогаем, мы их просто бросаем в почву «на произвол судьбы»,
и они должны самостоятельно находить себе какую$то нишу, где
могли бы развиваться. В природе микробы обычно живут на раз$
личных поверхностях, образуя так называемые биопленки, т. е.
они распределены в пространстве отнюдь не равномерно, заселяя те
структуры, которые им подходят. А это требует времени, и для них
непросто. Система «растение — ризосферный микроорганизм» ли$
шена этого недостатка. Дополнительная работа, как правило, неве$
лика: в камерах, где хранятся семена, распыляют биопрепараты.
На прорастающих семенах начинают развиваться микроорганиз$
мы, и у них гораздо больше шансов занять ризосферную нишу, чем
у других. Это уже серьезный шаг к контролируемому режиму, со$
зданию «комфортных» условий для микроорганизмов и обеспече$
ния их эффективной деятельности.
— Как выглядит биологическая очистка от других распростра
ненных загрязнителей, в частности, тяжелых металлов?
— Многие растения, как известно, могут аккумулировать тяже$
лые металлы, «вытягивая» их из почвы. Микроорганизмы вырабаты$
вают механизмы устойчивости к соединениям тяжелых металлов, и
это в основном механизмы окисления или восстановления. В резуль$
тате меняется взаимодействие растений с соединениями металла, т. е.
они могут оказаться более или менее токсичными для растения, мо$
гут в большей или меньшей степени поглощаться растением. Но даже
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если микробы не «желают» взаимодействовать с металлами, и в этом
случае каждый «занят своим делом»: микробы разрушают органику,
а растения поглощают металлы, т. е. система очищает почву и от
органики, и от тяжелых металлов. На месте тяжелых металлов мо$
жет быть мышьяк и другие токсичные загрязнители.
— Какую роль вы отводите этому направлению в будущей
борьбе с загрязнениями окружающей среды?
— Я думаю, оно будет быстро развиваться, тем более что в по$
следнее время появляются сообщения о том, что растения тоже мо$
гут перерабатывать некоторые органические соединения. Прежде
это считалось невозможным. Содействовать этому будет и развитие
микробиологических методов защиты растений, когда вместо пес$
тицидов используют ризосферные микроорганизмы, которые, как
уже отмечалось, могут стимулировать рост растений, подавляя
патогены.
— А как отделить вклады растений и микробов в очистку окру
жающей среды, если они, по сути, представляют собой нераздели
мый симбиоз?
— Это нетрудно. Например, ГМ$растения получают в стериль$
ных условиях. Их выращивают не в почве, а в стерильных средах,
где нет микроорганизмов. Аналогично можно узнать, на что спо$
собны те или иные растения, имея дело с теми или иными химичес$
кими соединениями. Существует много подходов, которые позво$
ляют точно оценить вклад каждого из «партнеров».
— Подход, о котором мы говорили, направлен прежде всего на
очистку почвы. Насколько он применим к водной и воздушной
среде?
— Да, мы больше говорим о почве, ибо в России актуальнее
именно загрязнение почв. Но в принципе подобный подход может
использоваться для очистки воды и воздуха.
— Наверное, немаловажно и то, что почву сложнее очистить
другими способами. Воду, воздух можно фильтровать, почву же не
оченьто профильтруешь.
— Вы правы. Правда, с очисткой воды возникают проблемы —
если просто выпускать в воду микроорганизмы, их всегда будет не$
достаточно из$за многократных разбавлений, так что их следует
фиксировать на каких$то носителях. Кроме того, микроорганизмы
для очистки тех или иных водоемов должны быть выделены
именно из этих водоемов (скажем, микроорганизмы для очистки
морей должны быть устойчивы к соли и т. д.). А воздушные био$
фильтры на основе микроорганизмов уже изготавливают, и они
весьма эффективны для ряда соединений. Но это, как я уже отме$
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чал в начале, относится скорее к региональным и даже локальным
проблемам.
— В заключение — несколько слов о проблемах и перспекти
вах этого направления, вселяющего надежду на то, мы победим за
грязнения, а не они нас.
— Загрязнение окружающей среды можно считать заболеванием
экосистем, а биоремедиацию — лечением. Ее следует рассматривать и
как профилактику многочисленных заболеваний человека, вызывае$
мых загрязнением среды. По сравнению с другими методами очистки
этот гораздо дешевле. При рассеянных загрязнениях (пестициды,
нефть и нефтепродукты, тринитротолуол, которым загрязнены мно$
гочисленные полигоны и стрельбища) ему нет альтернативы.
В очистке окружающей среды от загрязнений важно правильно
выделить приоритеты, минимизируя риски, связанные с тем или
иным загрязнением, и учитывая свойства конкретного соединения и
его влияние прежде всего на здоровье человека. Необходимы законо$
дательные акты и правила, регламентирующие интродукцию в окру$
жающую среду ГМ$микроорганизмов, с которыми связаны особые
надежды на очистку от любых загрязнителей.
В отличие от промышленной биотехнологии, где можно строго
контролировать все параметры технологического процесса, биореме$
диация проводится в открытой системе, где такой контроль затруд$
нен. В известной мере это всегда «ноу$хау», своего рода искусство.
Развитие биоремедиации, технологий и способов ее примене$
ния требуют междисциплинарного подхода и сотрудничества спе$
циалистов в области генетики и молекулярной биологии, эколо$
гии, инженерных и других дисциплин.

Ю.Н. Елдышев

Биоремедиация
Год от года усиливается загрязнение окружающей среды природ$
ными (нефть, тяжелые металлы) и синтетическими (ксенобиотики)
соединениями, часто токсичными для всего живого. Как пред$
отвратить дальнейшее загрязнение биосферы и ликвидировать его
существующие очаги?
Ныне для этого все шире используют живые организмы, пре$
жде всего микроорганизмы, в обиходе именуемые микробами. Этот
подход получил название «биоремедиация» — биотехнология, на$
правленная на защиту окружающей среды. В отличие от промыш$
ленных биотехнологий, главная цель которых — получить полез$
ные метаболиты микроорганизмов в реакторе$ферментере, борьба
с загрязнениями неизбежно связана с «выпуском» микроорганиз$
мов в окружающую среду, что требует углубленного понимания их
взаимодействия с нею.

Биодеградация
Так называют разрушение микроорганизмами органических соеди$
нений, не являющихся для большинства из них обычным субстратом.
Продукты разложения содержат в основном азот, серу, углерод, фос$
фор. Биохимические пути деградации сложных органических соеди$
нений могут быть весьма протяженными (например, нафталин и его
производные разрушаются под действием дюжины разных фермен$
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тов). Иногда в таких процессах Ðàçëîæåíèå îðãàíè÷åñêèõ çàãðÿçíèòåëåé
накапливается промежуточ$ ìèêðîîðãàíèçìàìè
ный продукт из$за неспособ$
Ñîåäèíåíèÿ
Áàêòåðèè
ности микробов к его дальней$
Ïåíòàõëîðôåíîë
Flavobacterium sp.
шей переработке. В этом
Ïàðàòèîí
Nonaxenic consortia
случае для полной биодеграда$
2,4,5-Ò
Pseudomonas cepacia
ции соединения требуется вза$
3-õëîðáåíçîàò
Pseudomonas alcaligenes
имодействие нескольких мик$
Ïîëèõëîðáèôåíèë
Actinetobacter sp.
роорганизмов.
В последние годы в качес$
тве растворителей, охладителей, взрывчатых веществ, пластифи$
каторов, пламягасителей, пестицидов и т. д. широко применяют
синтетические органические соединения. Некоторые из них содер$
жат галогены (прежде всего хлор) и весьма токсичны. Эти соедине$
ния накапливаются в почве, воде и в конечном итоге в организме.
Многие из них крайне опасны для человека (например, канцеро$
генны), и их накопление в биосфере беспокоит не только ученых,
но и общественность.
Природные соединения редко содержат связи галоген—угле$
род, поэтому ксенобиотики с такими связями с трудом «подда$
ются» микробам — они пока не обладают достаточным разнообра$
зием ферментов, активных к хлорорганическим соединениям. Тем
не менее в целом микроорганизмы эффективно преобразуют синте$
тические органические соединения (cм. табл.).

Носители информации
Деградацию органических соединений у бактерий чаще всего кон$
тролируют плазмиды. Их называют плазмидами деградации, или
D$плазмидами. Они разлагают такие соединения, как салицилат,
нафталин, камфора, октан, толуол, ксилол, бифенил и т. д. Боль$
шинство D$плазмид выделено в почвенных штаммах бактерий рода
псевдомонад (Pseudomonas). Но есть они и у других бактерий:
Alcaligenes, Flavobacterium, Artrobacter и т. д. У многих псевдомо$
над обнаружены плазмиды, контролирующие устойчивость к тя$
желым металлам. Почти все D$плазмиды, как говорят специа$
листы, конъюгативны, т. е. способны самостоятельно переноситься
в клетки потенциального реципиента.
D$плазмиды могут контролировать как начальные этапы раз$
рушения органического соединения, так и полное его разложе$
ние. К первому типу относится плазмида ОСТ, контролирующая
окисление алифатических углеводородов до альдегидов. Содер$
жащиеся в ней гены управляют экспрессией двух ферментов:
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гидроксилазы, переводящей углеводород в спирт, и алкогольде$
гидрогеназы, окисляющей спирт в альдегид. Дальнейшее окис$
ление осуществляют ферменты, за синтез которых «отвечают»
гены хромосом. Впрочем, большинство D$плазмид принадлежат
ко второму типу.

Эволюция генетических систем
деградации ксенобиотиков
Большая часть ксенобиотиков появилась в окружающей среде в по$
следние 30–40 лет. Тем не менее в природе уже существуют микроор$
ганизмы, способные к их «утилизации». Это говорит о том, что
в популяциях природных микроорганизмов достаточно быстро про$
исходят генетические события, определяющие эволюцию (точнее,
микроэволюцию). Поскольку ксенобиотиков становится все больше,
важно иметь хотя бы общее представление о метаболических возмож$
ностях микроорганизмов.
Бактерии могут приобретать способность к переработке новых со$
единений в результате мутаций. Как правило, для этого требуется не$
сколько последовательных мутаций.
Подчас для разложения устойчивого галогенорганического соеди$
нения нужна генетическая информация, находящаяся в клетках раз$
ных микроорганизмов. Происходит такой обмен информацией за
счет горизонтального переноса генов.
Скорость подобной эволюции зависит от концентрации ксено$
биотика в природной экологической нише. Микроорганизмы раз$
лагают органические соединения, как правило, утилизируя их для
развития своих популяций. Когда содержание данного соединения
в ареале растет, возникает селективный стресс и необходимость
в развитии способности к утилизации этого соединения.
Итак, чтобы микроорганизмы «научились» разлагать ксеноби$
отик, им необходимы: доступ ко всей генетической информации,
накопленной в микробном сообществе; возможность обмениваться
ею благодаря горизонтальному переносу между членами сообщес$
тва, осуществляемому с помощью плазмид; селективное давление
на сообщество, стимулирующее способность к утилизации ксено$
биотика.
Подтвердить это удалось, получив микроорганизмы, разлагаю$
щие 2,4,5$трихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4,5$Т). Эксперимент
проводили в реакторе, где выращивали штаммы Pseudomonas putida
с разными D$плазмидами. Добавили туда и образцы почв, содержа$
щих разные хлорорганические соединения. Сначала в качестве ис$
точника углерода использовали камфору, салицилат, толуол, три$
124

хлорбензоат и т. д. Постепенно их концентрацию снижали, а
концентрацию 2,4,5$Т повышали. Через полгода единственным ис$
точником углерода в ферментере была 2,4,5$Т, концентрация кото$
рой составляла 500 мкг/мл. Полученный в итоге штамм Pseudomonas
cepacia (недавно его назвали Burkholderia cepacia) растет в среде
с концентрацией 2,4,5$Т до 2 мг/мл, за 6 суток разлагая 97% суб$
страта.

Рыночные перспективы
По данным Организации экономического сотрудничества и разви$
тия (ОЭСР), потенциальный рынок биоремедиации составляет
75 млрд долл. Ускоренное внедрение биотехнологий для защиты
окружающей среды вызвано, в частности, тем, что они гораздо де$
шевле других технологий очистки. По мнению ОЭСР, биоремедиа$
ция имеет локальное, региональное и глобальное значение, и для
очистки будут все шире применять как природные, так и ГМ$мик$
роорганизмы.

Стимулы для микробов
В полной мере преимущество природных микроорганизмов при
очистке от нефтепродуктов удалось продемонстрировать, когда
3
после катастрофы танкера 5 тыс. м нефти вылилось в море у бе$
регов Аляски. Около 1,5 тыс. км береговой линии оказалось за$
грязнено нефтью. К механической очистке привлекли 11 тыс. ра$
бочих и разнообразное оборудование (это обходилось в 1 млн
долл. в день). Параллельно для очистки берега в почву внесли
азотное удобрение, что ускорило развитие природных микроб$
ных сообществ. Это в 3–5 раз ускорило разложение нефти.
В итоге загрязнение, последствия которого, по расчетам, могли
сказываться и через 10 лет, полностью устранили за 2 года, за$
тратив на биоремедиацию менее 1 млн долл.
С соединениями хлора все сложнее. Многие химические компа$
нии ищут способы очистки от трихлорэтилена и полихлорбифени$
лов. Но и в этом случае биоремедиация выглядит привлекательнее
извлечения и сжигания загрязненной почвы (это раз в 10 дороже).
А чтобы сделать биодеградацию таких соединений более эффектив$
ной, нужны дополнительные исследования и разработки. Так,
трихлорэтилен разлагается при дополнительном источнике угле$
рода и дополнительной энергии для поддержания роста культуры
микробов$деструкторов, а полиароматические углеводороды или
хлорированные алифатические соединения — при добавлении ток$
сичных фенола или толуола.
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Интродукция биодеструкторов
Если же на загрязненной территории нет таких микроорганиз$
мов$биодеструкторов, их туда приходится «внедрять».
Нельзя не учитывать экологические принципы, влияющие на
эффективность интродукции в окружающую среду микроорганиз$
мов$биодеструкторов. Выживут ли они там, будет зависеть от того,
смогут ли они, используя некое соединение как субстрат, занять
определенную экологическую нишу. После разрушения субстрата
«разрушитель» исчезает, либо его численность резко снижается.
Успех интродукции зависит не только от способности микробов
к разложению данного соединения, но и от численности «десанта»,
а также от условий окружающей среды. Температура, уровни рН и
аэрации, наличие воды и питательных веществ определяют резуль$
тат в той же мере, что и конкуренция «пришельцев» с природной
микрофлорой.

Новый этап
Большие надежды связаны с ГМ$биодеструкторами. Они будут
«справляться» с несколькими ксенобиотиками сразу, причем без
добавления дополнительных субстратов, обладать устойчивостью к
нежелательным факторам окружающей среды (скажем, к тяже$
лым металлам и т. д.). С развитием исследований в этом направле$
нии дебаты об интродукции ГМ$микроорганизмов в окружающую
среду становятся все ожесточеннее. Правда, кое о чем договориться
все же удалось: например, проверке подлежит безопасность про$
дукта, а не методы его модификации. Однако законы, принятые в
странах ЕС, в США и Японии, не позволяют пока интродуцировать
в окружающую среду даже весьма эффективные ГМ$микроорга$
низмы или требуют получения на это специальных разрешений, на
что времени уходит больше, чем на саму биоремедиацию.

Микробы в борьбе с химическим оружием
Биоремедиация имеет непосредственное отношение и к уничтоже$
нию химического оружия. Этот процесс состоит из двух этапов. На
первом биологически обезвреживают фосфорорганические соеди$
нения (зарин, заман) или химически нейтрализуют такие соедине$
ния, как иприт или люизит. Взаимодействие необходимого фер$
мента (органофосфатгидролазы) с фосфорорганическими соедине$
ниями хорошо изучено, и фермент весьма эффективен. На втором
этапе продукты детоксикации или нейтрализации утилизируют
микроорганизмы. Сегодня очевидно, что справляются с этим они
вполне успешно.
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На помощь приходят растения
Известно, что растения аккумулируют тяжелые металлы, извлекая
их из почвы или воды. На этом свойстве основана фиторемедиация,
подразделяемая на фитоэкстракцию и ризофильтрацию. Под фито$
экстракцией понимают использование быстрорастущих растений для
извлечения тяжелых металлов из почвы. Ризофильтрация — это аб$
сорбция и концентрация корнями растений токсичных металлов
из воды. Растения, вобравшие в себя металлы, компостируют либо
сжигают.
Растения заметно различаются по аккумулирующей способ$
ности. Так, брюссельская капуста может накапливать до 3,5%
свинца (от сухого веса растений), а ее корни — до 20%. Это расте$
ние успешно аккумулирует также медь, никель, хром, цинк и т. д.
Фиторемедиация перспективна и для очистки почвы и воды
от радионуклидов. А вот токсичные органические соединения рас$
тениями не разлагаются. Хотя некоторые авторы настаивают на
снижении концентрации органических загрязнений при фиторе$
медиации, разрушают их в основном не растения, а микроорга$
низмы, обитающие в их ризосфере.
Хочется верить в дальнейшее развитие биоремедиации, связан$
ное, в частности, с комплексным использованием растений и ризо$
сферных микроорганизмов. Растения будут с успехом извлекать из
почвы тяжелые металлы, а ризосферные бактерии — разлагать
органические соединения. Кроме того, ризосферные микроорга$
низмы повышают эффективность фиторемедиации, способствуя
росту растений, а растения — развитию обитающих на их корнях
микроорганизмов.

Биотехнология и медицина
Беседа с академиком Г.П. Георгиевым
директором Института биологии гена РАН

Медицина без лекарств
— Георгий Павлович, как человек, хорошо знакомый и с фун
даментальной биологией, и с попытками использовать ее достиже
ния, в том числе и в борьбе с болезнями, ощущаете ли Вы, что сего
дня в медицине происходят серьезные изменения, своего рода
прорыв к принципиально новым возможностям лечения? Можно
ли говорить о революции в медицине XXI века?
— Безусловно, эта революция происходит, совершается на
наших глазах, и самое главное — мы ждем много новых, гораздо
более значительных для сохранения жизни и здоровья резуль$
татов в ближайшем будущем. Уже сегодня мы представляем себе
структуру генома человека. И хотя еще многое неизвестно о
функциях массы генов в геноме, данные его расшифровки все
шире начинают использоваться в медицине. И по мере того как
мы познаем функции и предназначение генов, мы одновременно
все больше узнаем и об их «ответственности» в развитии различ$
ных болезней, прежде всего таких страшных для человечества,
как рак, сердечно$сосудистые заболевания, нервные болезни
(невропатология), в которых генетическим факторам принадле$
жит видная роль.
— Нельзя ли рассказать о раке несколько подробнее — ведь не
секрет, что эта болезнь до сих пор вызывает у людей какойто осо
бый, почти мистический ужас. Уж сколько десятилетий мы пыта
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емся бороться с раком, но все еще остаемся перед ним почти безза
щитными.
— Рак некоторые специалисты вообще склонны считать наслед$
ственной болезнью. Ныне уже не вызывает сомнения, что причина
этого заболевания кроется внутри клетки. В клетке накапливаются
мутации (изменения), в результате чего она перерождается в рако$
вую. Сегодня биологи и медики (границу между ними подчас и про$
вести$то невозможно) уже располагают рядом методов (не столь уж и
сложных, но главное — день ото дня упрощающихся), которые позво$
ляют судить о том, претерпел ли изменения определенный ген в ге$
номе пациента, как он «ведет себя» в клетке. Таким образом, уже се$
годня при надлежащем обследовании можно установить, как при
данной болезни «работают» те или иные гены, повреждены они или
нет, и тем самым выяснить, от каких генов зависит конкретное забо$
левание. Конечно, на самом деле все не так просто, ибо одна и та же
болезнь иногда обусловлена целым набором различных «поврежде$
ний» генов, проявляющихся в том числе и в этом заболевании и вно$
сящих свою лепту в те или иные нарушения в организме, но в целом
этот подход выглядит обнадеживающим.
— И как же в перспективе будет выглядеть схема лечения? Как
это поможет будущим больным?
— По мере того как мы узнаем, какие гены в геноме повреж$
дены, мы приобретаем уверенность, что с помощью тех методов, ко$
торые будут разработаны в XXI веке, мы в конце концов научимся
подавлять активность «поврежденных» (подвергшихся мутациям)
генов, выступающих в роли «вредных агентов» и провоцирующих
данное заболевание. Это один подход, который сегодня довольно
активно развивается и с которым связаны немалые надежды.
С другой стороны, мы изучаем не только гены, но и белки, вы$
рабатываемые в организме по «командам» этих генов. Так вот, ока$
зывается, белки, произведенные под «управлением» исправного
гена, препятствуют развитию заболеваний, которые вызваны раз$
нообразными дефектами того же гена, возникшими в результате
мутаций. И это второй подход в генной терапии — не подавлять
«вредные» гены, а стимулировать продукцию «полезных», т. е.
либо способствовать росту их активности, либо просто вводить в ор$
ганизм выработанные под их контролем белки.
Вот эти два главных направления генной терапии, которая в
ХХI веке во многом будет определять лицо всей медицины, дол$
жны избавить нас от большинства тяжелых заболеваний, столь
омрачающих нашу жизнь сегодня, — мы о них просто забудем, как
сегодня забыли о чуме и оспе.
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— После того как обозначены столь радужные перспективы, са
мое время объяснить читателям, что же такое генная терапия.
— Это очень широкое понятие, содержащее массу аспектов.
Генная терапия включает, например, введение определенных ге$
нов в определенные ткани или клетки организма человека; получе$
ние определенных белков с помощью определенных генов, а затем
использование этих белков для лечения человека от определенных
болезней; поиск специальных ингибиторов (блокаторов синтеза)
определенных белков различных генов, претерпевших «вредные»
изменения. Генная терапия — это разветвленный комплекс лечеб$
ных мероприятий, которые основаны на понимании функции того
или иного гена и его роли в возникновении болезни.
— Но будут ли «исправленные» гены, которые предполагается
использовать как лекарства, наследоваться? Сможем ли мы «от
корректировать» генетическую информацию человека раз и на
всегда?
— Нет, развиваемые сегодня методы — это пока попытка выле$
чить конкретные заболевания у конкретного больного. Если у па$
циента были исходно «вредные» гены (многие гены, как я уже от$
мечал, становятся «вредными» в результате различных мутаций
под действием тех или иных факторов в течение всей жизни, но бы$
вает, что ген поврежден изначально — так называемая наслед$
ственная патология), «исправить» их в большинстве случаев мы
пока не можем. Хотя в будущем и эта проблема будет решена, так
что «исправленный» ген будет наследоваться в последующих поко$
лениях.
— Иными словами, в медицине будущего предполагается со
хранить два подхода? Первый (его, наверное, можно было бы
условно назвать генным протезированием) — когда генетическая
информация корректируется для излечения того или иного забо
левания только в одном поколении, и второй, который станет под
линной генной терапией, — это наследуемое исправление генети
ческих «ошибок» и избавление человечества от многих болезней
навсегда.
— Совершенно верно. Так, вы можете в конкретном случае вы$
лечить конкретную болезнь, и как правило этого достаточно, ибо
часто болезнь возникает в силу изменений, происходящих в орга$
низме в течение жизни. Эти представления выглядят особенно ес$
тественными применительно к раковым заболеваниям, которые,
по мнению большинства специалистов, возникают в организме за
счет многочисленных мутаций в клетках, но совершенно не затра$
гивают его генетический аппарат, так что нам надо просто победить
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болезнь. Если же в геноме человека изначально содержался ка$
кой$то «дефектный» ген, способствовавший развитию того или
иного заболевания, конечно, его надо «корректировать», но это бо$
лее сложная задача, которая, судя по всему, будет полностью ре$
шена еще не скоро.
— Георгий Павлович, могли бы Вы себе представить лет 20–30
назад, что основные надежды на избавление от самых тяжелых за
болеваний будут связаны с принципиально новыми способами ле
чения — лечения не лекарствами, а генами, и что эти подходы при
влекут к себе такое внимание общественности?
— Конечно, нет. В то время даже самые неисправимые фанта$
зеры среди молекулярных биологов не могли и мечтать о расшиф$
ровке генома или хотя бы о том, что можно будет определять струк$
туру ДНК так просто, как это удается сегодня.
— Оправдан ли, на Ваш взгляд, тот большой общественный ин
терес, который сегодня проявляется в мире к развитию этого на
правления, или ожидания чудесного избавления от болезней не
сколько преждевременны?
— Если учесть, что сотни миллионов людей в мире страдают от
неизлечимых сегодня болезней, этот интерес нельзя счесть чрез$
мерным. Это интерес любого нормального человека ко всему, что
касается его здоровья. Увы, не меньший интерес в нашем обществе
сегодня вызывает «целительство» и другой обман доверчивых со$
граждан, разочаровавшихся в нашей системе здравоохранения, но
это уже предмет отдельного разговора.
— Действительно ли, как считают многие, такое бурное разви
тие этого направления медицины было трудно предсказать еще не
сколько лет назад?
— В биологии и медицине, как и во многих других областях
знания, прогнозировать результаты любых исследований — дело
вообще неблагодарное. Главная прелесть открытий в этих на$
уках — их неожиданность, непредсказуемость. В них можно со$
здать много красивых теорий, но почти со стопроцентной вероят$
ностью все они окажутся ошибочными. Эти области науки
развиваются преимущественно в направлении от эксперимента к
теоретическим построениям. В этом, может быть, и кроется глав$
ное отличие биологии от физики: почти все крупные открытия в би$
ологии за последние полвека (а молекулярной биологии в 2003 г.
исполнилось как раз пятьдесят лет) оказывались совершенно не$
ожиданными для авторов.
— Последний вопрос имеет более общий характер и навеян Ва
шим упоминанием о 50летнем юбилее открытия структуры ДНК,
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знаменитой двойной спирали — одного из самых фундаментальных
открытий в биологии. Не кажется ли Вам, что роль фундаменталь
ных исследований, в частности в биологии, в последнее время стано
вится менее значительной? Конечно, разгадать тайны жизни было
бы здорово, но, похоже, для общества важнее оказываются прорывы
в медицине, сельском хозяйстве и т. д.
— Взаимоотношение фундаментальной науки и приложений оди$
наково в любой области знания. В этом «тандеме» она всегда будет ли$
дером. Фундаментальная наука всегда будет базой миропонимания,
основой картины мира. Кроме того, она всегда будет затратной и обре$
менительной для общества, но в обществе, считающем себя цивилизо$
ванным, ее поддержка должна быть одной из важнейших задач.
Общество просто$напросто вынуждено всемерно содействовать ее раз$
витию. И чем более «сумасшедшими» и оторванными от жизни вы$
глядят полученные ею результаты, тем большее прикладное значе$
ние они потом будут иметь. Позволю себе проиллюстрировать это
утверждение всего на одном примере. О структуре и свойствах гена
мы узнали совсем недавно из фундаментальных работ по молекуляр$
ной биологии, страшно далеких от нужд и забот повседневной жизни.
А сегодня эти знания уже широко используются во многих областях
человеческой деятельности. Поэтому для общества, озабоченного
своим развитием, фундаментальные исследования, конечно же,
всегда останутся основой и движущей силой научно$технического
прогресса, важнейшей составной частью культуры и жизни самого
общества.

Ю.Н. Елдышев

«Шоковая терапия»
для генной терапии
Мировое сообщество специалистов по генной терапии было
повергнуто в шок после появившегося в конце 2002 г. сообщения о
том, что уже у второго пациента, которого лечили методами генной
терапии, обнаружились признаки развивающейся лейкемии. Уче$
ные надеялись, что зарегистрированный за несколько месяцев до
этого первый случай окажется печальным исключением. Теперь
эти надежды рухнули, и перспективы генной терапии уже не ка$
жутся столь радужными, как прежде, когда с ней связывали на$
дежды на избавление от ряда неизлечимых пока наследственных
болезней.
Опасные симптомы обнаружены у трехлетнего пациента, кото$
рого наблюдал доктор А. Фишер в одной из детских клиник Па$
рижа. Три года назад новорожденному младенцу осуществили
«коррекцию» гена в связи с тем, что он страдал генетическим забо$
леванием — комбинированным врожденным иммунодефицитом,
исключающим возможность развития иммунной системы орга$
низма. Любая инфекция для ребенка могла стать летальной. Ген$
ная «коррекция» вселяла надежду на избавление от этой печаль$
ной участи — ребенок нормально развивался до трех лет. И вот
в конце декабря врачи диагностировали у него лейкемию.
Первое сообщение о том, что у одного из малышей, которого ле$
чили подобным же образом от аналогичного заболевания, обнаружен
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рак, появилось в августе 2002 г. и заставило специалистов задуматься
о несовершенстве медицинской регламентации в этой области.
На этот раз реакция была намного жестче — в Великобритании
приостановлены все попытки генной терапии иммунных рас$
стройств, в США Комиссия по контролю пищевых продуктов и ле$
карственных препаратов (FDA) запретила дальнейшее проведение
десятков экспериментов по генной терапии. Да и сами ученые не
скрывают своей озабоченности, ибо проблемы возникли именно
в том направлении генной терапии, которое до этого считалось
одним из самых перспективных и с которым связывали большие
надежды.
Из одиннадцати пациентов доктора Фишера девятерых мальчи$
ков (включая двоих, у которых теперь обнаружили лейкемию) ле$
чили этим способом, причем их самочувствие при постоянном кон$
троле все время было отменным. Когда поступило сообщение о
первом случае лейкемии, многие специалисты сочли это простым
совпадением. Но доктор К. фон Калле из детской больницы Цин$
циннати (штат Огайо, США) отмечает, что анализ клеток в обоих
случаях свидетельствует, что рак вызван, по всей вероятности,
одним и тем же молекулярным «сбоем»: молекулярный вектор
(биологический переносчик) на основе ретровируса, использован$
ный для доставки «корректирующего» гена в организм пациента,
внедрился в тот участок его ДНК, где находится печально извест$
ный ген LMO2, способный, по мнению специалистов, вызывать
лейкемию у детей. Ученые сегодня убеждены — болезнь, признаки
которой обнаружены у обоих мальчиков, настолько напоминает
лейкемию, что пока решено классифицировать ее именно так. По
оценкам доктора фон Калле, вектор локализуется рядом с геном
LMO2 с вероятностью примерно 10–5, т. е. «дефектной» оказыва$
ется по крайней мере одна из 100 тыс. клеток. А поскольку каждый
из пациентов при таком методе лечения получал около миллиона
«скорректированных» клеток, ясно, что некоторые из них могли
оказаться «дефектными». Фон Калле провел тщательное исследо$
вание анализов всех пациентов, которых лечили подобным образом
(во всем мире их 15 человек), пытаясь обнаружить присутствие
«дефектных» клеток.
Экспертному совету FDA предстоит принять решение о том, как
эти неприятные события скажутся на судьбе остальных исследова$
ний по генной терапии в США. Американское общество генной те$
рапии также срочно формирует комитет экспертов для проверки
всех данных по применению векторов на основе ретровирусов в ген$
ной терапии и инженерии (прежде всего — выведении трансгенных
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животных). Этот вопрос рассмотрит и Национальный институт здо$
ровья США (NIH).
Пока же эксперты FDA и NIH сходятся в том, что генная тера$
пия столь тяжелых наследственных заболеваний, как врожденный
иммунодефицит, должна быть продолжена, ибо других способов
помочь пациентам просто нет. Однако эти исследования, представ$
ляющие по сути эксперименты на больных (конечно, с согласия их
и их родственников и при их полной осведомленности о возможных
последствиях), должны сопровождаться тщательнейшим монито$
рингом и продуманным информационным обеспечением. Предсе$
датель комитета экспертов NIH профессор Т. Фридман из Кали$
форнийского университета (Сан$Диего) убежден, что этот подход
«остается действенным», хотя многое в своих представлениях
(и главное — действиях) ученым предстоит пересмотреть с учетом
этих инцидентов.

В.С. Баранов
член;корреспондент РАМН,
заведущий лабораторией
НИИ акушерства и гинекологии РАМН
(Санкт;Петербург)

Альтернатива смерти —
лечение, связанное с риском
Генная терапия, т. е. лечение с помощью генов (точнее, с по$
мощью нуклеиновых кислот — материальных носителей наслед$
ственности) — одно из самых молодых и перспективных направ$
лений медицины. Датой ее рождения считается сентябрь 1990 г.
Тогда группе американских ученых удалось впервые осущес$
твить успешное лечение тяжелой наследственной болезни —
врожденного иммунодефицита, введя чужеродный ген (вернее,
целую генную конструкцию) в клетки костного мозга больной де$
вочке Ашанте де Силва.
По мере изучения все новых генов и совершенствования спосо$
бов их доставки в клетки организма человека число проектов по
генной терапии нарастает лавинообразно (к 2002 г. их было уже за$
регистрировано более 500). Но несмотря на столь стремительное
развитие это направление медицины остается пока крупномас$
штабным экспериментом (не случайно в описаниях работ по генной
терапии вместо слов «способы лечения» и «описаны» использу$
ются слова «проекты», «зарегистрированы» и т. д.).
Некоторые проекты уже проходят первичные клинические
испытания, а четыре из них, касающиеся лечения опухолей
мозга, активно проверялись в зарубежных клиниках. И вот как
гром среди ясного неба в октябре 2000 г. прозвучало для ученых
сообщение о смерти 17$летнего американского подростка Терри
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Гельсингера, наступившей в результате генной терапии с приме$
нением аденовируса (вызывающего обычные ОРЗ) как средства
доставки «лечебного» гена. А теперь еще более грозная и непри$
ятная сенсация — лейкоз у двух детей, лечившихся в Европе от
врожденного иммунодефицита. В этих испытаниях вектором,
т. е. биологическим переносчиком, служила конструкция на
основе ретровируса. В отличие от большинства векторов (как ви$
русной, так и другой природы) ретровирусы внедряются в геном
реципиента — видимо, именно с этим и связано возникновение
лейкоза.
Как и следовало ожидать, клинические испытания, по край$
ней мере по проектам с применением ретровирусов (как два года
назад — с применением аденовирусов), были немедленно при$
остановлены. Означает ли это крах генной терапии с ее надеж$
дами излечивать не только многие наследственные болезни, но и
опухоли, психические заболевания и даже инфекции? Нет. И вот
почему. Эти трагедии показали, что вирусная доставка, хотя и
эффективна, но небезопасна. Попытки изменить структуру ви$
русов, сделать их более «миролюбивыми», пока не увенчались
успехом. Но есть и «невирусные» способы доставки генов в
клетки — например, с помощью синтетических химических но$
сителей (маленьких жировых капсул — липосом), физических
методов (электропорация, ультразвук, «генная пушка»). Нако$
нец, разработаны и испытываются в клиниках методы введения
генов непосредственно в кровь, омывающую пораженный орган.
Так, например, уже пытаются лечить во Франции достаточно
распространенное смертельное заболевание — миодистрофию
Дюшенна.
Увы, даже после самых тщательных экспериментов на лабо$
раторных животных мы никогда не застрахованы от неожидан$
ностей при перенесении результатов в клинику. Каждый новый
шаг в медицине не дается без жертв. Вспомним хотя бы борьбу
с микробами, первые операции по трансплантации органов, по$
пытки лечения онкологических заболеваний и даже испытания
новых препаратов. Чего стоит одна история с талидомидом, при$
ведшая в 1960$е годы к рождению 10 тыс. детей с тяжелейшими
уродствами!
Однако шок от первых жертв генной терапии за рубежом быс$
тро пройдет. На смену ему придет напряженная работа тысяч лабо$
раторий. Причины неудач установят и найдут новые способы «ле$
чения генами». А что же в России? Да ничего! У нас до сих пор нет
ни одного утвержденного клинического проекта, да и экспери$
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менты по доставке чужеродных генов в клетки человека прово$
дятся лишь в нескольких плохо оснащенных лабораториях. Увы,
как только забрезжит свет в конце тоннеля и в генной терапии, ин$
тенсивно развивающейся во всех цивилизованных странах, решат
проблему эффективной доставки и контроля работы чужеродных
генов в организме человека, наши соотечественники и их средства
в связи с невозможностью получить помощь на родине двинутся за
рубеж. Именно тогда катастрофическое отставание России в ген$
ной терапии и нерациональное планирование науки станут осо$
бенно очевидными и болезненными. А речь ведь идет о жизни и
смерти в буквальном смысле!

Н.П. Бочков
вице;президент РАМН,
заведующий кафедрой
Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова

«Почему» и «как»
современной генетики
В последнее время все чаще и чаще приходится слышать: «Гене$
тика в наступившем веке активно осваивает медицину». На самом
деле научная дисциплина, которую сегодня мы называем «гене$
тика человека», имеет более долгую историю. Более того, она изна$
чально имеет медицинские корни, потому как зарождалась исклю$
чительно из эмпирических наблюдений семейных и врожденных
болезней.
Еще к началу XX в. исследователями и практиками был накоп$
лен столь обширный материал (проанализированные врачами се$
мейные родословные заболеваемости), что ни у кого не вызывало
сомнения: это новая область медицины — учение о наследственных
болезнях и наследственности человека. Не сильно мешало даже то,
что отсутствовали критерии для установления истины, в большин$
стве научных работ того периода факты и ошибочные представле$
ния хаотично смешивались. Лишь «переоткрытие» законов Мен$
деля дало ученым уникальные возможности объяснить многие
«таинственные», непонятные элементы наследственной изменчи$
вости у человека и стало научной базой учения. Таким образом,
с 30$х годов XX в. генетика человека прочно входит не только в ме$
дицинскую науку, но и в практику — теперь наследственность на$
всегда включена в перечень этиологических (определяющих при$
чины болезней) факторов.
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Наиболее точно значение генетики для медицины еще в 1935 г.
выразил великий физиолог И.П. Павлов: «Жизнь требует всемер$
ного использования открытых Менделем законов наследствен$
ности. Генетические истины достаточно изучены для того, чтобы
интенсивно начать применять их. Наши врачи должны, как аз$
буку, знать законы наследственности. Воплощение в жизнь на$
учной истины о законах наследственности поможет избавить чело$
вечество от многих скорбей и горя». И это понимание вполне
соответствует современному уровню.
Совершенно новый и яркий этап взаимодействия генетики че$
ловека и медицины начался с конца 50$х годов прошлого века по$
сле открытия хромосомных болезней. Именно в этот период сли$
лись три ветви генетики человека (цитогенетика, формальная
генетика и биохимическая генетика), образовав клиническую гене$
тику. И именно непосредственная связь генетики человека с прак$
тической медициной стала определяющим фактором ее бурного
развития, сделав человека главным объектом общегенетических
исследований. В подтверждение можно перечислить хотя бы основ$
ные достижения медицинской генетики, прочно вошедшие в нашу
жизнь до конца 1980$х годов:
хромосомные болезни;
программы диагностики наследственных болезней обмена
веществ у новорожденных;
предупреждение патологического действия мутаций путем про$
филактического лечения;
доклиническая, в том числе пренатальная (дородовая) диагнос$
тика генных болезней;
инвентаризация менделирующих (подчиняющихся законам
Менделя) признаков человека;
карты хромосом;
эпидемиология наследственных болезней.
Генетика человека дала врачам возможность более точно опре$
делять молекулярные механизмы, лежащие в основе здоровья и бо$
лезней, выбирать подходящие для каждого конкретного пациента
лекарства и другие меры исправления патологических эффектов,
находить новые терапевтические мишени, выявлять повышенный
риск развития болезни. Она объяснила, что многие сотни генов,
взаимодействуя со средой, предрасполагают к развитию рака, ал$
лергии, сердечно$сосудистых заболевании, диабета, психических
болезней и даже некоторых инфекционных заболеваний. Выяв$
лены гены, благоприятствующие увеличению продолжительности
жизни, что позволило предположить существование защитных ге$
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нетических систем, которые расширяют норму реакции человека
в поддержании гомеостаза (динамического постоянства внутрен$
ней среды и устойчивости основных физиологических функций
организма) и, следовательно, здоровья.
Открытия генетиков существенно улучшили наше понимание
взаимодействия между наследственностью и средой, между патоге$
нетическими механизмами развития болезней и новыми методами
лечения.
Можно долго перечислять задачи и достижения. Но, наверное,
даже этот краткий обзор позволяет сделать вывод, что генетика чело$
века к XXI в. стала сложнейшей медицинской отраслью и включает
в себя многие направления. Одно из них — геномика, родившаяся на
основе молекулярного «штурма» генома человека (и других организ$
мов). Всего лишь 20 лет назад было трудно представить, что какие$то
явления наследования невозможно объяснить с точки зрения менде$
лизма и хромосомной теории наследственности. К примеру, явление
антиципации (преждевременное наступление какого$либо явления),
противоречащее менделевским правилам, генетики объясняли ошиб$
ками наблюдений. А специфику наследования болезней, обусловлен$
ных экспансией тринуклеотидных повторов или импринтингом, —
сложными «моделями» проявления генов (полудоминантными, по$
лурецессивными и т. п.). Таких отклонений от менделизма теперь из$
вестно много. Но это уже не пугает ученых и не ставит их в тупик.
В результате геномных исследований раскрыты такие новые меха$
низмы генетических явлений в патологии человека, как геномный
импринтинг, однородительские дисомии, экспансия тринуклеотид$
ных повторов, альтернативный сплайсинг. И они вовсе не отрицают
менделизма$морганизма$вейсманизма в строгом смысле. Скорее раз$
вивают, объясняя действительные взаимоотношения в организации
генома и его функционировании.
Другое направление — геномная медицина. Малопонятный
пока для многих термин, введенный в обиход всего 2–3 года назад,
для специалистов означает новую философию медицины. Он отра$
жает необыкновенно возросшие возможности использования гено$
мики или геномных подходов в изучении и причин, и особенно ме$
ханизмов развития болезней человека.
Секвенирование генома человека и прогресс геномики в целом
сделали возможным для врачей перейти от установления диагноза бо$
лезни к определению подверженности ей — от простой констатации
мутаций как этиологического фактора к патогенезу болезней (от «по$
чему» к «как»). Об этом можно уверенно говорить в связи с успехами
нового направления, названного молекулярной медициной.
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Генетическая методология в современной медицине серьезно
изменила представления и о самом диагнозе заболевания (во вся$
ком случае, это относится к наследственной патологии). Сегод$
няшнего студента$медика уже учат понимать его генетическую
запись.
Возможности диагностики наследственных болезней почти без$
граничны благодаря молекулярно$генетическим, биохимическим
цитогенетическим методам. И уже сегодня как само собой разумею$
щееся принимается информация о пренатальной диагностике (общее
число таких анализов при беременности исчисляется миллионами).
Сейчас никого не удивляет предимплантационная диагностика,
когда врач$генетик, располагая лишь одной клеткой, ставит точный
диагноз и предупреждает о наследственной предрасположенности
к той или иной болезни.
Успехи молекулярной генетики (в том числе и понимание пато$
генеза наследственных болезней) позволили улучшить не только
диагностику, но и методы лечения. Хорошие результаты получены
для 15% болезней, в отношении 50% заболеваний наблюдается су$
щественное улучшение.
Впрочем, медицина и здравоохранение сегодня еще не все$
сильны — слишком непростая биологическая система «человек».
И далеко не все проблемы можно решить существующими мето$
дами и на основе современных концепций. Нам еще многое неиз$
вестно. Как показывают первые шаги функциональной геномики,
гены в организме функционируют в виде чрезвычайно сложных и
строго упорядоченных систем. Многие заболевания обусловлены
трансдействующими генами (гены$супрессоры, гены транскрипци$
онных факторов), а они сами, эффекты их мутаций и взаимодей$
ствия пока еще мало изучены.
Но, может быть, самым главным итогом развития генетики че$
ловека к концу XX в. явилось все же создание генетических техно$
логий для медицины. Они принципиально изменили многие раз$
делы медицины, и не только в области наследственных болезней.
В современной теоретической медицине они решают массу вопро$
сов: расшифровка патогенеза болезней; выявление причин клини$
ческого полиморфизма; установление причин хронического тече$
ния болезней; расшифровка фармакогенетических особенностей.
Они же удачно «оккупировали» и клиническую медицину, став не$
заменимыми при диагностике, лечениии и профилактике наслед$
ственных и инфекционных болезней; генотерапии наследствен$
ных, вирусных и онкологических заболеваний; производстве
лекарств на основе генной инженерии. И еще два принципиальных
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вопроса профилактической медицины позволяют решать генети$
ческие технологии. Это, во$первых, генетико$гигиеническое нор$
мирование факторов окружающей среды (предупреждение му$
тагенных, канцерогенных, тератогенных эффектов), а во$вторых,
создание новых вакцин.
Принципиально новым направлением в лечении болезней явля$
ется генная терапия. Десять лет назад о нем было широко объяв$
лено как о начале новой эры в медицине. С теоретической точки
зрения ее преимущества не вызывают сомнений. Но когда после
первых экспериментальных успехов начались клинические испы$
тания, специалистам пришлось несколько разочароваться — этот
способ лечения оказался технически более сложным, чем ожидали
первоначально. Что поделать, природа не так уж легко раскрывает
свои тайны. Тем не менее от этих исследований не только не отказа$
лись, но продолжают широко развивать (особенно в области лече$
ния злокачественных заболеваний). Идет кропотливейшая работа
по созданию векторов, выбору болезней и клеток$мишеней, спосо$
бов введения генов. Большая часть имеющихся сегодня клиничес$
ких данных относится к первой и второй фазам исследования, т. е.
проверяется безопасность введения генных конструкций и эффек$
тивность переноса гена. О терапевтических результатах, т. е. о
третьей фазе клинических протоколов, сведений пока мало.
В связи с этим можно сделать еще один важный вывод — про$
гнозы в реализации генетических новинок необходимо делать
очень осторожно. Генетика человека дала и продолжает давать
очень много, но иногда обещания специалистов оказываются чрез$
мерными. Это, конечно, в определенной мере дискредитирует гене$
тику перед обществом.
Но продолжим наш экскурсионный обзор. Вот еще одно инте$
ресное и важное направление генетики — структурная геномика
человека. Здесь новые горизонты открываются в связи с изучением
однонуклеотидного полиморфизма. Есть много оснований думать,
что это — наиболее общая форма генетической изменчивости.
Предполагается, что расшифровка данного явления может ра$
дикально изменить понимание биологических закономерностей и
сделать важный вклад в прогресс медицины.
Важнейшей частью генетики человека сегодня является эко$ и
фармакогенетика. Изучая генетический полиморфизм популяций
человека, ученые начали понимать биохимические механизмы
трансформации ксенобиотиков (чужеродных для организма соеди$
нений). Оказывается, более 200 наших генов имеют отношение
к их детоксикации.
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На фоне расшифровки последовательностей нуклеотидов в ге$
номе стало очевидным, что функционирует он как сложная сис$
тема с множеством обратных связей, а не как простое считывание
информации с «цепочки бусинок$генов». И регуляторная иерархия
весьма динамична, она может меняться при делении соматических
и зародышевых клеток. Некоторые дополнительные механизмы,
о которых ученые давно догадывались, приводят к наследствен$
ным стабильным изменениям экспрессии генов без изменения
нуклеотидной последовательности в ДНК (их назвали эпигенети$
ческими). Накопленные генетиками факты о межгенных взаимо$
действиях и их роли в происхождении болезней, в понимании кор$
реляций между генотипом и фенотипом, позволяют совершенно
по$новому оценить генетическую регуляцию функций. И этим бу$
дет занята генетика человека в будущем.
Генетика человека в XXI в., конечно же, это не только молеку$
лярный и клинический уровни. Она по$прежнему будет захваты$
вать все пространство между двумя мирами — молекулярным и по$
пуляционным, причем популяционный уровень будет не менее
значимым, чем молекулярный.
Сегодня уже ясно, что мутационный груз человечества накап$
ливался в популяциях в форме сбалансированного полимор$
физма или наследственной патологии. Он характеризует наше
прошлое, и мы сейчас живем с этим грузом в катастрофически
меняющихся с генетической точки зрения условиях. В XX в. по$
явилось много новых факторов и условий, меняющих наслед$
ственность человека, с которыми он как биологический вид не
сталкивался на протяжении своей длительной эволюции. Это —
миграция населения и расширение границ браков, планирование
семьи у здоровых людей и репродуктивная компенсация в отяго$
щенных наследственной патологией семьях, насыщение среды
обитания человека мутагенами и т. д. Генетические процессы
в популяциях человека (изменение частот генов и генотипов, му$
тационный процесс, отбор) обладают большой инертностью. Вот
почему генетические последствия изменения среды обитания че$
ловека проявятся не через 1–2 поколения, а, скорее всего, через
десятки поколений. Задача современной популяционной гене$
тики человека — научиться предсказывать нежелательные по$
следствия на уровне популяции и снижать неблагоприятные ге$
нетические эффекты окружающей среды, изменения демографи$
ческой структуры, а также уменьшать груз наследственной
патологии предыдущих поколений. И генетика человека даже
сегодня многое может сделать в этой области.
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Подводя итоги развития генетики человека и ее влияния на ме$
дицину, можно смело утверждать, что на рубеже XX и XXI веков
именно ей принадлежит лидирующее место в медико$биологичес$
кой науке. Генетика уже оказала огромнейшее влияние на разви$
тие медицинской науки, клинической медицины и организацию
здравоохранения, в XXI веке она еще больше будет интегриро$
ваться с медициной, а последняя — становиться молекулярной ме$
дициной.
Генетика человека прошла действительно долгий путь разви$
тия от простого накопления сведений о семейных болезнях и
наследственных признаках до расшифровки нуклеотидной после$
довательности всего генома; от вероятностного прогноза рождения
ребенка с наследственной болезнью до достоверной пренатальной и
доклинической диагностики, от концепции вырождения наслед$
ственно отягощенных семей до предупреждения развития заболе$
вания даже при патологической наследственности.
И еще один, очень важный момент необходимо подчеркнуть.
Генетика помимо сугубо научных и технических проблем ставит
перед человечеством и морально$этические проблемы. Ведь одна из
главных биологических ценностей рода человеческого — его гене$
тический полиморфизм, уникальная индивидуальность каждого
из нас. Евгенические попытки ввести программы, которые на осно$
вании генетической информации ограничивают репродуктивную
свободу людей и унифицируют человечество, совершенно неприем$
лемы для современного общества ни с научной, ни с моральной
точки зрения. Чем далее развивается генетика человека, тем
строже должны соблюдаться этические нормы в исследовательской
и клинической работе, и тем упорнее ученые должны защищать об$
щество от нарушений морали. И это положение особенно актуально
сегодня в связи с зарождением генотерапии, попытками клониро$
вания человека, доклинической диагностикой наследственной
предрасположенности.

Биотехнология и общество
А.Д. Шабанов
Харьковский
национальный
университет
(Украина)

Что же дороже истины?
Для целей, связанных с моей работой, мне порекомендовали книгу
«Короли и капуста. Что они никогда не расскажут о генной инжене$
рии» (М.: Изд$во СоЭС, 2000). Многочисленные искажения фактов,
передергивание, подмена аргументов в книге меня чрезвычайно раз$
очаровали. И захотелось разобраться, оправдывает ли цель, которую
авторы ставят перед собой (запрет генной инженерии), те средства,
которыми они пользуются (нагнетание страхов и нечестная по$
лемика).

Запугивание
Книга преследует цель породить у читателя животный страх перед но$
выми технологиями: «Кто знает, не начнем ли мы покрываться шер$
стью…» (с. 12). На с. 15 изображен урод, у которого вырос хвост из$за
того, что он ест ГМ$картошку. «Во проект (так в тексте!) работ по
ГЕНОМУ ЧЕЛОВЕКА мы картируем структуру всех участков челове$
ческой ДНК. Все, что от нас требуется, — найти те части ДНК, которые
отвечают за здравомыслие, способность спорить и протестовать. А по$
том — просто удалить их у большинства людей» (с. 13). Очевидно, что
эти страхи не имеют отношения не только к проекту «Геном человека»,
но и к генной инженерии в целом. Можно ли распространять такие вы$
думки? Они не имеют отношения к сути обсуждаемых вещей, а просто
раздувают страхи, подталкивают к мракобесию. Кому это выгодно?
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«Как мы можем быть уверены в том, что ГМ$растение, употребля$
емое нами в пищу, не станет вдруг производить новые токсины и ал$
лергены или не повысит уровень скрытых токсинов?» (с. 9). А как мы
можем быть уверены в том, что это не сделает генетически не модифи$
цированное растение? Выход один — тесты на безопасность.

Аргументы и факты
Полемика со сторонниками ГМ$продуктов строится на том, что им
приписывают ложные утверждения, их аргументам противопостав$
ляют не относящиеся к делу возражения, а самих оппонентов огульно
очерняют. Например, производители ГМ$продукции утверждают,
что она помогает голодающим. Как оспорить это утверждение?
Авторы сообщают: «Все африканские страны (за исключением ЮАР)
ответили…» (с. 49) и приводят направленное против новых техноло$
гий заявление. Как же ловко смогли авторы объединить все африкан$
ские страны! До сих пор это мало кому удавалось. Впрочем, на с. 53
тот же текст приведен как «заявление, написанное делегатами 24 аф$
риканских стран». Где принято заявление, не сказано. Итак, вместо
утверждения «в 24 странах нашлись противники» написано: «все
страны отвергли» (как говорится, почувствуйте разницу). Опроверг
ли этот подлог необходимость думать о голодных?
«В результате «зеленой революции» производство продуктов пи$
тания увеличилось на 8%, однако количество голодающих при этом
возросло на 19%» (с. 52). Достоверность первой цифры вызывает со$
мнение (не соответствует данным из других источников), но дело не
в этом, авторы попросту игнорируют тот факт, что в результате «зеле$
ной революции» население «третьего мира» резко возросло, она со$
хранила жизнь множеству людей! Часть из них голодают, но голод —
следствие неправильного распределения продовольствия, а не увели$
чения его производства. Подобное обращение со статистикой свиде$
тельствует о стремлении авторов ввести читателя в заблуждение.
В книге неоднократно приводятся откровенно нелепые утвержде$
ния, приписываемые сторонникам трансгенных технологий:
«…можно гены человека пересадить свинье, чтобы она лучше росла»
(с. 6); «…ученые считают, что за ГМ$продуктами — будущее. Ведь
в принципе гены можно комбинировать как угодно и какие угодно»
(с. 22) и т. д.

Вредны ли ГМ4продукты?
Наконец, главное — «пагубное влияние ГМ$продуктов». Удиви$
тельно, но в книге чрезвычайно мало материала, позволяющего су$
дить об этом. «Гены бразильского ореха скрестили с генами соевых
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бобов для повышения содержания протеина в сое. Комбинация ока$
залась сильным аллергеном, и производителю пришлось свернуть
проект» (с. 10). Гены не скрещивают, скрещивают организмы.
А аллергены могут попасть в пищу и при обычных скрещиваниях.
Чтобы этого не случилось, важно соблюдать процедуру тестирова$
ния, обязательную для всех продуктов. Орехи можно добавить и в
кондитерские изделия — следует ли запретить их производство?
Авторы сообщают, что случаи аллергии на сою отмечаются чаще
(с. 16), но не объясняют, связано ли это с потреблением ГМ$сои. Мо$
жет, причина попросту в том, что благодаря ценным пищевым
свойствам сою (и ГМ$сою в том числе) стали потреблять гораздо
чаще? Единственный относительно подробно обсуждаемый пример
потенциального вреда от ГМ$технологий относится к триптофану
(с. 17) — лекарству, полученному с помощью ГМ$бактерий, не про$
шедшему ряд тестов (например, проверку на животных) и вызвав$
шему болезни и даже гибель людей. Триптофан — аминокислота,
очень простое вещество. Если он очищается, как того требует тех$
нология производства лекарств, его действие не зависит от способа
получения. Любое лекарство должно проходить жесткие тесты на
безопасность. Известны не менее печальные последствия примене$
ния самых обычных препаратов, не испытанных должным обра$
зом. Проблема не в технологии получения, а в технологии про$
верки.
Необходимо учитывать, связан ли потенциальный вред от про$
дукта именно со способом его получения. Опасными могут быть как
генно$инженерные, так и обычные продукты. На токарном станке
можно изготовить опасную для жизни заточку. Надо ли из$за этого
отказываться от станков?

Пестициды и генная инженерия
Проблема пестицидов столь важна, что ее следует обсудить особо.
Вред пестицидов (в отличие от вреда ГМ$продуктов) доказан. По$
этому ГМ$технологии, рассчитанные на постоянное применение
пестицидов, следует считать опасными (но именно из$за вреда пес$
тицидов, а не оттого, что «вырастет хвост»). В книге многократно
проводится мысль: «ГМ$продукты — это пестициды». Этот тезис
переносится и на растения, которым придана устойчивость к вре$
дителям, избавляющая от необходимости использовать пести$
циды. Например, на с. 70 обсуждается запрет в Украине на карто$
фель, устойчивый к колорадскому жуку (от него гибнет 40%
урожая). Естественно, не говорится, какой ущерб здоровью и гено$
фонду наносят используемые против жука пестициды (он огромен).
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И вновь авторы идут на подлог. Почему 80% огородников хотят пе$
рейти на ГМ$картошку? Оказывается: «Населению Украины было
предоставлено мало информации о том, какие именно пестициды
прилагаются «в наборе» к трансгенам» (с. 71). Все перевернуто
вверх ногами: новая технология как раз и призвана резко сокра$
тить применение пестицидов! Но авторам все нипочем: «Распрос$
транение ГМ$растений приведет к химическому загрязнению окру$
жающей среды, так как при их выращивании используют больше
ядохимикатов» (с. 10).

Распространение измененных генов
Нельзя не согласиться, что монокультуры угрожают биоразнообра$
зию, но при чем тут генная инженерия? Да, ГМ$сорта могут опы$
лять дикорастущие растения того же вида, но это относится и
к обычным сортам. «Пыльца растений разносится ветром и насеко$
мыми, попадает в природные экосистемы и может опылять другие
растения того же вида, и культурные, и дикорастущие. То есть из$
мененные гены неизбежно будут попадать в эти растения, и их не$
возможно будет изъять из окружающей среды» (с. 10). Этот тезис
опровергается на следующей же странице. Надпись на рисунке гла$
сит: «С помощью терминаторного гена я могу сделать любые семена
бесплодными».
Возможности предотвратить распространение измененных ге$
нов всерьез в книге не обсуждаются.

«Притянутые» проблемы
Несомненно, практика патентования генов человека и естествен$
ных организмов абсурдна, хотя и при ее описании авторы передер$
гивают факты. Но при чем тут ГМ$продукты? ГМ$культуры убы$
точны, а органическое земледелие прибыльно? Отлично, нет осно$
ваний волноваться: все пойдет своим чередом. Безусловно,
клонирование человека связано с массой этических проблем.
Однако дело не в технологиях, а в их приложении к человеку. Есть
немало технологий, применяемых ко многим животным, но не
к человеку (из коров делают колбасу, а из людей — нет). Обсуждая
вред ГМ$продуктов, авторы сообщают об ущербе от «коровьего бе$
шенства», сальмонеллеза и диоксинов (с. 15). Это — серьезные про$
блемы, но и они не имеют отношения к рассматриваемым техноло$
гиям. Зачем же о них упоминать? Неужели, чтобы создать иллю$
зию существования какой$то связи? Использование в пищевой
промышленности ГМ$ферментов может вызывать аллергические
реакции (с. 16), но то же относится и к другим ферментам. Налицо
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неблагоприятные последствия развития устойчивости к антибио$
тикам? Но и этот феномен не вызван генной инженерией. Естес$
твенно, ГМ$продукты не должны распространять гены устойчи$
вости к антибиотикам. Это вполне решаемая проблема, хотя пути
ее решения в книге не обсуждаются. Доказан вред от использова$
ния в пищевых продуктах аспартама (с. 38–39). Впрочем, как сле$
дует даже из самой книги, дело не в том, что он получен методами
генной инженерии, а в его основных свойствах. Это касается также
вреда гормональных пищевых добавок в животноводстве. Дело не в
их происхождении, а в том, что они приводят к эндокринному дис$
балансу. Еще один пример логики авторов (речь идет о молоке от
коров, получавших гормональную подкормку): «…обнаружены
следы 52 антибиотиков, аллергены, кровь и кал» (с. 37). Если гор$
моны вызывают воспалительные процессы, в молоко может по$
пасть кровь, но не кал (он транспортируется по другой «трубе»).
Наличие кала в молоке связано с тем, что вымя перед дойкой не
мыли. Раз так, дело не в гормонах, а в аккуратности. Аллергены
есть и в натуральном молоке, а 52 антибиотика — явный перебор.
Вряд ли гормональные добавки требуют одновременного примене$
ния стольких антибиотиков. Думается, этот факт имеет другое объ$
яснение.

Кредо — безграмотность
Книга написана людьми, судя по всему, слабо разбирающимися
в биологии: у некоторых (одноклеточных) организмов «весь организм
заключен в эту одну клетку» (с. 3); «и называется этот код универ$
сальный код жизни» (с. 4); «генная инженерия — это наука из про$
бирки» (с. 8); «растения имеют стрекательные клетки» (с. 3); «нидер$
ландские исследователи… обнаружили, что живые и целые гены
устойчивости могут «перепрыгивать» из ГМ$продукта в кишечник
человека и выживать там до нескольких минут» (с. 20). Что такое
«живой» ген и как он может прыгать?! Пытаясь объяснить простые
биологические процессы, авторы строят фантастические конструк$
ции. Например, они хотят доказать, что маки с красными листьями
нельзя получить традиционными методами, а можно лишь генно$ин$
женерными. (Это сомнительно. В листьях мака есть красные пиг$
менты, и их количество можно увеличить путем селекции. В лепес$
тки листья не превратятся, так как выполняют иные, несвойствен$
ные лепесткам, функции. Даже генная инженерия не избавит листья
от необходимости осуществлять фотосинтез и содержать хлорофилл.)
«Существует барьер, предотвращающий покраснение листьев. Этот
барьер может быть обусловлен двумя причинами: «красный» ген во
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всех клетках листьев недоступен для сигналов активирующих моле$
кул, либо клеткам листьев не требуется красный цвет, и они не посы$
лают сигнал РНК копировать информацию. Поэтому сигнальная мо$
лекула с запросом не причаливает к «красной» сторожевой башне,
чтобы активировать ген. Нетрудно догадаться, что существует способ
обманывать растение и заставлять его краснеть даже против собствен$
ной воли. Мы можем активировать красный ген, как Троянского
коня, спрятанного за сторожевой башней другого гена» (с. 5–6). Как
все запутано и искажено! Конечно, красные пигменты синтезируются
и в листьях. Сами молекулы РНК ничего не копируют. Генная инже$
нерия не заключается в принуждении растения делать что$то против
его «воли». Иными словами, обсуждаемая проблема и способ ее пред$
ставления не служат задаче что$то объяснить читателю, а напротив —
призваны его запутать.
Наконец, в книге насаждается неприятие двух категорий лю$
дей. Во$первых, это те, кто разбираются в рассматриваемой про$
блеме. «Попытка перенести спор в научную плоскость — любимый
прием индустрии, при этом достойны доверия… только «их» уче$
ные. В этом так называемом научном обществе учеными считаются
те, кто имеет пробиотеховское мнение. Те, кто хотя бы заикнулся
о предосторожности, автоматически перестают быть учеными»
(с. 79). Во$вторых, те, кто представляют крупный бизнес. Да, кор$
порации используют новые технологии для получения прибыли —
это свойство корпораций. Означает ли это, что разработанные ими
технологии обязательно вредны? В книге неоднократно утвержда$
ется, что сторонники генной инженерии попросту куплены корпо$
рациями. Подробно муссируется то обстоятельство, что некоторые
государственные эксперты по ГМ$продуктам, выйдя в отставку, ра$
ботают в частных компаниях (с. 42–43). Это может быть признаком
коррупции, а может и отражать нормальное положение дел: куда
еще идти вышедшему в отставку чиновнику, который неплохо раз$
бирается в данной проблеме? Несколько примеров не доказывают,
что в этой отрасли такие переходы происходят чаще, чем в других.

О чем не сказано
В книге нет ни слова о мерах, снижающих потенциальный ущерб от
применения новых технологий. Не обсуждается ущерб от голода, не$
полноценного питания и отравления пестицидами, который мог бы
быть уменьшен с помощью ГМ$продуктов. Не рассматриваются
ГМ$продукты, не укладывающиеся в навязываемую схему. Так, обо$
гащенный каротиноидами «золотой» рис создали, чтобы сократить
недостаток витамина A в традиционной пище жителей азиатских
151

стран. Его создатели утверждают, что работа проводилась на деньги
благотворительных фондов, и семена ГМ$риса распространяются бес$
платно. Испытания показали его преимущества перед другими со$
ртами. Почему бы не обсудить и такие факты, даже если авторы счи$
тают их нехарактерными? Большинство проблем ГМ$продуктов
упирается в разработку и внедрение системы их тестирования.
Именно на этом стоило бы сосредоточить усилия общественности. Не
пугать граждан («а вдруг от этой еды у вас вырастут рога»), а озабо$
тить их проблемой, как обществу контролировать свою безопасность.
Наконец, в книге не рассмотрено большинство генно$инженерных
технологий, но прямо с обложки кричит лозунг: «Генная инжене$
рия? Спасибо, не надо!».
Куплен ли я ТНК, раз не согласен с их противниками? Я не куп$
лен. Я преподаю биологию в университете, написал школьные
учебники по биологии для 7$го и 10$го классов, используемые
в Украине, а сейчас работаю над учебником для 11$го класса и хо$
тел бы кратко рассмотреть в нем доводы «за» и «против» трансген$
ных растений. Попросив в общественных природоохранных орга$
низациях что$нибудь пограмотнее, чем распространяемые в СМИ
«доводы», я получил весьма разочаровавшую меня книгу.
Мне интересны данные как о потенциальной пользе ГМ$продук$
тов, так и об их потенциальном вреде. На мой взгляд, не доказаны
ни опасность ГМ$продуктов, ни их безопасность. Однако ситуация
асимметрична: если продукт опасен, это можно доказать; если же
он безопасен, доказательство обратного невозможно. Выход — ис$
кать системы тестирования.

Об организации общественных кампаний
Предлагаю мысленный эксперимент: сообщите гражданам, что до
сих пор не доказано, что огурцы не превращают людей в мутантов.
Запустите кампанию с вопросами: а вдруг от огурцов вы позеленеете
или умрете, или у вас родятся дети$уроды. Проведите закон, согласно
которому любая продукция, содержащая огурцы, должна особым об$
разом маркироваться. Покажите толстые рожи огородников, нажи$
вающихся на продаже огурцов. Издевательски процитируйте «про$
давшихся» ученых, которые используют книжную премудрость,
чтобы заставить граждан рисковать своим здоровьем, счастьем детей
и будущим биосферы ради прибылей огурцеводов. Найдите потреби$
телей, подавившихся огурцами, и грузчиков, надорвавшихся при их
переноске. Дальше продолжать не буду — вы и так, наверное, узнали
сценарий, по которому ведется кампания против трансгенных про$
дуктов.
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На мой взгляд, затронутая проблема — часть другой, более
серьезной: каким должно быть участие общественности в решении
вопросов, касающихся сложных технологий. Вернемся к примеру
с огурцами: представьте себе, что в рамках самой демократической
процедуры обывателю предстоит сделать выбор. Эксперт объяс$
няет, что вред от огурцов не доказан, что сами по себе огурцы в не$
которых случаях даже полезны и позволяют решать какие$то про$
блемы питания. Но вслед за ним выступает «зеленый» оратор и
говорит: «Вы слышали — безопасность огурцов так окончательно и
не доказана! Хотите ли вы рисковать жизнью и здоровьем своих де$
тей, чтобы проверить рассуждения этого умника, купленного огур$
цеводами?». Всем ясно, как после такой обработки проголосует
обыватель.
Какова же альтернатива? Поручить решение всех вопросов экс$
пертам? Без общественного контроля и потребности отстаивать
свое мнение эксперты могут наделать странные вещи. Мне ка$
жется, оптимальный компромисс — привлечь к принятию реше$
ний «информированную общественность», при этом резко повысив
ответственность тех, кто ее «информирует». Если вначале отклю$
чить мозги у неспециалиста путаными рассуждениями о «стороже$
вых башнях» и «воле растения», а потом объяснить ему, что от кар$
тошки с «чужими генами» может вырасти хвост, мнение этого
человека уже не будет самостоятельным и непредвзятым. Демокра$
тическая процедура в основе своей предусматривает учет мнений,
а не просто голосов; по большому счету, во внимание стоит прини$
мать только компетентные мнения.
Может быть, мне попалась неудачная книга или я ее непра$
вильно понял. Тогда, может быть, кто$нибудь из читателей подска$
жет, где этот вопрос рассматривается не предвзято и в связи с теми
проблемами, которые призваны решить ГМ$продукты? Хотелось
бы также узнать мнение читателей, стоит ли «просвещать общест$
венность» так, как это сделано в упомянутой книге.

Б.В. Чистых
журналист

PRавда PRопагандистов PRироды
Неправительственные экологические организации как$то неза$
метно заняли в нынешнем общественном сознании то место, кото$
рое в сознании советских граждан занимали диссиденты. Сограж$
дане их в целом недолюбливают, считая сдвинутыми чудаками и
своего рода сектантами. Читающая публика охотно верит статьям,
рисующим отечественных «зеленых» крышей для вражеских спец$
служб и агентами иностранных конкурентов российских компа$
ний. О различении взглядов и действий конкретных организаций
нет и речи: название одной из них — «Гринпис» — служит в массо$
вом языке для обозначения любых экологистов. Но в любом споре
между «зелеными» и властями (либо предприятиями) граждане
априори больше верят первым. По крайней мере те из них, кто
в своей повседневной жизни как$то связан с предметом спора.
Впрочем, времена все$таки изменились. Диссидентам никто,
мягко говоря, не предлагал публично изложить свои взгляды на те
или иные события (да и о самих событиях тогдашние СМИ предпочи$
тали не сообщать вовсе). Сегодня же случись что — стройка подозри$
тельная, запах от водопроводной воды нехороший или вот, как про$
шлым летом, погодные катаклизмы — любой сколько$нибудь
профессиональный журналист первым (ну в крайнем случае — вто$
рым) делом звонит в экологические НПО. И там ему объясняют, что
же происходит на самом деле, чем это всем нам грозит и кто виноват.
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Зачастую эта информация и в самом деле правдивее и полнее,
чем комментарии казенных специалистов, а комментарии экологи$
ческих НПО нередко оказываются компетентнее. Но безоглядно
доверять им все$таки не стоит.

Невинный грех простоты
Представьте себя на месте эксперта или даже просто активиста ка$
кой$нибудь солидной экологической организации. Допустим, вы
участвуете в телепрограмме. Вам сунули в зубы микрофон, камера
зажужжала — и вы должны максимум за минуту изложить при$
чины, скажем, глобального изменения климата.
Вообще$то вы — человек знающий. Вам известно, что теория,
согласно которой глобальное потепление вызвано накоплением
в атмосфере углекислоты, образующейся при сжигании ископае$
мого топлива, — хоть и самая популярная сегодня в науке, но не
единственная и не может считаться строго доказанной. Некоторые
серьезные ученые думают, например, что увеличение содержания
углекислоты не причина, а следствие глобального потепления, вы$
званного на самом деле флуктуациями солнечной активности, воз$
мущениями движения Земли по орбите или невесть чем еще. Дру$
гие авторитетные исследователи считают, что потепление и
высвобождение углекислоты усиливают друг друга, и если даже
эту цепную реакцию запустил человек, пытаться остановить ее, со$
кращая выбросы, — все равно, что бороться с пожаром, гася
спичку, от которой он начался. Ученые отчаянно спорят, и не вам
их рассудить.
Но знаете вы и другое. Что будет обидно лет через сорок точно
узнать, что мы, оказывается, могли предотвратить глобальную
климатическую катастрофу. Что меры, предлагаемые для борьбы
с ней (увеличение площадей лесов, снижение потерь энергии,
увеличение доли возобновляемых источников в ее производстве
и т. д.), в любом случае были бы полезны планете и человечеству.
И что уложить всю эту диалектику в минутную речь, да еще так,
чтобы кто$то что$то понял, — задача нереальная.
И вы чуть$чуть спрямляете логику. Вы говорите: «По мнению
большинства ученых...». Или даже: «Наука пришла к выво$
ду...». Разве судьба планеты не стоит этого маленького упро$
щения?
Та же схема работает и в вопросе об истощении озонового слоя
(возникновении «озоновых дыр»). Антропогенные причины этого
феномена до сих пор не доказаны, но во всех выступлениях и доку$
ментах «зеленых» преподносятся как несомненные.
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Ложь во спасение
Примером следующего шага в творческом редактировании реаль$
ности может служить кампания в защиту амазонских лесов. В са$
мом деле, начавшееся несколько десятилетий назад бурное хозяй$
ственное освоение этого региона оказалось чрезвычайно опасным в
экологическом отношении. Бассейн Амазонки — не средняя по$
лоса России, вырубленный лес здесь сам собой не вырастает.
Между тем амазонская сельва — настоящая сокровищница биоло$
гического разнообразия: на любом ее гектаре растет больше видов
деревьев, чем во всей Англии. Под ними и в их кронах обитает ве$
ликое множество видов — от муравьев до орхидей, от грибов до
птиц. И все это безвозвратно погибнет в случае исчезновения
сельвы — нигде больше эти существа жить не могут. Наконец, ни$
кто не может сказать, чем обернется исчезновение таких массивов
леса для климата Южной Америки и всей глобальной атмосферной
циркуляции.
Но все эти соображения малопригодны для мобилизации об$
щественного мнения. Живописать климатические бедствия невоз$
можно именно из$за их непредсказуемости (хотя все согласны, что
мало никому не покажется), про биоразнообразие же надо сначала
объяснить, что это такое и почему его надо беречь, даже если это не
приносит конкретной выгоды. И тогда рождается броский лозунг
«Дождевые леса Амазонии — легкие планеты!», подкрепляемый
обычно астрономическими значениями, выражающими количес$
тво производимого этими лесами кислорода.
Между тем, как всех нас учили в школе, кислород для зеленых
растений — лишь побочный продукт синтеза органических ве$
ществ. Если какая$то экосистема производит больше кислорода,
чем использует, она должна производить в избытке и органику, ко$
торая будет либо накапливаться в ней (как торф в болотах), либо
выноситься за ее пределы (как урожай с полей или осадки из верх$
него слоя океана). И коль скоро в бразильской сельве нет ни того,
ни другого (вынос органических веществ водами Амазонки ничто$
жен по сравнению с тем, сколько их производит великий лес), зна$
чит, весь свой вырабатываемый кислород она сама же и потреб$
ляет. Вряд ли это «натуральное хозяйство» можно назвать
«легкими планеты» — даже фигурально.
В отличие от предыдущего случая здесь мы имеем дело уже не
с упрощенной или неполной информацией, а с заведомой дезинфор$
мацией. Образ «легких планеты», несмотря на его явную несо$
стоятельность, не только по$прежнему эксплуатируется «зеле$
ными», но и стал образцом для подражания. Когда в 1990$е годы
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стараниями горе$хозяйственников в Карелии и Коми под угрозой
оказались девственные леса нашего европейского Севера и для их
защиты понадобилась международная кампания, они тут же полу$
чили у «зеленых» титул «легких Европы». Хотя как раз у первич$
ных (никогда не вырубавшихся) лесов кислородный баланс прак$
тически равен нулю — иначе они не могли бы существовать
неограниченно долго. Они действительно бесценны — как эталон
нетронутой природы (без которого невозможна оценка последствий
человеческого вмешательства), убежище редких и реликтовых ви$
дов, регулятор водного баланса и локального климата... Но как
«легкие» они почти бесполезны, в отличие, скажем, от нелюбимых
«зелеными» коммерческих лесных посадок — искусственных, од$
нообразных, не более похожих на настоящий лес, чем рисовые
плантации на заливные луга, но производящих кислород и
связывающих углекислоту эффективнее любого другого типа леса
в том же климатическом поясе.
Однако в этих (и многих других) случаях сомнительные доводы
все$таки применяются, конечно же, ради благородных целей.
Впрочем, оценить весь арсенал «зеленой» пропаганды можно
только на примере кампании, в которой цели и средства больше
подходят друг другу.

Великая битва с химерами
Задача и объем этих заметок не позволяют рассмотреть по существу
проблему генетически модифицированных организмов (ГМО). Дос$
таточно сказать, что все без исключения опасения, связанные
с ними, до сих пор остаются сугубо теоретическими. Иными сло$
вами, в мире циркулирует множество текстов (разной степени об$
основанности) о том, что ГМО могли бы повредить человеку или
окружающей среде, но нет ни одного достоверного сообщения
о том, что они реально повредили чему бы то ни было.
Можно только догадываться, почему ГМО стали одной из глав$
ных мишеней «зеленых». В этой роли они успешно соперничают с
куда более реальными радиационным и химическим загрязнением
и эмиссией парниковых газов — не говоря уж о весьма острых, но
почему$то непопулярных у «зеленых» проблемах народонаселе$
ния, гиперэксплуатации биоресурсов или интродукции чужерод$
ных видов. Справедливости ради следует, впрочем, отметить, что
не все экологические НПО одинаково озабочены «угрозой ГМО».
И чем эффективнее и успешнее та или иная группа в собственно
природоохранной деятельности, тем меньше внимания она уделяет
этой проблеме.
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Но нас сейчас интересуют непримиримые противники транс$
генных технологий. Их «джихад» против ГМО убедительно пока$
зывает, насколько успешной может быть пропаганда при полном
отсутствии фактических аргументов.
Первый козырь тут — удачная словесная формула: «пища
Франкенштейна». Уже само это словосочетание (не содержащее,
заметим, ни малейшего повода для судебного иска) вызывает у ау$
дитории устойчивые и неприятные ассоциации. В наглядной агита$
ции (картинки, костюмы и куклы для уличных акций) этому соот$
ветствуют всякие зубастые початки и кочаны. Все это, разумеется,
не имеет ни малейшего отношения к реальным свойствам ГМО, но
при достаточной настойчивости публика при словах «генетически
модифицированные продукты» будет вспоминать именно это.
Впрочем, можно добиться и большего. Лозунги и картинки на$
стойчиво эксплуатируют возможность передачи едоку генетичес$
кого материала из трансгенных продуктов (и, следовательно, видо$
вых свойств тех существ, из которых они изготовлены).
Разумеется, прямо это нигде не говорится: иначе пришлось бы,
во$первых, представлять доказательства (которых, как уже гово$
рилось, не существует), а во$вторых, как$то объяснять, почему же
обычные продукты не передают нам своих генов, и сколько бы мы
ни ели курятины, перьями все равно не покрываемся.
Конечно, в публичной дискуссии с компетентными людьми
картинки и лозунги не помогают, потому борцы с ГМО, как пра$
вило, выглядят в этих спорах бледно. Но на этот случай есть более
скромные, зато абсолютно неопровержимые аргументы: «мы не мо$
жем быть уверены, что нам известны все последствия генетических
манипуляций»; «у нас нет данных об отдаленных последствиях
употребления ГМО в пищу» (откуда же им взяться, если промыш$
ленные трансгенные технологии существуют немногим более
10 лет?); «проведенные исследования не позволяют гарантировать
полную безопасность ГМО» и т. д. Важно только не брать на себя
никакой ответственности — никогда и нигде не говорить, каковы
должны быть тесты, процедуры, методики исследования и т. д.,
чтобы их можно было признать убедительными. Пойди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю что, и главное — докажи, что оно
безопасно, — вот их кредо!
Если оппоненты будут слишком настойчивы, можно предло$
жить им поиспытывать трансгенные культуры лет пятьдесят. При
этом не только не выбрасывая их на рынок, но и не давая есть даже
испытателям («опыты на людях безнравственны!») и, конечно, не
высаживая их в открытый грунт («возможна утечка генетического
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материала»). Благо, практически никому из нынешних борцов
с химерами не придется краснеть при публикации результатов та$
ких испытаний. Впрочем, их идейные потомки всегда смогут ска$
зать, что эти результаты ничего не доказывают: опыты ставились
только на животных, в лабораториях и по устаревшим методикам.
На самом деле такой «испытательный срок» равносилен за$
прету коммерческого использования трансгенных технологий: ни
одна фирма не будет вкладывать деньги в разработку, которая по$
ступит на рынок через полвека. Но как только это будет сказано,
разработчиков ГМО можно будет тут же обвинить в том, что они
ставят свои прибыли выше безопасности людей. Кстати, связь ГМО
с корпорациями, рынком и дивидендами — один из важнейших мо$
тивов кампании против них. «Нет ни одного ГМО, создание кото$
рого не было бы оплачено деньгами корпораций», — с торжеством
констатировала одна из активисток этой кампании, объясняя со$
ратникам, на что они должны делать упор в агитации. При этом
вопрос о существовании хотя бы одного автомобиля, самолета или
шампуня, созданного не на деньги корпораций, PRопагандистов,
разумеется, не интересует.
Вообще дискредитация оппонента является одним из основных
принципов этой кампании. В качестве остальных можно назвать ши$
рокое использование логического круга («раз ГМО еще недостаточно
испытаны, они должны считаться потенциально опасными, а коль
скоро они опасны, их нельзя испытывать») и перевертышей («раз ев$
ропейский потребитель отказывается от ГМО, значит, они опасны» —
хотя причиной осторожного отношения европейцев к ГМО как раз
и стала пропагандистская кампания против генной инженерии),
а также ставка на невежество. «Человек, выражающий свою пози$
цию, будь то экологический активист или потребитель, не обязан вда$
ваться в подробности механизма генной модификации. От нас как раз
и ждут, чтобы мы ввязались в научный спор. Мы вообще хотели бы
разрушить примат науки в нашем обществе!» — вот четко заявленная
позиция активистов кампании против ГМО, многие из которых особо
гордятся тем, что, как показывают опросы, граждане, понятия не
имеющие о том, что такое ГМО, как правило, особенно резко настро$
ены против них.
И все же вести многолетнюю массированную кампанию, не
имея на руках вообще ни одного факта, все$таки затруднительно.
Вот и кочуют из одного текста «борцов за природную чистоту и на$
туральное хозяйство» в другой вечнозеленые «данные доктора
Пуштаи» о расстройствах у крыс, долгое время потреблявших
ГМ$картошку. При более подробном знакомстве с этим сюжетом
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выясняется, что Арпад Пуштаи предложил грызунам не продукт
какой$нибудь зловредной корпорации, а собственное изделие: кар$
тошку, в геном которой был введен ген, обеспечивающий синтез
весьма специфического белка — лектина. Лектины хорошо извест$
ны в биологии — в частности, своей способностью вызывать у жи$
вотных ряд физиологических расстройств, которые и наблюдал
Пуштаи у подопытных крыс. Однако в своей статье он почему$то
связал их не с химическим агентом — лектином, а со способом дос$
тавки его в корм для животных — генной модификацией. Это при$
мерно то же самое, что, предложив человеку чашку кофе с цианис$
тым калием, считать его дальнейшую судьбу доказательством
вреда кофе (или фарфоровых чашек). Неудивительно, что сразу по$
сле публикации этих данных они были официально дезавуированы
руководством института, в котором работал доктор Пуштаи, а у
него самого возникли большие трудности с публикациями в доро$
жащих своей репутацией научных журналах.
Однако в «зеленой» PRопаганде эти «результаты» по$прежнему
преподносятся как доказательство опасности ГМ$технологий, а по$
следующая «расправа с доктором Пуштаи» — как пример всемогу$
щества и злокозненности корпораций. А разработанное почтенным
исследователем ноу$хау создания «доказательств» на пустом месте
усвоено и применяется к другим объектам. Во многих «образова$
тельных» брошюрках, например, отмечается вредоносность аспар$
тама — самого распространенного заменителя сахара. Вещество и в
самом деле мерзкое (в том числе и на вкус), но при чем тут проблема
ГМО? Оказывается, товарный аспартам — продукт специально со$
зданной трансгенной бактерии. Надо полагать, подразумевается,
что то же вещество, полученное иным путем, будет абсолютно
безвредным...

Рождение дьявола
Приведенный выше ряд последовательного нарастания вранья
все$таки не эволюционный, а сравнительный. Трудно себе предста$
вить, чтобы кампания за сокращение выбросов парниковых газов
или за спасение бразильских или карельских лесов когда$нибудь
могла бы выродиться в такую апологию невежества и иррациона$
лизма, какую с самого начала представлял собой крестовый поход
против ГМО.
Да и вообще не следует считать экологических активистов эта$
кими беззастенчивыми манипуляторами, сознательно морочащими
доверчивую публику. В нашу эпоху, когда политтехнологи и партий$
ные функционеры открыто бравируют полным отсутствием не только
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политических взглядов, но и нравственности, «зеленое» движение
остается настоящим инкубатором людей, верящих в свою правоту.
Все без исключения известные мне «зеленые» — от депутатов парла$
мента и руководителей самых респектабельных организаций до во$
лонтеров — абсолютно убеждены в том, что они проповедуют. Даже
люди, отошедшие в какой$то момент от активного участия в этом дви$
жении, оказываются разочарованными не в его целях, а в возмож$
ности их достижения. И в поведении вышеописанных борцов с химе$
рами меня больше всего поражает как раз их непробиваемая
уверенность в собственной правоте, в том, что, распространяя заведо$
мые фальшивки и требуя все новых запретов, они тем самым защи$
щают Истину и Свободу.
И это, на мой взгляд, будет пострашнее самого циничного мани$
пулирования. Как сказал когда$то ныне незаслуженно забытый
философ Григорий Померанц, дьявол рождается из пены остерве$
нения на губах ангела, поднявшегося за святое и правое дело.

Ричард Доукинс
биолог;эволюционист,
автор научно;
популярной книги
«Эгоистичный ген»

Опасна ли генная инженерия?
Если послушать некоторых людей, можно подумать, что генети$
чески модифицированные продукты радиоактивны. Но генная ин$
женерия сама по себе не является ни плохой, ни хорошей. Несом$
ненно, генетик со злыми намерениями может внедрить ген
«ядовитости» в помидоры. Если же мы внесем в помидоры ген, от$
ветственный за выработку летучих веществ перечной мяты, мы по$
лучим помидоры с запахом ментола. Все зависит от нас.
Генетическая модификация не представляет собой ничего нового.
Все растения и животные, включая человека, это генетически моди$
фицированные версии предшественников. Москиты генетически мо$
дифицированы естественным отбором так, что они едят людей, — это
хорошо для них и плохо для нас. Модификация тутового шелкопряда
привела к способности делать шелк, — это хорошо для него и хорошо
для нас, потому что мы научились этот шелк у него воровать.
Природная эволюция ставит большинство генов на свои места.
Мы можем произвести некую искусственную «тонкую настройку»
функций генов искусственным путем, методами генной инжене$
рии. Эта технология стала применяться недавно, и как все новое
она вызывает страх.
Генетически модифицированные растения некоторые ретивые
СМИ сравнивают с чудовищем Франкенштейном. Но в полученных
методами традиционной селекции культурных сортах гороха
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плоды в 10 раз превышают по размерам своих предков из дикой
природы. Делает ли это их чудовищами? И можно ли назвать спа$
ниелей «волками Франкенштейна».
Возможно, селекция кажется менее зловещей из$за того, что
она несколько старше генной инженерии. Но обе технологии еще
очень молоды, если сравнивать их с длинной историей дарвинов$
ского естественного отбора. Аргументы противников генной инже$
нерии напоминают мне одну старую леди, которая отказалась са$
диться в самолет на том основании, что если бы Бог считал для нас
допустимым летать, он не дал бы нам железную дорогу.
Как естественный отбор, так и искусственная селекция базиру$
ются на случайной генетической ошибке — мутации и рекомбина$
ции, за которыми следует неслучайное выживание. Разница лишь
в том, что при искусственной селекции мы сами определяем воз$
можности для скрещивания и выживания, а при естественном от$
боре это делает природа. Генная инженерия дополнительно осуще$
ствляет контроль над самими мутациями. Мы можем делать это
или напрямую, «переделывая» гены, или «импортируя» их от дру$
гих видов, зачастую весьма отдаленных. Это и означает слово
«трансгенные».
Но при этом возникают и настоящие, а не выдуманные проблемы.
Естественный отбор благоприятствует генам, у которых есть доста$
точно времени, чтобы «приспособиться» к другим генам, — совокуп$
ность всех генов при этом остается сбалансированной и взаимно со$
вместимой. Одна из проблем искусственного отбора заключается в
том, что этот баланс может быть нарушен. Собаки породы пекинес,
выведенные для удовлетворения сомнительных людских прихотей,
имеют большие трудности с дыханием. У бульдогов очень тяжело
протекают роды. Импортирование «чужих» генов может стать при$
чиной еще более тяжелых проблем этого типа, так как внедряемый
ген переносится из среды с совершенно другим генетическим окру$
жением.
Генная инженерия — это мощный способ изменить жизнь, но ее
потенциал может представлять опасность, причем в первую оче$
редь надо учитывать сложные и трудно предсказуемые эффекты,
связанные с возможным воздействием на окружающую среду.
Представьте себе некий яд, более дешевый в производстве, чем
сложные гербициды с избирательным действием, но который не
может быть использован в агротехнике из$за того, что он убивает
полезные растения наравне с сорняками. Теперь представьте, что,
допустим, в пшеницу, внедрили ген, делающий ее устойчивой к
этому яду. Фермеры, засеявшие свои поля трансгенной пшеницей,
163

могут безнаказанно опылять их смертоносным ядом, увеличивая
свои доходы, но нанося непоправимый вред окружающей среде.
С другой стороны, генетики могут достичь и противоположного эф$
фекта, если выведут такую культуру, которая не нуждается в гер$
бицидах.
Развитие науки всегда сопровождается выбором между «пло$
хим» и «хорошим» применением новых результатов. Важно, чтобы
мы сделали правильный выбор. Основная трудность этого выбора,
связана с ответом на вопрос кто такие «мы» в предыдущем предло$
жении. Если предоставить отвечать на этот вопрос рыночной сти$
хии, нельзя исключить, что пострадают долгосрочные интересы
окружающей среды. Но то же можно сказать и о многих других сто$
ронах жизни.

Ю.Н. Елдышев

Русские вопросы биотехнологии
Кому выгодна ложь?
Политики все чаще говорят о противостоянии Севера и Юга, а не
Востока и Запада, как еще совсем недавно. Подразумевается про$
тивостояние сытого и голодного миров. Политики осознали, что
пора объединяться и искать выход. Но им не под силу накормить
голодных или хотя бы помочь им прокормить себя. Зато это может
наука.
Такие примеры уже есть. По заключению ФАО, в последней
четверти XX века рост производства продовольствия в мире впер$
вые обогнал рост населения Земли. За последние 40 лет производ$
ство продуктов питания на душу населения выросло на четверть и
стало на 40% дешевле. Эти данные приведены в статье лауреата
Нобелевской премии Нормана Борлоуга, опубликованной в этом
сборнике. Немногие в нашей стране знают, что прежде всего
именно работы 90$летнего отца «зеленой революции» позволили
скорректировать мрачные прогнозы «Римского клуба», сделанные
еще в 60$е годы, и спасти от голодной смерти сотни миллионов лю$
дей в развивающихся странах. Благодаря «зеленой революции»,
скажем, в развивающихся странах Азии производство основных
продовольственных культур за 40 лет выросло в несколько раз (при
сокращении посевных площадей). И именно она позволила изба$
вить от голода увеличившееся за это время почти на 2 млрд человек
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население региона. Но, увы, ее потенциал сегодня практически ис$
черпан. Человечеству остро необходима вторая «зеленая револю$
ция», и (так считают Н. Борлоуг, основоположник современной
«трансгенной» сельскохозяйственной биотехнологии М. ван Мон$
тагю и многие другие специалисты, всерьез озабоченные тем, как
накормить мир), ее главным оружием должна стать новая биотех$
нология, основанная на методах генной инженерии.
Что же такое генная инженерия?
Прежде всего это никакое не «новое направление в науке», это
просто набор современных методов, инструментарий сегодняшней
селекции, позволяющий вести целенаправленную селекционную
работу, в том числе и на уровне конкретных генов, ответственных
за «нужные» свойства. Уже более десяти лет этот инструментарий
широко применяют в микробиологической и фармацевтической
промышленности. Все нынешние исследования фундаментальных
основ жизни, все достижения в борьбе с самыми страшными
наследственными болезнями, СПИДом и раком основаны на ис$
пользовании методов генной инженерии. Да и обеспечить пищей
растущее население планеты без них вряд ли удастся, ибо дальней$
шее расширение посевных площадей в пригодных для земледелия
районах уже невозможно.
В последнее время все чаще приходится слышать возражение:
рост народонаселения — не российская проблема, у нас беда дру$
гая — нас становится все меньше. Так, может, эти технологии нам
не нужны, и эта тема для нас не актуальна? Отечественное расте$
ниеводство в его нынешнем состоянии (с одной стороны, многолет$
нее бесконтрольное применение устаревших и малоэффективных
пестицидов, подорвавшее экологическое равновесие и породившее
устойчивые к ним новые формы сорняков и вредителей, с другой —
резко увеличившиеся за последние годы площади заброшенных зе$
мель — рассадников тех сорняков и вредителей, с которыми пре$
жде так усердно боролись, применяя упомянутые пестициды) —
уникальный объект, идеальный для применения новых высокоэф$
фективных технологий. Представим, что создана принципиально
новая система, повышающая качество автомобильных запчастей и
одновременно осуществляющая строгий контроль этого качества.
Кто больше выиграет от внедрения такой системы: «Мерседес» и
«Вольво» или «Лада» и «Москвич»? Ответ очевиден. Кто проиг$
рает? Производители некачественных или устаревших запчастей.
Вся современная фармацевтика — это генная инженерия, самые
совершенные витамины — генная инженерия. Почему противники
биотехнологии растений не пугают общество «лекарствами Франкен$
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штейна» или «витаминами Франкенштейна», но постоянно твердят о
«пище Франкенштейна»? Политики и утомленная довольством об$
щественность в некоторых богатых странах (особенно в ЕС) могут по$
зволить себе роскошь порассуждать о «пище Франкенштейна» — там
кризис перепроизводства еды, но даже в Европе никому не хочется
умирать от воспаления легких или страдать от недостатка ключевых
витаминов, поэтому никто не нападает на новые лекарства и вита$
мины. Никто не нападает и на рекомбинантные микроорганизмы, ко$
торые с таким успехом перерабатывают различные отходы нашей
жизнедеятельности, ведь жить на помойке не согласится ни один
из самых ярых противников генетически модифицированных орга$
низмов.
Кто же стоит за шумными кампаниями против сельскохозяй$
ственной биотехнологии, которая как раз и позволяет отказаться
от устаревших и небезопасных средств защиты растений? Может,
это и есть те самые производители «некачественных запчастей»?
Некоторые западные эксперты прямо об этом говорят. На прошед$
шей в Московском государственном университете им. М.В. Ломо$
носова научной школе «Экологические аспекты генетической ин$
женерии растений» профессор Малькольм Эллиотт, директор
Института Нормана Борлоуга в Лестере (Великобритания) завер$
шил свою лекцию на непривычной для научного мира патетичес$
кой ноте: «Устаревшие пестициды убивают людей. Давайте приме$
нять новые культуры, устойчивые к вредителям и современным
безопасным гербицидам. И не дайте себя обмануть. Рассуждая о
высоких материях возможных рисков, присущих любой новой тех$
нологии, помните — каждые две секунды в мире от голода умирает
ребенок».
Ученый с мировым именем обеспокоен: «Не дайте себя обма$
нуть». Как же нас обманывают? Как правило, подбрасывая набор
стандартных обвинений в «небезопасности» продукции биотехно$
логии. Якобы нет способов предсказать возможные аллергенные
реакции на действие введенного гена. Это неправда, такие методы
есть, и без проверки на аллергенность ни одному новому продукту
(не только генной инженерии) не попасть на стол потребителя.
Кроме того, нас пытаются уверить, что новые продукты могут быть
ядовитыми или канцерогенными — тут при отсутствии каких$либо
научно обоснованных доводов в ход идут откровенные подтасовки.
Вот лишь один пример. Недавно российские и украинские уче$
ные исследовали белок Bt, вырабатываемый повсеместно распрост$
раненной почвенной бактерией. Разновидности этого белка много лет
широко применяют во всем мире для биологической защиты посевов
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от вредителей, эти препараты особо популярны среди поборников так
называемого «органического сельского хозяйства», а ген этого белка,
введенный в растение, осуществляет такую защиту самостоятельно.
И вот ученые из двух известных институтов исследовали этот безопас$
ный для человека белок с тем, чтобы выяснить его возможное анти$
канцерогенное действие. Сенсации не произошло, и новое лекарство
против рака не появилось, зато появились публикации о том, что
«при определенных условиях белок$токсин …может выступать
весьма сильным канцерогенным фактором». Всего$навсего специ$
фичный токсин для насекомых$вредителей назвали просто токсином,
а не подтвержденное антиканцерогенное действие превратилось ...в
«канцерогенный фактор».
И подобную чушь периодически тиражируют весьма уважае$
мые издания! Говорят и об опасности применения растений с вве$
денным селективным геном устойчивости к антибиотику кана$
мицину. Дескать, поешь картошку с таким геном и станешь
устойчивым к антибиотику. Даже студентам младших курсов био$
логических и медицинских вузов ясно, что это вздор, но как дей$
ствует на обывателя! Конечно же, о том, что устойчивость возни$
кает из$за неправильного употребления, особенно устаревших и не
рекомендованных к применению антибиотиков, предпочитают не
говорить.
Ну и, наконец, нас пугают грядущим экологическим апокалип$
сисом в результате распространения трансгенных растений — су$
персорняками, супервредителями... О том, что засилье обычных
сорняков и обычных (но очень опасных) вредителей — суровые реа$
лии нашего сельского хозяйства, противники биотехнологии забы$
вают. Между тем ведущие российские специалисты в области
защиты растений (академики РАСХН В.А. Захаренко, В.С. Шеве$
луха и многие другие) предупреждают о реальной экологической и
социальной катастрофе, которая нам угрожает, если кардинально
не изменить ситуацию на полях.
У нас уникальные возможности для успешного ведения сельского
хозяйства, прекрасные научные традиции. Имена Н.К. Кольцова и
Н.И. Вавилова, Н.В. Тимофеева$Ресовского и В.С. Пустовойта навеки
вписаны в историю не только отечественной, но и мировой науки.
Но не стоит забывать и о печальном опыте лысенковщины, и о том,
что именно в нашей стране генетика уже объявлялась «продажной
девкой империализма»... Стоит ли напоминать, какой результат это
имело для нашей науки и сельского хозяйства?
Мир переживает бум сельскохозяйственной биотехнологии.
Уже в 2001 г. генетически улучшенными культурами в мире было
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засеяно свыше 50 млн га (это около половины всех посевных пло$
щадей России). В России же пока нет ни одной сотки под коммер$
чески выращиваемыми сортами, созданными методами генной ин$
женерии. Мы все еще ждем, не проявятся ли в США, Канаде,
Австралии, Аргентине, Китае, Индии, Японии и еще десятке
стран, где уже несколько лет успешно возделывают специально вы$
веденные для этих стран ГМ$растения с заданными свойствами, те
самые «жуткие отдаленные последствия», о которых нам через по$
средников доверительно сообщают недобросовестные лоббисты. И
ведь что особенно обидно — с легкостью необыкновенной они рас$
считывают обмануть не только нас, но и наших детей. Удастся ли
им это — во многом зависит от каждого из нас.

Есть или не есть?
Генетически модифицированные (ГМ) продукты стали одним из
достижений биологии ХХ века. Рост их производства и потребле$
ния многие специалисты считают одним из основных способов
борьбы с голодом в развивающихся странах. Но их противники с
упорством, достойным лучшего применения, твердят, что ГМ$про$
дукты могут принести человечеству больше вреда, чем пользы.
Метод создания ГМ$продуктов заключается в том, что ученые
ускоряют эволюцию. Они изменяют генную структуру растений
так, что те приобретают новые свойства, полезные для человека
(например, перестают болеть, повреждаться вредителями или при$
обретают устойчивость к засухе). Иногда для этого в геном расте$
ния вводят гены других растений или иных организмов.
По официальному заключению ВОЗ, такие продукты можно
считать безопасными, если они нетоксичны (не наносят прямой
ущерб здоровью), не провоцируют аллергические реакции, не со$
держат специфические компоненты, способные нанести вред при
взаимодействии с иными веществами; если введенные в них гены
стабильны (не разрушаются в организме человека и даже косвенно
не влияют на него).
На основной вопрос — безопасны ли такие продукты для чело$
века — пока нет убедительного для всех оппонентов ответа. Ни один
человек в мире не пострадал в результате потребления ГМ$продуктов,
но и никто пока не смог доказать, что это в принципе невозможно.
Скорее всего, в этом случае, как и при использовании других техноло$
гий, определяющих сегодня нашу жизнь, существует потенциальный
риск. Риск существует на транспорте, но мы не отказываемся из$за
этого от автомобилей и самолетов, риск существует в энергетике и ме$
таллообработке, но мы не отказываемся из$за этого от электричества
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и станков, риск существует и в традиционном сельском хозяйстве,
где до сих пор благополучно выращивают многие культуры, приме$
няя при этом вредные для здоровья минеральные удобрения и ядохи$
микаты (химические средства защиты растений), и разводят скот,
хотя он подвержен заболеваниям, опасным для человека.
В каждом конкретном случае для создания нового растения ис$
пользуются различные методы и гены. Поэтому экспертизы необ$
ходимы для каждого нового продукта. Более того, существуют раз$
ные сорта одних и тех же растений (скажем, ГМ$кукуруза может
обладать устойчивостью к вредным насекомым и гербицидам).
Поскольку нет примеров, свидетельствующих о том, что ГМ$про$
дукты способны нанести вред человеку, и не доказано обратное,
в каждой стране мира их судьбу решают местные законодатели.
В 1996 г. впервые началось коммерческое использование ГМ$рас$
тений — с тех пор площади полей под ГМ$сортами кукурузы, сои,
хлопка выросли в 40 раз.
По оценкам международной исследовательской организации
«Worldwatch Institute», только «новой» кукурузой в 2003 г. засеяли
15,5 млн га (крупнейшие поля ГМ$кукурузы расположены в США,
Канаде и Аргентине). Такого рода посевы существуют в 18 странах
мира. В то же время в ряде стран действует правило, по которому на
упаковке продуктов, содержащих определенную долю веществ, полу$
ченных с использованием методов генной инженерии, должна
присутствовать специальная маркировка, чтобы потребители знали
об этом и осознанно делали свой выбор. Однако подчас, например,
когда ГМ$соя используется при производстве мясных полуфабрика$
тов, производители не сообщают об этом.
Но несмотря на эти проблемы генная инженерия стремительно
завоевывает мир. По данным Международного центра исследова$
ний продовольственной политики, в большинстве регионов мира,
в том числе в Западной Европе, закупки обычных продуктов сокра$
щаются, а ГМ$продуктов — постоянно растут. Так, Япония и
Южная Корея в последние годы закупают обычной кукурузы на
0,2% меньше, чем прежде, а ГМ$кукурузы — на 1,7% больше.
Тесты, проводимые разными учеными, лабораториями и институ$
тами, ни разу не зафиксировали, что употребление таких продуктов
отрицательно действует на человека или животных. Сторонники
ГМ$растений подчеркивают, что фермеры, культивирующие «новые»
растения, используют меньше пестицидов и химических удобрений,
что необычайно важно для защиты окружающей среды от загряз$
нений — ведь до сих пор главным «грязнулей» остается именно
сельское хозяйство.
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Противники использования достижений генной инженерии обы$
чно ссылаются на то, что все испытания пока были краткосрочными
(самой генной инженерии 20 лет от роду), а влияние ГМ$продуктов
может проявиться через длительное время — в следующих поколе$
ниях. Но при этом они упорно не хотят признавать, что накапливаю$
щиеся в окружающей среде ядохимикаты и удобрения, столь жадно
потребляемые традиционным сельским хозяйством, также вполне
могут сказаться на потомках. И чем же в этом случае генная инжене$
рия растений опаснее существующих методик их химической за$
щиты, без которых ни на одном крупном поле сегодня не получить
приличного урожая и против которых «зеленые» не так уж возра$
жают?! Следующий довод — неизвестно, как «новые» растения по$
влияют на существующие пищевые цепи и экологический баланс в
мире: нельзя, исключить, что насекомые, обитающие на ГМ$расте$
ниях, подвергнутся мутации и последствия этого могут быть непред$
сказуемыми. И снова почему$то упускается из виду, что подобные му$
тации ежесекундно происходят в «натуральной» природе, которая
вся сплошь состоит из генетически измененных организмов, ибо эво$
люция и происходила благодаря мутациям.
Сторонники «нового» сельского хозяйства убеждены, что
именно использование генной инженерии позволит решить про$
блему голода в мире (потери урожая ГМ$сортов ниже, чем у обыч$
ных, — соответственно, ниже и себестоимость ГМ$продуктов). Про$
тивники же считают, что суть проблемы голода — не в недостатке
продовольствия, а в порочной системе его распределения. Только
кто, когда и как сможет распределить его «справедливо», кто опре$
делит критерии этой справедливости и убедит в их истинности все
остальное человечество? И не «распределяющие» ли больше всего
противятся нововведениям, по$своему тоже «справедливо» пола$
гая, что, попав на поля развивающихся (и до сих пор голодающих)
стран, ГМ$растения сделают это распределение вместе со всеми его
системами просто никому не нужным?

Спасет ли мир биотехнология?
Не секрет, что уровень развития биотехнологии сегодня все больше
определяет уровень развития государства. Но противники приме$
нения генной инженерии в сельском хозяйстве, не обращая внима$
ния на какие$либо доводы, как хорошо заученный урок, твердят:
«Генетически модифицированные продукты могут принести чело$
вечеству больше вреда, чем пользы».
Тем значительнее выглядят два не замеченные пока в России
события, способные серьезно изменить отношение к биотехноло$
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гии в мире: «зеленый интернационал» неожиданно поддержал
идею резко увеличить производство продовольствия в мире, ис$
пользуя для этого в том числе и трансгенные растения, а Евросоюз
решил не продлевать мораторий на регистрацию новых ГМ$сортов,
объявив развитие биотехнологии одним из основных приоритетов
для сохранения конкурентоспособности европейского сельского
хозяйства.
В конце 2002 г. в Дублине состоялась организованная Всемир$
ным банком встреча представителей крупнейших биотехнологи$
ческих компаний и основных природоохранных неправительствен$
ных организаций (НПО). На ней было заключено беспрецедентное
соглашение о сотрудничестве ради того, чтобы в ближайшие деся$
тилетия решить проблемы мирового сельского хозяйства с исполь$
зованием достижений современной биотехнологии.
Соглашение действительно представляется и уникальным, и
сенсационным — ведь к согласию пришли такие непримиримые
прежде противники, как могущественные транснациональные
корпорации и «зеленые» НПО, собравшие под свои знамена адеп$
тов всемирной «природоохранной революции», которые протесто$
вали всегда и всюду против всего на свете, сделав этот «протестан$
тизм» весьма популярной у молодежи (и неплохо оплачиваемой)
профессией.
Собрать за одним столом столь по$разному воспринимающих
мир людей, заставить их выслушать друг друга и достичь согласия
мог только волшебник. С его ролью блестяще справился Боб Уот$
сон, руководитель департамента научных исследований Всемир$
ного банка, ранее прославившийся тем, что сумел включить про$
блему глобального потепления в повестку дня международных
встреч на всех уровнях.
Открывая переговоры, г$н Уотсон подчеркнул: «Сегодня основ$
ная проблема состоит не в росте мирового производства продо$
вольствия, а в том, чтобы сделать его доступным для 800 миллио$
нов голодающих. Но уже совсем скоро мировое сообщество
неизбежно столкнется с тем, что традиционное сельское хозяйство
не сможет обеспечить растущее население планеты продоволь$
ствием в достаточном количестве».
Инициатива Всемирного банка заключается в том, чтобы на
основе общественного согласия о необходимости применения в
сельском хозяйстве новых технологий вынудить правительства на бо$
лее решительные шаги для достижения мировой продовольственной
безопасности. Пока же в большинстве своем политики уделяют этой
проблеме внимания гораздо меньше, чем она заслуживает.
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Между тем основные ее аспекты выглядят так:
через 50 лет надо будет кормить 7–10 млрд человек (прогнозы
роста населения разнятся);
делать это придется на гораздо меньших (из$за безудержного
роста городов и стремительного опустынивания) площадях сель$
скохозяйственных угодий;
ситуация будет серьезно осложнена нехваткой пресной воды
для орошения;
с 70$х годов прошлого века на развитие сельского хозяйства
в мире выделяют все меньше средств (не только на душу населения,
но и в абсолютном выражении), что сдерживает применение в сель$
ском хозяйстве многих передовых технологий, завоевавших при$
знание в других секторах экономики.
В решении столь нелегкой задачи всерьез рассчитывать можно
лишь на сельскохозяйственную науку (и биотехнологию, в час$
тности), которая в этой ситуации заслуживает большего доверия
общества и его всесторонней поддержки. Ученые же, в свою оче$
редь, должны своевременно сообщать правительствам о приорите$
тах исследований, а производителям и потребителям — обо всех
тонкостях используемых технологий.
Предполагается, что предварительные отчеты с основными оцен$
ками в этой области будут завершены к 2006 г. и окажут на прави$
тельства всех стран такое же влияние, какое в свое время оказали ре$
зультаты работы Международной комиссии по изменению климата,
вынудившие большинство государств присоединиться к Киотскому
протоколу, регламентирующему выброс парниковых газов.
Через неделю после этой встречи Европарламент на своем засе$
дании в Страсбурге согласился с рекомендациями Еврокомиссии и
решил не продлевать истекший четырехлетний мораторий на ком$
мерческое выращивание ГМ$сортов основных сельскохозяйствен$
ных культур. Судя по всему, «зеленые» функционеры оказались
неплохо информированными о предстоящих переменах и успели
адаптироваться. Тем не менее удар по позициям эмоциональных
противников генной инженерии нанесен сокрушительный — ведь
именно мораторий был, пожалуй, их главным козырем (дескать,
мудрая Европа выжидает, так что и другим не следует торопиться).
Так вот, «мудрая Европа» пересматривает свою позицию, объявив
развитие наук о жизни и биотехнологии одним из основных при$
оритетов развития ЕС и сохранения конкурентоспособности его
сельского хозяйства.
Ну, а как обстоят дела у нас? В 2001 г. объем биотехнологичес$
кого сектора рынка в России не превысил 1,45 млрд долл. (включая
173

как собственное производство, так и импорт), что примерно в 50 раз
меньше, чем в США или Японии. При этом 95%биотехнологичес$
кой продукции, используемой в животноводстве, ввозится из$за
рубежа (в растениеводстве — 75%). В стране нет площадей под
ГМ$сортами, предназначенными для коммерческого возделыва$
ния. Так что на «биотехнологической карте мира» наша страна
пока выглядит большим белым пятном, что не может не сказы$
ваться на инвестициях в отечественную биотехнологию. Между
тем, не грех повторить, становится все очевиднее, что развитие био$
технологии сегодня в значительной мере определяет уровень раз$
вития страны, ее продовольственную и экологическую безопас$
ность.
Неужто как всегда будем искать свой «особый» путь? Не заблу$
диться бы!

Приложения

Краткая история биотехнологии

~ 8000 до н. э. — первые культурные растения и домашние животные;
начало возделывания картофеля для употребления в пищу.
20 000–4000 до н. э. — первое применение биотехнологии — закваска
теста и пивоварение с использованием дрожжей (Египет и Месопотамия),
производство сыра и вина (Египет, Китай).
500 до н. э. — первый антибиотик (соевый творог) используют для ле$
чения ожогов (Китай).
100 н. э. — первый инсектицид (Китай).
1590 — изобретение микроскопа.
1663 — открытие клеток (Р. Гук).
1675 — открытие бактерий (А. Левенгук).
1835–1855 — гипотезы о клеточном строении организмов (Т. Шванн) и
о том, что «любая клетка происходит от клетки».
1857 — открытие бактериальной природы брожения (Л. Пастер), за$
рождение микробиологии.
1859 — опубликована теория эволюции (Ч. Дарвин).
1865 — открытие законов наследственности (Г. Мендель), зарождение
генетики.
1870–1890 — получены первые гибриды кукурузы и хлопчатника, об$
ладающие новыми свойствами; первые удобрения — для повышения уро$
жайности стали вносить фиксирующие азот бактерии.
1919 — появился термин «биотехнология»
1928 — в плесени обнаружен пенициллин, обладающий антибактери$
альными свойствами (А. Флеминг); впервые использован метод выделения
эмбрионов для получения гибридов, зарождение гибридизации; впервые
получены фертильные гибриды от растений разных родов: редиса и ка$
пусты (Г.Д. Карпеченко).
1930 — впервые принят закон о патентовании продуктов селекции рас$
тений (США).

175

1933 — получены первые гибриды кукурузы, предназначенные для
коммерческого использования (США).
1942 — начато массовое производство пенициллина.
1944 — показано, что ДНК несет генетическую информацию.
1953 — расшифрована структура ДНК (Дж. Уотсон, Фр. Крик).
1958 — ДНК впервые синтезирована в лаборатории.
1961 — зарегистрирован первый биопестицид (Bacillus thuringiensis).
1963 — получены новые сорта пшеницы, увеличивающие урожай$
ность на 70% (Н. Борлоуг); начало «зеленой революции» в сельском хозяй$
стве.
1970 — открыты ферменты, позволяющие разрезать молекулу ДНК
в нужных местах.
1976 — первая регламентация работ с рекомбинантной ДНК.
1980 — Нобелевская премия за синтез первой рекомбинантной моле$
кулы.
1982 — зарегистрировано первое лекарство, полученное методами био$
технологии: человеческий инсулин, выбатываемый бактериями; первая
генетическая трансформация растительной клетки (удалось получить но$
вую окраску цветков петунии).
1983 — первое ГМ$растение (табак).
1986 — первая вакцина, полученная методами генной инженерии (от
гепатита В); первое противораковое лекарство, полученное методами био$
технологии (интерферон).
1987 — первое разрешение на полевые испытания ГМ$растений
(США).
1990 — первый зарегистрированный продукт питания с ГМ$ингреди$
ентами: модифицированные дрожжи (Великобритания).
1993 — создание Биотехнологической промышленной организации
(BIO) — международного сообщества специалистов, занимающихся про$
блемами биотехнологии.
1994 — первое разрешение на полный ГМ$пищевой продукт: поми$
доры FLAVRSAVR.
1996–1997 — начало возделывания первых ГМ$культур: кукуруза,
соя, хлопчатник (Австралия, Аргентина, Канада, Китай, Мексика, США).
2000 — первая расшифровка генома растения: Arabidopsis thaliana;
обогащенный провитамином А «золотой» рис стал доступным для развива$
ющихся стран.
2001 — первая полная карта генома сельскохозяйственной культуры
(рис).
2003 — ГМ$растения возделывают почти на 70 млн га в 18 странах
мира, где проживает более половины человечества.

Интересные факты мира
биотехнологии
«Золотая» горчица к «золотому» рису
С середины 1990$х годов компания «Монсанто», специализирующаяся на
проблемах сельскохозяйственной биотехнологии, ведет исследования,
цель которых — повысить содержание провитаминов A (каротинов) в раз$
личных сельскохозяйственных культурах (прежде всего в масличных рас$
тениях). Основное внимание при этом уделялось попыткам увеличить кон$
центрацию бета$каротина в семенах рапса, содержащих до 50% масла,
наиболее богатого провитамином A среди всех продуктов питания расти$
тельного происхождения. Как утверждают ученые, чайной ложки этого
масла в ежедневном рационе достаточно, чтобы восполнить потребность
организма взрослого человека в витамине A. Благодаря сотрудничеству с
Национальным агентством международного развития (США) и Глобаль$
ным альянсом по витамину A, с 1999 г. результаты этих разработок ис$
пользуются для борьбы с дефицитом витамина A в пищевом рационе насе$
ления развивающихся стран.
В конце 2000 г. стартовал новый многолетний проект, осуществляе$
мый компанией совместно с крупнейшей некоммерческой научно$исследо$
вательской организацией Индии — Институтом изучения энергии, Уни$
верситетом штата Мичиган (США) и Международным проектом поддер$
жки сельскохозяйственной биотехнологии. Проект направлен на
распространение в Индии, славящейся своими многочисленными планта$
циями горчицы, нового сорта этой культуры, обогащенного бета$кароти$
ном и получившего название «золотой» горчицы. По мнению представите$
лей компании, успех этого проекта позволит помочь миллионам детей,
страдающих от недостатка витамина A (особенно в северных и восточных
районах Индии), где масло горчицы повсеместно используют для приго$
товления пищи. По последним данным, свыше 18% индийских детей ис$
пытывают дефицит витамина A, а посевы горчицы занимают свыше 25%
площадей, отведенных в Индии под масличные культуры.
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Правительство Индии придает огромное значение этому проекту, в
котором участвует также государственный Национальный институт пи$
тания. На следующем этапе его осуществления предполагается углуб$
ленное изучение свойств масла «золотой» горчицы, а также разработка
методик его введения в рацион местных жителей (прежде всего — детей,
страдающих от нехватки витамина A). Высокий уровень научных иссле$
дований в Индии позволяет рассчитывать на успешное распространение
результатов проекта после завершения стадии испытаний и методичес$
ких разработок.
В планах компании — использование опыта, приобретенного при
внедрении «золотых» риса и горчицы, в генетической трансформации ку$
курузы — основного продукта питания населения в большинстве африкан$
ских стран, где недостаток витамина A также ощущается очень сильно.

Первый ГМ4сорт пшеницы
Компания «Монсанто» (США) объявила о начале полевых испытаний пер$
вого ГМ$сорта пшеницы. Новый сорт будет устойчив к гербицидам, а стало
быть, защищен от сорняков. Возможно, уже через 3 года в продажу посту$
пит хлеб из ГМ$зерна.
Компания подала все необходимые документы на регистрацию но$
вого сорта и уверена, что он займет на полях достаточное место наравне
с существующими. Полевые испытания пройдут в штатах Северная и
Южная Дакота, Монтана и Миннесота.

Спасет ли хлопчатник ГМ4насекомое?
Розовый коробочный червь (гусеница хлопковой совки) — опасный вреди$
тель хлопчатника. Личинка с белым туловищем и темно$коричневой голо$
вой прогрызает семенные коробочки и уничтожает семена. Розовый коро$
бочный червь попал в США из Индии в 1920 г. и великолепно
приспособился к новым условиям. На борьбу с ним (протекающую с пере$
менным успехом) в США ежегодно тратят около 25 млн долл.
Основные надежды на контроль численности этого вредителя без вреда
самому хлопчатнику и окружающей среде связаны с генетической моди$
фикацией уже взрослых особей вредителя, направленной на получение
стерильного (бесплодного) потомства. Если такие ГМ$насекомые смогут
успешно конкурировать с «натуральными» при воспроизводстве, все боль$
шая часть потомства будет бесплодной. Однако основная сложность при
этом подходе заключается в том, что в естественных условиях не удается
определить численность уже существующего стерильного потомства в по$
пуляции. Поэтому для гарантии успешного развития стерилизации на
каждое «дикое» насекомое приходится выпускать до 60 модифицирован$
ных, что, конечно, снижает эффективность и повышает стоимость метода.
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В экспериментах в геном хлопковой совки внедрили ген медузы.
Иными словами, насекомых снабдили генетическим маркером — содержа$
щимся в клетках медузы геном, ответственным за выработку белка$люми$
нофора, благодаря которому личинки стали светиться зеленым светом.
В результате ГМ$насекомые стали заметными, что позволяет постоянно
контролировать долю бесплодной части популяции. В итоге ученые рас$
считывают, что эффективность метода удастся сохранить, уменьшив об$
щее число выпускаемых на плантацию ГМ$насекомых в 12 раз и, соответ$
ственно, снизив стоимость обработки посевов.
В ответ на протесты «зеленых» (традиционные для всех работ по гене$
тической инженерии) исследователи заявляют, что риск экспериментов
минимален, тем более что насекомые будут стерилизованы. Опыты прово$
дились на изолированном поле в штате Аризона. Научные оценки возмож$
ного воздействия на окружающую среду массового применения такого спо$
соба защиты хлопчатника будут опубликованы в ближайшее время.
В США и на Тайване подобные опыты ведут и над москитами, вызыва$
ющими опасные заболевания у людей. Специалисты пытаются модифици$
ровать геном москитов, вызывающих желтую лихорадку, так чтобы в
организме насекомого вырабатывался белок, не позволяющий распростра$
нять болезнь.

Табак без никотина
Вслед за кофе без кофеина поборники здорового образа жизни, не желающие
отказывать себе в маленьких удовольствиях, вскоре могут получить табак без
никотина. О его создании заявила компания «Vector Group». В интервью га$
зете «Sydney Morning Herald» представитель компании подчеркнул, что но$
вые сигареты не отличить от обычных. Продукт вскоре поступит в продажу.
Эффекта удалось добиться генетической модификацией табака. Ученые
заблокировали ген, кодирующий синтез никотина. Они утверждают, что од$
новременно чудо$табак избавлен и от многих других вредных веществ (в част$
ности тех, что вызывают рак легких). Однако, по мнению ряда экспертов, ку$
рение таких сигарет все же останется вредным для здоровья.
«Vector Group» — пятая по величине табачная компания США (1,5%
продаж табачной продукции). Возможно, новый ход позволит ей найти
свою нишу, как удалось это производителям кофе без кофеина.

Листья превратим в цветы?
Х. Гото из Университета Окаяма (Япония) научился превращать листья
растений в цветочные бутоны. За формирование цветов «отвечают» три
гена. Ученый добавил к ним четвертый, который и дал столь необычный
эффект. После введения этой комбинации в лист пастушьей сумки тот
вскоре распустился белым цветком.
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Исследователь собирается продолжить опыты на других растениях и
надеется, что его открытие позволит совершить революцию в сельском хозяй$
стве. Если удастся часть листьев (все нельзя — прекратится фотосинтез), ска$
жем, плодовых деревьев преобразовать в цветы, то урожаи превысят нынеш$
ние в десятки, а то и сотни раз.

Светящийся от жажды
В Эдинбургском университете (Шотландия) создан ГМ$сорт картофеля,
листья которого начинают светиться, если растению не хватает воды.
«Картофельное сияние» едва заметно для невооруженного глаза, но безо$
шибочно определяется с помощью маленького оптического приспособле$
ния. Картофель заставляет светиться ген медузы Аequorea Victoria, встро$
енный учеными в ДНК растения. Новый сорт не предназначен в пищу —
его планируют высаживать по краям полей как индикатор, сигнализирую$
щий фермеру о необходимости полива. Испытания светящегося картофеля
уже ведутся, однако до его коммерческого использования, по мнению со$
здателей, еще далеко.

Очередной рубеж генной терапии
В Калифорнийском университете (г. Сан$Диего) 60$летней женщине, стра$
дающей болезнью Альцгеймера, имплантировали в мозг ГМ$ткань. Опера$
ция, продолжавшаяся 11 часов, положила начало генной терапии неизле$
чимого заболевания центральной нервной системы, ведущего к
инвалидности. Пациентка на третий день после операции была выписана
из больницы в удовлетворительном состоянии.

«Трансгенные» вязы болеть не будут
Ученые создали ГМ$разновидность вяза, устойчивую к так называемой
«голландской» болезни вязов, уничтожившей в Великобритании за по$
следние 30 лет более 70 млн деревьев. Болезнь, распространяемая особым
видом жуков, прекращает поступление воды и питательных веществ к лис$
тьям.
Шотландские ученые из Университета Данди смогли ввести в растения
гены, отвечающие за устойчивость к инфекции. Хорошие результаты ис$
пытаний вселяют надежду на то, что весьма популярные здесь вязы вскоре
вновь займут достойное место в английских ландшафтах. Руководитель
проекта профессор Кевин Гартланд особенно отмечает, что исследования
его группы являются примером биотехнологии, несущей пользу не только
самим людям, но и окружающей среде.
Дальнейшие работы в этом направлении могут преобразить ланд$
шафты в других странах, где свирепствуют и другие болезни растений
(скажем, каштановая гниль). В мире насчитывается около 40 различных
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разновидностей вяза, отдельные представители которых живут по 300 лет.
Однако в США, например, в XX в. исчезло 70% вязов.

ГМ4свиньи не загрязняют окружающую среду
Канадским ученым удалось генетически модифицировать свиней так, что
их навоз стал безопаснее для окружающей среды. Организм свиньи не
слишком хорошо перерабатывает фосфаты, и это служит причиной их вы$
сокого содержания в отходах, сильно загрязняющих почву и особенно во$
доемы. Однако генетически модифицированные свиньи производят фер$
мент, позволяющий им усваивать больше фосфатов, что уменьшает их вы$
ход из организма на 75%. Это могло бы в значительной мере решить
проблему загрязнения вод и скопления фосфатов в почве. По мнению авто$
ров, их результаты свидетельствуют, что ГМ$животные могут помочь осла$
бить вредное воздействие животноводческих ферм на окружающую среду.
Однако, как считают другие исследователи, больше смысла имело бы пре$
образование фосфатов в удобрения и пищевые добавки для рыбных
хозяйств.

Вакцины из ГМ4растений
Немецкие ученые получили ГМ$растения, которые безвредны для окружа$
ющей среды и могут быть использованы для получения вакцин и антител.
Особенностью этих растений является то, что генетически измененный
материал не содержится в плодах. Это стало возможным при введении чу$
жеродных генов в хлоропласты, а не в геном растения, как обычно. Руко$
водитель исследований, профессор Ральф Бок считает, что этот способ по$
зволит расширить область применения растений.
Несмотря на то что ввести «нужные» гены в хлоропласты гораздо труд$
нее, этот способ имеет ряд преимуществ. Одно из них заключается в том,
что чужеродная ДНК из хлоропластов не может попасть в пыльцу. Это
полностью исключает возможность неконтролируемого переноса ГМ$мате$
риала.
Бок считает, что можно получить съедобные растения, которые будут дос$
тавлять вакцины, лекарства и антитела в организм человека. Пока работоспо$
собность нового метода продемонстрирована на одном из генов, а расте$
нием$хозяином служил табак, листья которого несъедобны.
Ученые планируют запатентовать эту технологию. В настоящее время
они работают над получением растений, способных синтезировать витамины,
а в будущем надеются создать томаты, синтезирующие вакцины.

Помидор вместо порошка и укола
Группа немецких и бразильских ученых сообщила о создании нового вида
ГМ$томатов, пыльца которых не способна передавать модифицированные
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гены соседним растениям. Дело в том, что, хотя многие ученые полагают,
что ГМ$растения могут помочь в борьбе с голодом и болезнями, все же пока
не удается исключить опасность их влияния на другие культуры. Теперь
исследователи утверждают, что найден способ этого избежать. Это озна$
чает, что в будущем новый вид томатов может быть использован, напри$
мер, как своего рода фабрика по производству лекарств и вакцин в съедоб$
ной форме.

Некоторые любят посолонее
Американские и канадские ученые вывели сорт помидоров, которые
можно поливать соленой водой, что позволит заметно повысить урожай$
ность в зонах, где содержание соли в почве превышает норму. Это первое в
мире ГМ$растение, которое переносит полив соленой водой, поможет ре$
шить проблему авитаминоза в тех местах, где почва слишком соленая или
же наблюдается недостаток пресной воды. Ученые, создавшие этот
чудо$продукт, также надеются, что их детище сможет превратить бедные
почвы в плодородные земли. Ежегодно засоление почв (главным образом
из$за орошения) выводит из сельскохозяйственного оборота около 10 млн
га. Процесс оскудения почв с каждым годом становится все заметнее. Поэ$
тому перед учеными встала задача создания таких сельскохозяйственных
культур, которые могли бы расти на засоленных почвах и которые можно
поливать соленой водой. Новый помидор полностью отвечает этим требо$
ваниям. Кстати, на вкус его не отличить от обычного, поскольку соль, по$
глощаемая растением, откладывается в листьях и стебле.

Витаминный салат с крысиными генами
Ученые из Технического университета штата Виргиния (США) сумели
ввести гены крыс в генетический материал салата, благодаря чему содер$
жание в нем витаминов возросло на 700%. Однако возглавляющий иссле$
дование Грэг Несслер говорит о том, что не стоит ожидать немедленного
поступления нового салата в продажу: «Мы полностью сознаем, что
овощи, содержащие крысиные гены, могут отпугнуть потребителя».
Впрочем, авторы надеются, что их результаты позволят создать метод
борьбы с нехваткой витаминов в странах третьего мира. Крысиные гены
были выбраны потому, что крысы в состоянии производить витамин С са$
мостоятельно. Люди же утратили эту способность в ходе эволюции.

Открыт «ген диабета»
В японской фармацевтической компании «Daichi Pharmaceutical» выде$
лены гены человека, «ответственные» за диабет и другие серьезные заболе$
вания. Компания, занимающаяся главным образом производством меди$
каментов, отпускаемых только по рецептам, провела компьютерный
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анализ генома человека вместе с исследовательским институтом, финанси$
руемым корпорацией «Fujitsu». В ходе исследования выделено 13 генов,
вызывающих такие заболевания, как диабет, старческое слабоумие и дру$
гие болезни нервной системы.

«Утечки» генов не стоит опасаться
Один из важнейших вопросов, изучаемых специалистами по ГМ$расте$
ниям, — возможен ли перенос генов устойчивости к гербицидам или насе$
комым$вредителям от трансгенных культур к природным? Российские
ученые установили, что передать генетический материал от ГМ$сои ее ди$
кой родственнице практически невозможно.
В России к сое вообще (а к трансгенной — тем более) пока лишь при$
сматриваются, взвешивая все «за» и «против». Не раз высказывалось, в
частности, и такое опасение: ГМ$сорта, устойчивые к гербициду, переда$
дут ген устойчивости диким родственникам, и получится «невыводимый»
сорняк, который заполонит поля. Ученые из Института цитологии и гене$
тики СО РАН, Центра «Биоинженерия» РАН, ряда других институтов и
учреждений установили: передача генов от ГМ$сои дикой нереальна.
Дикие предки культурной сои не сохранились, но существует род$
ственный ей вид — дикая соя. В России она встречается на Дальнем Вос$
токе. Теоретически дикая соя, случайно опыленная трансгенной пыльцой,
могла бы породить сорняк, устойчивый к гербициду. Но… этим видам
в природе крайне трудно встретиться. Специальные экспедиции устано$
вили, что дикая соя поля не засоряет и вообще обширных зарослей не обра$
зует, а встречается в основном по обочинам дорог, краям полей, на пусты$
рях. Правда, для цветочной пыльцы расстояния — не преграда, но дело
в том, что соя — самоопыляющееся растение, ее мелкие невзрачные цве$
точки раскрываются уже после того, как пыльца созрела и высыпалась
на рыльце пестика. Впрочем, ученые установили, что в необычных усло$
виях (например, при повышенной влажности или высокой температуре)
2% цветков могут раскрыться и до опыления, так что ветер сможет подхва$
тить и понести пыльцу. Что же тогда будет?
Чтобы это выяснить, исследователи специально сажали вперемежку
оба вида. Они проверили тысячи семян дикой сои, но ни из одного не вы$
росло устойчивого к гербициду растения. Ген устойчивости не переда$
вался. Возможно, на небольших делянках не было и перекрестного опыле$
ния, а может быть, скрещивание между дикой и культурной соей
невозможно в принципе — виды$то разные.
Ученые проверили и это. У диких цветков удалили тычинки задолго до
созревания пыльцы, а затем принудительно опылили их пыльцой ГМ$сои.
Межвидовое скрещивание оказалось малоплодным: опылив 54 растения,
удалось получить лишь два семечка, из которых проросло только одно. Но
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и вызревший «гибрид» устойчивость к гербициду не унаследовал (как и
его потомки). Молекулярные исследования показали, что ген устойчи$
вости к гербициду вообще терялся при этом скрещивании. Так что опыле$
ние дикой сои трансгенной пыльцой практически невозможно, а если оно
все же произойдет, то будет почти бесплодным и безопасным в генетичес$
ком отношении. А если учесть, что один вид сои цветет на месяц позже дру$
гого, поводов для беспокойства не остается. Уточним: российские ученые
исследовали сою, устойчивую к гербициду глифосату.

Лучше поздно, чем никогда
«Генетическая модификация (ГМ) растений позволит значительно сни$
зить загрязнение окружающей среды химикатами, резко уменьшить рас$
ходы на те виды, которые не слишком нужны человеку, и заметно сокра$
тить площади под сельскохозяйственными культурами. Иными словами,
ГМ$растения сулят человечеству столько реальной пользы по сравнению с
большей частью гипотетическими и вымышленными рисками, что было
бы величайшей глупостью запрещать какие$либо работы по генетической
инженерии!»
Вряд ли имело бы смысл воспроизводить этот пламенный пассаж в под$
держку сельскохозяйственной биотехнологии, если бы... эти слова не при$
надлежали д$ру П. Муру, известному экологу и основателю «Гринпис».
Они прозвучали в его выступлении перед Новозеландской Королевской ко$
миссией по генетической модификации. Текст выступления П. Мура перед
Новозеландской Королевской комиссией по генетической модификации
был помещен на сайте http://www.agbioworld.org/pr/moore.html

Словарь специальных терминов*
Абиогенный синтез — образо$
вание органических веществ вне
живых организмов, в широком
смысле — живого из неживого.
Абсорбция — поглощение газов,
паров или жидкостей с образованием
раствора жидкостью (абсорбентом)
во всем объеме в отличие от адсорб
ции — поглощения на поверхности
жидкости или твердого тела.
Автотрофы — организмы, про$
изводящие необходимые для жизни
органические вещества из неоргани$
ческих; основные поставщики орга$
ники в биосфере, только благодаря
им существуют остальные орга$
низмы (гетеротрофы).
Адаптация — приспособление
организмов к окружающим усло$
виям за счет выработки каждым ви$
дом особенностей, разброс характе$
ристик которых определяет адап
тивную норму вида.
Аденовирусы — семейство
ДНК$содержащих болезнетворных
вирусов, лишенных наружной обо$
лочки; широко используются в ген$

ной инженерии для конструирова$
ния векторов.
Азотистые основания — химичес$
кие соединения, производные азотсо$
держащих гетероциклических соеди$
нений — пурина и пиримидина, кото$
рыми различаются нуклеотиды; в мо$
лекулах ДНК представлены пурино$
выми «родственниками» — аденином
(А) и гуанином (Г) и пиридиновыми —
тимином (Т) и цитозином (Ц); в РНК
тимин заменен урацилом; аденин од$
ной цепи полинуклеотида в молекуле
нуклеиновой кислоты всегда соединен
с тимином (в РНК — урацилом) дру$
гой, а гуанин — с цитозином, что, как
правило, выражают иначе: аденин
комплементарен тимину (урацилу),
гуанин — цитозину.
Аланин — алифатическая ами$
нокислота, входящая в состав мно$
гих белков и других биологически
активных соединений.
Алифатические соединения —
органические соединения, в молеку$
лах которых атомы углерода обра$
зуют незамкнутые (в отличие от али

* Формулировки приведены с учетом значения, использованного в книге.
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циклических и ароматических сое$
динений) цепи.
Альдегиды — органические со$
единения с альдегидной группой
(CHO).
Аминокислоты — органические
соединения
с
карбоксильными
(COOH) и амино$ (NH2) группами, об$
ладающие свойствами и кислот, и
оснований; не образующиеся в клет$
ках животных и человека, но необхо$
димые для их жизнедеятельности и
поступающие в организм с пищей
аминокислоты называют незамени$
мыми.
Ароматические соединения —
органические соединения, молекулы
которых содержат замкнутые циклы
из 6 связанных атомов углерода.
АТФ (аденозинтрифосфат) —
нуклеотид, источник энергии в жи$
вых организмах.
Бактериофаги — вирусы, пора$
жающие бактерий.
Батат (сладкий картофель) —
высокоурожайная (30–50 т/га) бога$
тая крахмалом многолетняя сель$
скохозяйственная культура семей$
ства вьюнковых, популярный в
странах Азии продукт питания.
Белки — сложные органические
соединения (биополимеры), состоя$
щие из остатков 20 аминокислот;
основной материал клеток и тканей
(до 80% сухой массы), ферментов,
гормонов, дыхательных пигментов
(гемоглобины), защитных веществ
(иммуноглобулины) и др. В орга$
низме человека более 5 млн белков.
Биодеградация — разложение
живыми организмами сложных хи$
мических соединений на простые.

Биоремедиация — восстановле$
ние поврежденных биоценозов и
сред живыми организмами.
Биосинтез — образование в клет$
ках необходимых жизни веществ.
Биосфера — область активной
жизни (часть атмосферы, гидрос$
фера и верхняя часть литосферы).
Биота — совокупность живых
организмов в данной области; мо$
жет характеризоваться отсутствием
экологических связей между ви$
дами (в отличие от биоценоза).
Биотехнология — использование
живых организмов и биологических
процессов в хозяйственной деятель$
ности, а также их изменение на благо
человека.
Биохимия — наука, исследую$
щая химический состав организмов
и реакции обмена веществ.
Биоценоз — совокупность жи$
вых организмов, населяющих дан$
ный участок и характеризующихся
определенными отношениями и
приспособленностью к окружаю$
щей среде (в отличие от биоты).
Валин — незаменимая амино$
кислота; есть во всех белках.
Вид — совокупность популяций
особей, способных к скрещиванию с
образованием плодовитого пото$
мства, обладающих рядом общих
морфофизиологических признаков
и населяющих определенный ареал;
основная структурная и классифи$
кационная единица в систематике.
Вектор — самовоспроизводяща$
яся молекула ДНК, способная пере$
носить «чужие» гены.
Вирусы — мельчайшие неклеточ$
ные частицы, состоящие из ДНК или
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РНК и белковой оболочки; внутрик$
леточные паразиты: размножаясь
только в живых клетках, перестраи$
вают их обмен веществ, заставляя
клетку вырабатывать новые вирус$
ные частицы — вирионы; распростра$
нены повсеместно; вызывают болезни
растений, животных и человека;
резко отличаются от всех других
форм жизни, но, подобно им, спо$
собны к эволюции; иногда их выде$
ляют в особое царство живого.
Гаметы — половые (репродук$
тивные) клетки, обеспечивающие
при слиянии развитие новой особи и
передачу наследственных призна$
ков от родителей потомкам.
Ген — единица наследствен$
ности, фрагмент ДНК, ответствен$
ный за какой$либо признак.
Генетика — наука о наслед$
ственности, изменчивости и управ$
лении ими; по изучаемым объектам
делится на генетику микроорганиз$
мов, растений, животных, чело$
века, популяционную генетику, а по
подходам — на молекулярную, ци$
тогенетику, клиническую, фор$
мальную и т. д.
Генетический код — единая сис$
тема записи наследственной инфор$
мации в живых организмах в виде
последовательности нуклеотидов в
молекулах ДНК или РНК.
Генная (генетическая) инжене
рия — создание, не существующих в
природе, генных конструкций.
Генная пушка — устройство для
введения генов в модифицируемый
геном.
Генная терапия — совокупность
методов коррекции генных дефек$

тов организма либо придания ему
новых свойств.
Генномодифицированный
(трансгенный) организм (ГМО) —
организм с чужеродным геном.
Геном — полный набор генов,
определяющий все свойства орга$
низма.
«Геном человека» (международ$
ный проект) — программа по рас$
шифровке генома человека.
Геномика — раздел генетики,
изучающий геномы и отдельные
гены на молекулярном уровне, их
структуру (структурная геномика) и
функции (функциональная гено$
мика), а также их использование в
генной инженерии и генной терапии
(медицинская геномика, или геном$
ная медицина).
Генотип — генетически пред$
определенные свойства организма.
Генысупрессоры — гены, по$
давляющие действие мутаций.
Гермафродит — организм с
мужскими и женскими половыми
органами.
Гибридизация — скрещивание
разных по генотипу или фенотипу
особей одного (внутривидовая гибри$
дизация) или разных (межвидовая
гибридизация) видов.
Гипофиз — железа внутренней
секреции позвоночных животных и
человека, влияющая на рост и раз$
витие организма, работу других же$
лез внутренней секреции.
Гомеостаз — относительная ста$
бильность состава и свойств внут$
ренней среды и устойчивость основ$
ных физиологических функций
организма (применительно к биоце$
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нозам — постоянство видового со$
става и численности популяций).
Гормон роста — вырабатывае$
мый гипофизом гормон, влияющий
на рост и обмен веществ организма.
Гормоны — биологически ак$
тивные вещества, вырабатываемые
особыми клетками или органами
(железами внутренней секреции)
организма и влияющие на его основ$
ные жизненные процессы, работу
других органов и тканей.
Денатурированный белок —
белковая молекула, утратившая би$
ологическую активность и исход$
ную форму под действием экстре$
мальных факторов (температура,
кислотность, растворение).
Детоксикация — удаление ток$
синов.
ДНК (дезоксирибонуклеиновая
кислота) — материальный носитель
наследственных признаков, тип мо$
лекул, способных к самокопирова$
нию и воспроизводству генетической
информации; нитевидная молекула
биополимера, присутствующая в яд$
рах всех эукариот, где «упакована» в
хромосомы; нить образована череду$
ющимися молекулами моносахарида
(дезоксирибозы) и фосфатов, соеди$
ненных ковалентными связями с азо$
тистыми основаниями; существует
как в виде одной нити, так и в форме
двойной спирали за счет комплемен$
тарного спаривания: А—Т, Г—Ц;
рекомбинантная (гибридная) ДНК —
объединение чужеродных фрагмен$
тов.
Донор — источник генетичес$
кого материала при получении
трансгенных организмов.

Евгеника — учение о наслед$
ственном здоровье человека.
Зародышевая плазма — мате$
риал наследственности, передавае$
мый последующим поколениям ге$
неративными клетками.
Изолейцин — незаменимая ами$
нокислота; есть во всех белках.
Изомеры — вещества с одинако$
вым химическим составом, но раз$
ным расположением атомов (простра$
нственные) либо связями между
ними (структурные изомеры).
Импринтинг — воспроизведение
информации в клеточных процессах.
Инбридинг — скрещивание
близкородственных особей в преде$
лах популяции.
Ингибиторы (блокаторы) — ве$
щества, препятствующие проявле$
нию признака, протеканию хими$
ческой реакции и т. п.
Инсулин — гормон, регулирую$
щий содержание сахара в крови (при
недостатке инсулина в организме раз$
вивается сахарный диабет).
Интерферон — защитный бе$
лок, вырабатываемый в клетках
млекопитающих и птиц при зараже$
нии вирусами; используется для
профилактики и лечения вирусных
болезней.
Интродукция — переселение
живых организмов за пределы при$
родного ареала.
Иприт (горчичный газ) — отрав$
ляющее вещество, компонент хими$
ческого оружия.
Канцерогенез — перерождение
нормальных клеток в опухолевые
под действием различных факторов
и веществ (канцерогенов).
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Кассава (маниок съедобный) —
одна из основных сельскохозяй$
ственных культур тропиков (как
картофель в Европе).
Кишечная палочка — бактерия,
обитающая в желудке животных и
человека.
Клеточная биология (цитоло$
гия) — наука о строении и функ$
циях клетки.
Клеточная инженерия — кон$
струирование клеток с новыми свой$
ствами, основа генной инженерии;
соединение геномов разных видов.
Клонирование — получение
идентичных потомков (клонов) за
счет введения ядер соматических кле$
ток в оплодотворенную яйцеклетку с
удаленным ядром; способ получения
популяций клеток или организмов с
общим генотипом; в генной инжене$
рии — копирование гибридных ДНК.
Кодон (триплет) — единица ге$
нетического кода, тройка соседних
нуклеотидов в молекулах ДНК или
РНК, кодирующая аминокислоту
либо завершение синтеза белка.
Комплементарное
спарива
ние — взаимно однозначное соответ$
ствие связываемых между собой мо$
лекулярными
взаимодействиями
азотистых оснований (А—Т, Г—Ц) в
молекулах ДНК и РНК; соединение
по принципу соответствия (допол$
нительности) формы («выступ —
паз»), связывающее между собой
нити в двойной спирали.
Конъюгация — перенос фраг$
ментов ДНК между клетками при
их контакте.
Ксенобиотики — чужеродные
для организмов соединения (про$

мышленные загрязнения, пести$
циды, препараты бытовой химии,
лекарственные средства и т. д.);
накапливаясь в окружающей среде,
воздействуют на генетический аппа$
рат организмов, нарушают равнове$
сие в биосфере.
Коровье бешенство (губчатая
энцефалопатия) — тяжелейшее и
неизлечимое заболевание крупного
рогатого скота, вызываемое инфек$
ционными агентами белковой при$
роды (прионами) и проявляющееся
в поражении головного мозга.
Лейкоциты — бесцветные клетки
крови человека и животных; погло$
щают бактерии и отмершие клетки,
вырабатывают антитела.
Липосомы — микрокапсулы с
липидными стенками, широко при$
меняемые для доставки генетичес$
кого материала в клетки.
Люизит — отравляющее вещес$
тво общеядовитого, раздражающего
и кожно$нарывного действия.
Маниок — род растений семей$
ства молочайных; свыше 160 видов;
клубни маниока съедобного (кассавы)
с древности служат одним из основ$
ных источников пищи в тропиках.
Маркер — участок хромосомы,
определяющий конкретный при$
знак фенотипа.
Массспектроскопия
(спектро$
метрия) — исследование вещества по
спектрам масс его атомов и молекул.
Мебиуса лист — пример односто$
ронней поверхности; образуется при
склеивании диагонально$противопо$
ложных вершин четырехугольника.
Мембрана клеточная — обо$
лочка клетки, ядра или органоида;
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обеспечивает их проницаемость для
различных веществ, транспорт про$
дуктов обмена, выполняет функции
каркаса, барьера и т. п.
Метаболиты — продукты мета
болизма (обмена веществ) в клетке.
Микробиология — наука, изу$
чающая микроорганизмы.
Микроорганизмы (микробы) —
мельчайшие (преимущественно од$
ноклеточные) организмы, видимые
только в микроскоп: бактерии, мик$
роскопические грибы и водоросли,
простейшие; иногда к ним относят и
вирусы.
Миодистрофия — группа нару$
шений, вызванных определенным
генетическим дефектом и ведущих к
деградации мышечной ткани и про$
грессирующей мышечной слабости;
пока не излечима.
Молекулярная биология — на$
ука о свойствах жизни на молекуляр$
ном уровне; изучает органоиды (на$
пример, хромосомы), системы на гра$
нице живой и неживой природы (ви$
русы), биологически важные моле$
кулы (белки, нуклеиновые кислоты).
Молекулярная медицина — но$
вая отрасль медицины, изучающая
природу заболеваний на молеку$
лярно$клеточном уровне.
Молекулярная селекция — со$
вокупность методов выведения но$
вых сортов, с помощью молекуляр$
ной биологии и генной инженерии.
Молекулярный вес (масса) —
сумма атомных весов (масс) всех
атомов молекулы.
Морфология — раздел биоло$
гии, изучающий форму и строение
организмов.

Мутации — изменения наслед$
ственных свойств организма из$за
перестроек и нарушений в хромосо$
мах под действием различных фак$
торов (мутагенов).
Наследственные (генные, хро$
мосомные) болезни — заболевания,
вызванные мутациями генов или
хромосом; в последнее время их
часто называют также молекуляр$
ными болезнями.
Нуклеиновые кислоты (полинук$
леотиды) — универсальные биополи$
меры, высокомолекулярные органи$
ческие соединения, содержащеиеся в
любой клетке; цепи из нуклеотидов,
образованных из азотистых основа$
ний, остатков фосфорной кислоты и
сахаров; по типу последних (рибоза и
дезоксирибоза) различают рибонук$
леиновую кислоту (РНК) и дезокси$
рибонуклеиновую кислоту (ДНК).
Нуклеотид — «кирпичик» моле$
кулы ДНК или РНК, состоящий из
азотистого основания, фосфатов и
моносахарида (рибозы или дезокси$
рибозы); основной участник инфор$
мационных процессов в клетке.
Патогенез — механизмы разви$
тия заболеваний и патологических
процессов.
Патогены — инфекционные
агенты (бактерии, вирусы, грибы,
простейшие, гельминты), способ$
ные вызывать инфекционные про$
цессы у человека, животных, расте$
ний и микроорганизмов.
Патология — отклонение от
нормы (в медицине).
Пептиды — биологически ак$
тивные органические соединения из
двух или более аминокислотных
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остатков, соединенных пептидными
связями (—СО—NH—).
Пестициды — химические пре$
параты для борьбы с сорняками
(гербициды), вредителями (инсек
тициды, акарициды, зооциды), бо$
лезнями
культурных
растений
(фунгициды, бактерициды).
Плазмида — внехромосомный
генетический элемент; кольцевая
самовоспроизводящаяся молекула
ДНК; используется в генной инже$
нерии для переноса генов от донора
к реципиенту.
Полиароматические
углеводо
роды — высокотоксичные органичес$
кие соединения, молекулы которых
содержат повторяющиеся фрагменты
с замкнутыми циклами из шести свя$
занных между собой атомов углерода.
Полимераза — фермент, стиму$
лирующий полимеризацию (образо$
вание полимеров из мономеров);
различают
ДНК$полимеразу
и
РНК$полимеразу.
Полимеры — сложные вещест$
ва, молекулы которых состоят из
большого числа повторяющихся
звеньев — мономеров.
Полиморфизм — различие об$
лика особей одного вида (например,
матка, трутни, рабочие пчелы);
частный случай — половой димор
физм (различие признаков муж$
ских и женских особей).
Популяция — совокупность осо$
бей одного вида, занимающая опре$
деленное пространство и воспроиз$
водящая себя во многих поколе$
ниях; в современной биологии —
объект эволюции, приспосабливаю$
щийся к изменениям среды.

Прокариоты — организмы, не об$
ладающие (в отличие от эукариот)
оформленным клеточным ядром (на$
пример, бактерии); в системе органи$
ческого мира составляют надцарство.
Промотор — участок ДНК, с ко$
торого начинается транскрипция.
Протопласт — клетка без внеш$
ней оболочки.
Радионуклид — ядро, способное
к радиоактивному распаду.
Реакторферментер — сосуд для
биохимических реакций с участием
ферментов.
Регенерация — восстановление
организмов, утраченных или повреж$
денных органов и тканей, а также це$
лого организма из его части.
Резистентность — устойчивость
организма к инфекции или различ$
ным факторам внешней среды (для
биологических факторов чаще ис$
пользуют термин «невосприимчи$
вость»).
Рекомбинация — появление но$
вых сочетаний генов, ведущих к но$
вым сочетаниям признаков у потом$
ства.
Репликация — многоэтапный
процесс удвоения молекул ДНК у
эукариот (РНК — у прокариот) при
участии специальных ферментов;
сопровождается удвоением хромо$
сом, обеспечивает копирование ге$
нетической информации и передачу
ее в поколениях (вероятность оши$
бок при репликации не превышает
–9
10 , скорость — около 100 нуклео$
тидов в секунду для эукариот и до
1000 — для бактерий).
Репродуктивная компенсация —
проявляющийся в некоторых попу$
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ляциях механизм, при котором адап$
тивные недостатки отдельных гено$
типов (групп особей) компенсируются
их повышенной плодовитостью.
Ретровирусы (лейковирусы) —
семейство РНК$содержащих виру$
сов, встречающихся у человека и
животных; в генной инженерии ис$
пользуются как векторы.
Реципиент — организм (эм$
брион, клетка), которому вводят чу$
жеродный генетический материал
(в генной инженерии).
Рибосома — органоид, в котором
проходит синтез белков в клетке.
Ризосфера — прикорневой слой
почвы толщиной 2–3 мм с повышен$
ным содержанием микроорганизмов.
РНК (рибонуклеиновая кис$
лота) — высокомолекулярное орга$
ническое соединение, присутствую$
щее в клетках всех живых организ$
мов и играющее первостепенную
роль в воспроизведении генетичес$
кой информации и синтезе белков;
полинуклеотид, состоящий из аде$
нина, гуанина, цитозина, урацила
(в ДНК заменен тимином) и са$
хара — рибозы (в ДНК — дезоксири$
боза); у вирусов, в которых нет
ДНК, служит непосредственным но$
сителем генетической информации.
РНК информационная — моле$
кула РНК, комплементарно допол$
няющая каждую из нитей ДНК;
полностью повторяя последователь$
ность ее нуклеотидов (тем самым
принимая всю ее генетическую ин$
формацию), после транскрипции
выходит из ядра клетки и внедря$
ется в рибосому, где управляет син$
тезом белков из аминокислот.

Сапротрофные организмы (сап$
ротрофы, или сапрофиты) — расте$
ния, грибы и бактерии, питающиеся
органическим веществом отмерших
живых организмов.
Сверхспирализация — избыток
или недостаток витков двойной спи$
рали ДНК, влияющие на ее скручи$
вание, меняющие шаг и т. д.
Секвенирование — выявление
последовательности мономеров в по$
лимере.
Селективный стресс — воздей$
ствие тех или иных факторов на по$
пуляцию, в результате которого от$
бираются наиболее устойчивые к
нему особи.
Селекция — создание новых и
улучшение существующих сортов
растений, пород животных, штам$
мов микроорганизмов за счет отбора
при разных воздействиях.
Симбиоз — сосуществование
организмов разных видов, при кото$
ром плотность их популяций, как
правило, выше, чем при раздельном
обитании; частный случай — пара$
зитизм.
Синергизм — согласованное по$
ведение подсистем в открытых сис$
темах (обменивающихся веществом
и энергией с окружающей средой),
ведущее к увеличению их упорядо$
ченности; в широком смысле — лю$
бое взаимодействие процессов или
факторов, улучшающее конечный
результат.
Скрещивание — соединение
мужской и женской половых клеток,
относящихся к разным генотипам.
Соматические клетки — неполо$
вые клетки.
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Споры — бесполые репродуктив$
ные системы из одной или несколь$
ких клеток, покрытые защитной об$
олочкой и предназначенные для раз$
множения и сохранения организмов в
неблагоприятных условиях; выяв$
лены у грибов, водорослей, лишайни$
ков, мхов, папоротников, а также
бактерий и простейших паразитов.
Стерильность — неспособность
организма образовывать гаметы.
Стрептококки — род шаровид$
ных неподвижных бактерий; рас$
пространены в почве, на растениях,
коже животных и человека; многие
виды патогенны.
Субстрат — питательная среда
для растений и организмов.
Суспензия — взвесь в жидкости
достаточно крупных твердых час$
тиц, быстро всплывающих или вы$
падающих в осадок.
Тератогенез — формирование
аномалий и уродств у живых орга$
низмов.
Трансгенный организм — см.
генно$модифицированный организм.
Транскрипция — синтез це$
почки
информационной
РНК,
управляемый комплементарной це$
почкой ДНК, первый этап синтеза
белка и воспроизведения генетичес$
кой информации в клетке.
Трансдукция — перенос бакте$
риофагом участка ДНК из одной
бактериальной клетки в другую, ве$
дущий к изменению наследствен$
ных свойств.
Трансляция — завершающий
этап реализации генетической ин$
формации в клетке, на котором по$
следовательность нуклеотидов ин$

формационной или матричной РНК
преобразуется в последовательность
аминокислот синтезируемого белка.
Трансформация — изменение
наследственных свойств клетки в
результате проникновения в нее чу$
жеродной ДНК.
Тринитротолуол (тротил, тол) —
взрывчатое вещество на основе арома$
тических нитросоединений; малочув$
ствительно к механическим воздей$
ствиям (удару, трению и т. д.); ток$
сично, как и продукты взрыва.
Тяжелые металлы — металлы
(кроме благородных и редких) тяже$
лее железа.
Упаковочный коэффициент —
отношение длины цепочки ДНК к
размеру содержащей ее структуры.
Фенилаланин — незаменимая
аминокислота
с
ароматической
структурой; присутствует во всех жи$
вых организмах как в свободном
виде, так и в составе белков; врожден$
ное нарушение обмена фенилаланина
в организме (фенилкетонурия) ведет
к тяжелой форме умственной отста$
лости.
Фенотип — совокупность при$
знаков и свойств организма, сфор$
мировавшихся в процессе его инди$
видуального развития в результате
взаимодействия генотипа и условий
среды обитания.
Фермент (энзим) — белковый ка$
тализатор определенной биохимичес$
кой реакции; широко используется в
медицине, пищевой, химической и
легкой промышленности; выработка
ферментов управляется генами.
Физиология — наука о жизнедея$
тельности организмов и их составных
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частей; изучает природу различных
функций организма (рост, размноже$
ние, дыхание и т. д.), их связь между
собой, адаптацию к изменениям в
окружающей среде, происхождение и
развитие в процессе эволюции и
жизни конкретной особи.
Фиторемедиация — использо$
вание растений для очистки окру$
жающей среды от загрязнений.
Фитофторозы — болезни расте$
ний, вызываемые паразитическими
грибами; особенно опасны для кар$
тофеля и томатов.
Фосфорорганические соедине
ния — химические соединения, в
молекулах которых атом фосфора
соединен с атомом углерода (непос$
редственно или через атомы азота,
кислорода или серы); широко ис$
пользуются как пестициды, пласти$
фикаторы, растворители, антипи$
рены (противопожарные средства);
некоторые (зарин, заман) высоко$
токсичны и прежде использовались
для производства ныне запрещен$
ного химического оружия.
Химера — организм, состоящий
из наследственно различных клеток.
Хроматин — нуклеопротеид,
комплекс белков с ДНК и РНК в яд$
рах клеток; обеспечивает упаковку
сравнительно длинного фрагмента
ДНК в значительно меньшее по раз$
мерам ядро.
Хроматография — метод ана$
лиза смесей на основе различия вза$
имодействия их компонентов с
двумя фазами — подвижной и не$
подвижной; в зависимости от харак$
тера взаимодействия, агрегатного
состояния подвижной фазы, состава

и формы неподвижной фазы подраз$
деляется на много разновидностей;
широко используется для контроля
производства и выделения конкрет$
ных веществ.
Хромосома — структурный эле$
мент (органоид) клеточного ядра у эу$
кариот (у прокариот — в цитоп$
лазме); содержит линейную последо$
вательность генов; способна к воспро$
изведению с сохранением свойств в
поколениях; содержит участок спи$
рально уложенной молекулы ДНК,
длина которого во много раз превы$
шает размеры хромосомы; набор хро$
мосом (кариотип) определяет все при$
знаки вида и служит его устойчивой
характеристикой, почти не меняясь в
ходе эволюции.
Цитогенетика — раздел гене$
тики, изучающий природу наслед$
ственности и изменчивости на
уровне клеток и хромосом.
Цитоплазма
—
внеядерная
часть клетки, на которую прихо$
дится почти весь ее объем и масса;
на 50% состоит из отдельных эле$
ментов (органоидов); в естествен$
ных условиях цитоплазма не может
существовать без ядра (как и ядро
без цитоплазмы); почти все клеточ$
ные процессы протекают в цито$
плазме.
Штамм — чистая культура мик$
роорганизмов, выделенная из опре$
деленного источника или выведен$
ная в результате мутаций; разные
штаммы одного и того же микроор$
ганизма по некоторым свойствам
могут заметно отличаться.
Эволюция — необратимое исто$
рическое развитие всего живого,
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определяемое наследственностью,
изменчивостью и естественным от$
бором и сопровождаемое приспособ$
лением к меняющимся условиям су$
ществования, образованием и выми$
ранием видов, преобразованием
биогеоценозов и биосферы в целом.
Эксплантат — кусочек ткани
или органа, культивируемый вне
организма (in vitro).
Экспрессия генов — реализация
генетической информации путем ее
транскрибирования от ДНК к ин$
формационной РНК.
Экссудат — жидкость, сочаща$
яся через стенки капилляров при
воспалениях тканей.
Электропорация — создание
микропор в клеточных мембранах
(для переноса фрагментов ДНК) под
действием кратковременных мощ$
ных электрических импульсов.
Электрофорез — перенос частиц
суспензии под действием электри$
ческого поля; широко используется
в промышленности и медицине.
Эмбриология — наука, изучаю$
щая процессы оплодотворения, пред$
зародышевого (образование половых
клеток) и зародышевого развития.
Энтомология — раздел зооло$
гии, изучающий насекомых.
Энтомотоксин — яд, действую$
щий на насекомого — вредителя
сельскохозяйственных растений.
Эпидемиология — область ме$
дицины, изучающая закономер$

ности возникновения и распростра$
нения инфекционных болезней и
способы борьбы с ними; в последнее
время термин «эпидемиология» все
чаще применяется и к заболеваниям
неинфекционной природы (сер$
дечно$сосудистым, психическим).
Этиология — учение о причинах
болезней.
Эукариоты — организмы, клетки
которых имеют четко выраженные
ядро и цитоплазму; к эукариотам от$
носятся все высшие животные и рас$
тения, а также водоросли (за исклю$
чением синезеленых), грибы и про$
стейшие; генетическая информация
эукариот сосредоточена в хромосо$
мах.
Ядерная
оболочка
(карио$
лемма) — структура, отделяющая
ядро клеток эукариот от цитоплазмы;
состоит из двух параллельных липоп$
ротеидных мембран толщиной 7–8 нм
каждая, пронизанных порами диа$
метром в 60–100 нм, по краям кото$
рых наружная мембрана соединяется
с внутренней.
Ядро — центральная часть
клетки у многих одноклеточных и
всех многоклеточных организмов
(эукариотов); отделено от окружаю$
щей цитоплазмы оболочкой; содер$
жит одно или несколько ядрышек
(нуклеолей) и хромосомы, погру$
женные в особую жидкость —
кариоплазму; управляет всеми про$
цессами в клетке.
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