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В последнее время на страницах отечественных газет и на телевидении все чаще
поднимается тема новых угроз безопасности России, связанных с небывалым
скачком в развитии новейших технологий, и среди прочего – с настоящим
прорывом в области генной инженерии.
К сожалению, морально-нравственный аспект проблемы таков, что назвать этот
"скачок" прогрессом можно лишь с большими оговорками. В тесной связи с
генетическими разработками находится потенциально возможное клонирование
человека, репродукция жизненно важных органов, генетически измененная
продукция (влияние которой на организм человека пока в стадии изучения) и
многое другое. В том числе неизвестное ранее, но сегодня уже почти ставшее
реальностью генетическое оружие – так называемое "умное оружие" – в силу
присущей ему высокой степени избирательности воздействия и поражающего цель
с определенным генетическим кодом. В основе научного подхода лежит
избирательность воздействия такого оружия на индивида определенной расы,
определенного этноса или определенной нации.
Что же собой представляет генетическое оружие (ГО)? Специалисты в области
безопасности считают, что это искусственно созданные штаммы бактерий и
вирусов, измененные с помощью технологий генной инженерии таким образом,
что могут вызывать негативные изменения в организме человека. Генетическое
оружие действует в зависимости от пола, возраста и различных антропологических
признаков, которые можно выявить путем анализа структуры ДНК, хранящей
генетический код (поскольку различия между отдельными людьми и популяциями
связаны с неравномерным распределением белков в их отличительных генах).

Генетически обусловлены (закодированы в ДНК) внешний вид человека, манера
поведения, длительность жизни и множество других характеристик. Генная
инженерия позволяет также создавать копии ДНК – на этом принципе строятся все
эксперименты по клонированию, вызывающие наибольшие споры и неприятие со
стороны общественности и церкви.
Множество организаций во всем мире заняты сегодня работами в области
идентификации отличительных генов. На сегодняшний день известно, например,
около 50 человеческих этносов, различимых на генетическом уровне. Это значит,
что, окажись в руках террористов генетическое оружие, под угрозой физического
исчезновения может оказаться целый этнос. Британская медицинская ассоциация
(БМА) предупреждает, что с помощью ГО можно уничтожать даже отдельные
группы внутри этих этносов. О реальности создания генетического оружия
открыто заявляют специалисты БМА: "В ближайшее десятилетие может быть
создано генетическое оружие массового уничтожения. Быстро прогрессирующее
развитие генетики способно уже в ближайшие годы стать причиной проведения
невиданных по масштабу этнических чисток", – говорится в отчете ассоциации.
"Файненшнл Таймс" информировала в свое время, что в ЮАР совсем недавно
прекращены работы по разведению бактерий, способных делать людей с черной
кожей бесплодными. Хотя в отношении ГО иногда высказываются скептические
мнения, создать это оружие с помощью современных технологий не
представляется делом бесперспективным и таким уж сложным. Например, это так
же просто (относительно просто), как получить антибиотик, избирательно
воздействующий на конкретную болезнь, и даже проще, поскольку задачей боевых
штаммов является не лечение, а наоборот – разрушение.
Бывший министр обороны США Уильям Коэн еще в 1998 году делал сенсационные
заявления о том, что в его распоряжении имеются материалы о работах по
созданию "определенных типов патогенов, которые могли бы быть этнически
специфичны". Высокопоставленный западный источник из разведывательных
кругов сообщил, что в число стран, которые имел в виду Коэн, входит Израиль.
По данным западных спецслужб, неоднократно опубликованных в СМИ, в Израиле
уже несколько лет ведутся активные работы над созданием биологического
оружия, которое могло бы поражать только арабов, но не евреев. В рамках
создания так называемой "этнической бомбы" израильские ученые используют
успехи медицины по идентификации отличительных генов, которыми обладают
некоторые арабы, с тем, чтобы затем создать генетически измененные бактерии
или вирусы. Они пытаются использовать способность вирусов и некоторых
бактерий изменять ДНК внутри клеток своего проживания. Ученые конструируют
смертельные микроорганизмы, атакующие только носителей отличительных генов.
Выполнение программы осуществляется в биологическом институте Нес Цзиона
(Nes Tziyona) – основном центре исследований Израиля для создания тайного
арсенала химического и биологического оружия. Анонимный сотрудник центра
заявил, что задача чрезвычайно сложна, поскольку и арабы, и евреи имеют
семитское происхождение. Он, однако, добавил: "Мы преуспели в прицельном
выявлении специфических особенностей генетического профиля некоторых
арабских общин, особенно у людей из Ирака". Болезнь может быть распространена
путем распыления микроорганизмов в воздухе или заражения ими водопровода.
В августе 2002 года ООН срочно направила на Мадагаскар специальную команду
врачей и ученых из французского института Пастера для изучения эпидемии

неизвестной болезни. Симптомы заболевания, поразившего тогда свыше 2000
человек и унесшего жизни 157 мадагаскарцев, были сходны с симптомами обычной
простуды. При этом заболевшие испытывали сильную головную боль при резком
нарушении работы кишечника. По свидетельству медиков, заболевшие часто не
протягивали и двух дней. Но что еще больше насторожило сотрудников ООН –
эпидемия, первая вспышка которой была отмечена еще в июне, поражает в
большинстве своем людей одной этнической группы. Возможно, что ученые тогда
столкнулись как раз с испытанием генетического (этнического в данном случае)
оружия.
История генетического оружия неразрывно связана с историей
бактериологического оружия (БО). Как известно, БО первого поколения –
возбудители и токсины острых эпидемических заболеваний с малым
инкубационным периодом (чума, холера, сибирская язва), – производство которого
началось в 1920-х годах, было испытано японцами на десятках тысяч пленных
китайцев в ходе второй мировой войны. Однако к 1950-м годам удалось
разработать методы борьбы с эпидемиями, а так как скрытно применять БО было
невозможно, совершенствование этого оружия продолжилось.
Следующий этап в развитии бактериологического оружия приходится на середину
1960-х – начало 1970-х годов. В 1969 г. директор ARPA (агентства по
перспективным исследовательским проектам МО США), выступая перед
Конгрессом, заявил: "В течение ближайших 5-10 лет можно создать синтетический
биологический агент, против которого естественный иммунитет человека будет
бессилен". БО второго поколения готовилось с расчетом на длительный
инкубационный период и медленное развитие эпидемии, не поддающейся
локализации (чтобы ослабленный организм погибал от случайной инфекции), что
сделало неэффективными традиционные карантинные меры. Один из
представителей БО этого поколения – туберкулез, устойчивый к большинству
антибиотиков. Отбирались вирусы и для поражения животных и
сельскохозяйственных растений.
На 1970-е годы, когда впервые ген был создан искусственно, приходятся первые
работы над ГО. Сначала военные в своих лабораториях пытаются довести
поражающую способность искусственно создаваемых штаммов до 100% – с этой
целью модифицируются самые смертоносные варианты африканских вирусов
Марбурга, Ласса, Эбола, в считанные часы превращающие внутренности людей в
однородное желе. Так, американские боевые штаммы туляремии усиливаются
стойкостью к антибиотикам и становятся способными преодолевать сопротивление
иммунной системы. Начинаются исследования, направленные на создание
избирательно воздействующих вирусов. Уже к концу 1970-х годов эффективность
"срабатывания" вирусов в зависимости от заданного пола и возраста достигает
90%. Подобные работы активно велись в США, СССР, Китае и ряде стран
Западной Европы. В 1980-х годах стартует проект "Геном человека", открывающий
перед военными новые перспективы.
ГО по своему суммарному воздействию сегодня значительно превосходит все
другие виды оружия массового поражения – его легко распространить (достаточно
распылить содержимое небольшой ампулы в местах массового скопления людей),
штаммы ГО могут преодолевать по воздуху большие расстояния в "поисках"
субъекта с нужными генетическими отличиями, а выявить и отследить эти штаммы
и пораженные ими существа, не обладая соответствующими технологиями, очень

сложно. К тому же ГО не имеет обратного адреса – если можно зафиксировать
старт ракет с ядерными боеголовками или попытки применения химических
отравляющих веществ, то действие ГО нередко сказывается спустя долгое время
после его незаметного распространения.
В 1990 г. ученые считали, что человеческий геном (способ кодирования белков)
удастся расшифровать к 2025 году. Однако научные организации США и Англии
уже нынешним летом успешно завершили программу "Геном человека"
(компьютерная расшифровка человеческой ДНК), дополнительно расшифровав
геномные структуры десятков патогенных бактерий. Как несложно догадаться,
большинство результатов этой программы закрыто – "Геном" позволяет перейти к
работам над новым поколением высокоточного генетического оружия, которое
появится в ближайшие 5-10 лет. Теперь генная инженерия попутно способна
раскрыть механизм действия токсинов и обеспечить производство избирательно
действующих токсичных продуктов, ничем не отличающихся от обычных, без
трудоемкой генетической экспертизы. Сегодня на смену "Геному" приходит новая
программа "Протеом" по расшифровке и изучению назначения и взаимодействия
белков, открывающая путь к получению абсолютного оружия, позволяющего за
любой выбранный срок – от нескольких часов до десятков лет – планомерно
уничтожать любые человеческие популяции, заданные по ключевым генетическим
признакам, не опасаясь при этом возможного ответного удара.
Из всего вышесказанного легко представить себе, с чем столкнется человечество
уже в самом ближайшем будущем, если не вести правильную работу по выявлению
и контролю незаконных исследований в данной сфере (если уж нельзя совсем эти
работы свернуть). Важнейшая угроза, связанная с генетическим оружием – это
развитие генетических технологий в частных компаниях и отсутствие информации
о том, использовались ли генетические технологии при подготовке поставляемых в
Россию пищевых продуктов (такие продукты называются трансгенными) и
лекарств. Мировой рынок зерна контролируется пятью транснациональными
корпорациями, определяющими цены и объемы поставок зерна в разные страны, а
рынок всех видов растительного масла – вообще одним концерном. Все эти
компании ведут активные исследования в области генной инженерии и
организовывают масштабные пропагандистские кампании, рекламируя выгоду
трансгенных (генетически измененных) продуктов.
Так, в октябре 2000 г. в США разгорелся скандал, связанный с появлением в
продуктовых магазинах трансгенной кукурузы "СтарЛинк", разрешенной к
употреблению только в качестве корма для скота. В "СтарЛинк" был добавлен ген,
ответственный за синтез пестицида, уничтожающего европейского кукурузного
червя. Этот белок представляет собой мощнейший человеческий аллерген – он не
переваривается, не разрушается при высокой температуре и приводит к развитию
аллергической реакции вплоть до анафилактического шока. Сам скандал был
вызван в первую очередь тем, что фирма продавала "СтарЛинк" под видом
обычной кукурузы. Другой факт. В 1989 г. в США распространялось японское
лекарство L-триптофан, вырабатываемое искусственно созданными бактериями. В
триптофан невыясненным путем попали патогены, пробивающие иммунную
систему, что привело к эпидемии – 10 тысяч человек оказались зараженными, 37 из
них погибли, около тысячи стали инвалидами. Опасность трансгенных продуктов и
лекарств кроется не только в вероятных ошибках, но и в невыясненных до конца
принципах работы генетического механизма человека. Гены в организме

взаимодействуют друг с другом, и последствия добавления чужого гена точно
предсказать невозможно.
Глобальная опасность для России кроется и в вечной беде нашей науки –
катастрофической нехватке средств. Уровень финансирования всей научнотехнической сферы РФ уже давно находится у критической черты. Вице-президент
РАН академик Владимир Фортов отмечает, что наша наука исчерпала внутренние
ресурсы выживания (материальные, моральные, психологические), позволяющие
ей удержаться на последнем рубеже, за которым ее ждет быстрая и необратимая
деградация. Если так пойдет и дальше, Россия вообще рискует остаться без своих
ученых-генетиков. К тому же без постоянной практики в области молекулярной
биологии потеря квалификации происходит в считанные месяцы.
Итак, последствия применения ГО могут быть поистине катастрофичными и не
случайно будоражат агрессивно настроенные "умы" по всему миру. По признанию
самих американских ученых, 90% исследований в молекулярной биологии и
генетике можно в любой момент перепрофилировать на создание ГО. Так,
существует некий документ, поступивший из Исследовательского управления
ВМС США, в котором предлагается выращивать генетически измененных
насекомых, которые разъедали бы дороги и взлетно-посадочные полосы на
территории противника, а также целенаправленно разрушали металлические части,
покрытия, топливо и смазочные материалы у военной техники и вспомогательного
оборудования.
Известно, что группа ученых уже запатентовала микроорганизмы, которые
разлагают полиуретан, содержащийся в краске, которой покрывают корабли и
самолеты. Другая военная биотехнологическая лаборатория занимается
разработкой "антиматериального биокатализатора", который разрушает топливо и
пластик.
Таким образом, в очередной раз приходится констатировать, что человек, сделав
уникальные открытия в генетике, как в свое время и в ядерной сфере, в очередной
раз изобрел новый способ самоуничтожения. Сегодня же, как никогда актуально
стоит вопрос о том, как минимизировать то зло, которое несет с собой "прогресс" в
сфере наукоемких технологий, в частности, в области молекулярной биологии и
генной инженерии.
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