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На эту тему размышляют 
наши эксперты – писатели 
и знатоки фантастики:

Леонид КАГАНОВ, писатель, 
поэт, сценарист (Москва):

– В наше время никакое техниче-
ское достижение не мыслится без 
коммерческой модели. Которая в 
наше время обычно связана не с 
промышленной индустрией, а с мил-
лиардом простых идиотов, готовых 
вкладывать свои ресурсы. Поэтому 
прикладная генетика, помимо но-
вых сортов ГМО, порадует населе-
ние Земли новыми ГМО-питомцами: 
слишком умными кошками, слиш-
ком разговорчивыми попугайчика-
ми, светящимися в темноте аква-
риумными рыбками или мелодично 
поющими хомячками. Часть из это-
го списка, кстати, уже есть в мире. 
Вот я недавно заказал в Китае се-
мена тыквы в виде сисек, это може-
те сделать и вы на AliExpress.com.

Вы бы отказались купить свое-
му ребенку светящегося в темноте 
китайского котенка с геном челове-
ка, который не линяет, не метит тер-
риторию, не размножается (купить 
можно только у производителя), об-
ладает потрясающей сообразитель-
ностью, немного понимает челове-
ческую речь и даже произносит не-
которые слова из-за гипертрофи-
рованного развития речевого цен-
тра в мозгу? Я думаю, человечество 
пойдет именно таким путем, пока 
серьезные ученые будут создавать 
генные технологии лечения болез-
ней и прочие полезные, но слишком 
уж долгие и дорогостоящие в испы-
таниях вещи. Опасаться здесь мож-
но было бы разве что терроризма – 
создания суперопасных инфекций. 
И дешевых наркотиков, когда в лю-
бой дрожжевой грибок или растение 
можно встроить ген синтеза нужного 
вещества: взял, грубо говоря, стакан 
молока, кинул закваску, поставил в 
теплое место и наутро получил стакан 
неочищенного кокаина. Но у между-
народного терроризма не хватит ква-
лификации и ресурсов на создание 
по-настоящему опасных инфекций – 
в этом деле и военные-то не слиш-
ком преуспели. А наркотики и без 
генной инженерии сегодня дешевы 
и доступны, но производителям нет 
никакого смысла отдавать средства 
производства в руки самих наркома-
нов. Так что бояться нам пока нечего.

с Владимиром 
БОРИСОВЫМ

ФУТУРконгресс

Виктор ВАГНЕР, программист, 
писатель и публицист (Москва):

– Я думаю, что реальные успе-
хи в этом направлении мы не за-
метим. То есть они будут, и будут 
иметь вполне конкретные выражения 
в виде появления в магазинах раз-
ных продуктов или их подешевле-
ния, в виде излеченных больных на-
следственными (а может, не толь-
ко) болезнями, но это будет как-
то восприниматься как должное.

Опасаться надо исключительно 
всяких монополий вроде «Монсанты», 
от которых может начать сильно зави-
сеть сельское хозяйство. Распростра-
нение генетически модифицирован-
ных культур и гибридов, семена кото-
рых не воспроизводятся сами, а тре-
буют специализированных семено-
водческих хозяйств, делает мир еще 
чуточку более зависимым от глобаль-
ной экономической инфраструктуры. 
Это плохо, поскольку оптимальный 
уровень глобализации уже пройден.

Николай КАЛАШНИКОВ, 
президент клуба любителей 
фантастики «Контакт» 
(Новокузнецк):

– Да, конечно, – очень простень-
кий. Все, что знаю о генетике, выне-
сено еще из школы. Впрочем, недав-
но вот узнал о том, что археологи в 
союзе с генетикой установили генети-
ческое родство (где оно есть, конеч-

но) между разными видами человека: 
синантропа, неандертальца, крома-
ньонца – вплоть до человека умело-
го. И протянули эти связи вплоть до 
разных групп современного человека. 

Вот такое использование генети-
ки я приветствую. Генетика, на мой 
взгляд, должна оставаться вспомога-
тельной наукой. Главное ее назначе-
ние хорошо показано еще в «Полдне» 
братьев Стругацких. Ферму «Волга-
Единорог», думаю, не забыли. Вот 
когда генетика будет вспомогатель-
ной наукой животноводства и рас-
тениеводства и поможет накормить 
растущее человечество (будем оп-
тимистами и понадеемся, что чело-
вечество не уничтожит себя – неваж-
но каким способом, ибо этих спосо-
бов оно напридумывало множество), 
вот тогда я эту науку приветствую.

Пусть меня назовут консерва-
тором, но я очень бы не хотел, что-
бы генетика изменяла (впрямую) 
самого человека. Она может быть 
опять же вспомогательной наукой 
для медицины или других наук, из-
учающих человека. Но человек дол-
жен оставаться человеком. Моди-
фицированный (тем более – генно-
модифицированный) человек – это 
уже не человек. Опасаться, навер-
ное, надо именно этого – вторже-
ния в генную структуру человека.

Леонид КУДРЯВЦЕВ, писатель 
и переводчик (Москва):

– Уверен, в будущем присутствие 
генетических технологий в тех или 
иных областях жизни будет увели-
чиваться. Одним из наиболее важ-
ных направлений станет работа с 
генофондом человека. Посколь-
ку в короткой заметке нельзя объ-
ять необъятное, думаю, стоит оста-
новиться только на этой области.  

Итак…
Что нас порадует: Победа над 

генетическими болезнями, «встро-
енный» до рождения иммунитет ко 
многим опасным болезням, ото-
двинутый процесс старения, увели-
чение продолжительности жизни, 
возможно, на двести, триста лет. 

Чего следует опасаться: Умень-
шение рождаемости. Дети будут 
появляться во все более позднем 
возрасте. Увеличение числа пен-
сионеров и затрат на них, что нега-
тивно скажется на экономике. Ко-
личество пожилых людей во власти 
тоже увеличится. Может быть, она 
вся будет состоять из них. Пожилые 
люди более консервативны, мед-
леннее соображают, с трудом вос-
принимают новое. Все это повлия-
ет на политику, науку, саму жизнь. 
Социальные лифты, позволяющие 
инициативным людям поднимать-
ся вверх,  будут действовать гораз-
до реже. Как следствие – расслоение 
общества на «молодежь», желающую 
управлять и вести за собой обще-
ство, и «стариков», не желающих с 
ними делиться властью. Без ожесто-
ченной борьбы тут не обойдется. 

Что нас порадует: Рано или позд-
но появится возможность «лепить» 
тела людей, заранее задавать им 
те или иные свойства, получать до-
полнительные органы, конечно-
сти. Откроется возможность осво-
ения дальнего космоса, посколь-
ку до сих пор одним из основных 
препятствий к этому является че-
ловеческое тело, его неприспосо-
бленность для дальних полетов, 
для долгой жизни в невесомости. 

Чего стоит опасаться: Социально-
го конфликта на базе различий межу 
обычными людьми и расой генети-
чески перестроенных. Скорее всего, 
о мирном существовании в преде-
лах Земли придется забыть. К сча-
стью, для измененных открыт кос-
мос. Его освоением они и займутся. 

Что порадует: Поскольку гене-
тические изменения коснутся моз-
га, появится возможность уве-
личить память, скорость мышле-
ния, обострить слух, зрение, обо-
няние, осязание, снабдить чело-
века новыми органами чувств. 

Чего стоит опасаться: Платой за 
это, скорее всего, будет все более 
усиливающаяся специализация из-
мененных людей. Возможно появле-
ние новых видов человека, с отлич-
ным не только от современных лю-
дей, но и друг от друга мышлением. 
Если им удастся наладить симбиоти-
ческие отношения, то они станут все 
более и более походить на сообще-
ства насекомых, по типу муравейни-
ка. Насколько они при этом останут-
ся людьми? Не станут ли они могу-
щественными врагами «стандартно-
го варианта» человеческой расы? 

Напоследок:  Плакать или смеять-
ся в ожидании будущего – бесполез-
но. Независимо от ваших ожиданий 
оно наступит, и придется либо мирить-
ся с ним, либо решать новые, очень 
сложные проблемы. Чем более под-
готовленным к ним окажется челове-
чество, как в моральном, так и в тех-
ническом плане, тем для него лучше.

Генетика 
на марше
Плакать 
или 
радоваться?

Окончание. 
Начало – в №35 (1318). 

Чуть ли не ежедневно в 
новостях встречаются со-
общения об очередных до-
стижениях в области гене-
тики. Чем, на ваш взгляд, 
успехи в этом направлении 
порадуют нас в ближайшем 
будущем? А чего следу-
ет опасаться? Плакать нам 
или радоваться?

Василий ЩЕПЕТНЕВ, 
писатель и эссеист (Воронеж):

– Уже сегодня активное дол-
голетие человека можно прод-
лить до ста или ста пятидесяти 
лет. Вопрос лишь в том, что нет 
точки приложения этой активно-
сти. Королевство маловато. Начи-
нается само– и взаимоистребле-
ние, что нехорошо. Потому полто-
ра века жизни – удел избранных.

Но будущее обещает радикаль-
ное решение вопроса занятости. 
Смычку фауны и флоры. В актив-
ном, животном состоянии человек 
будет находиться, покуда в том бу-
дет нужда для начальства. Если же 
наступит пора годить, его со всем 
бережением переведут в раститель-
ную фазу: разденут, удалят золо-
тые зубы, буде таковые сыщутся, и 
закопают по пояс (или по шею, тут 
слово агрономам) в землю. Он  пу-
стит побеги, ветви, листья и, быть 
может, даже расцветет. В зависи-
мости от обстоятельств одного по-
садят на три года, другого на де-
сять, а третьего и вовсе бессроч-
но. Вместо убытков и беспокойства 
люди в растительной фазе будут 
производить приятный для слу-
ха шелест и обогащать атмосфе-
ру кислородом. Выражения «корен-
ной москвич» или «коренные народы 
Африки» обретут новое значение.

А возникнет нужда – экземпляр 
выроют, обтрясут, пообтешут, ош-
курят – и подданный снова в строю. 
Иногда лучше даже и не обтесывать.

Особенно наглядна выгода для 
казны от пенсионеров. Когда че-
ловек устанет жить активно, ра-
ботая по семьдесят или восемь-
десят часов в неделю, он напи-
шет заявление Куда Следует, и его 
тут же пересадят в Леса Созерца-
ний – и живи столько, сколько от-
пустит план леспромхоза. Ме-
бель, шпалы, а бумага… «Эту кни-
гу обеспечил бумагой автор».

Опрос проводил 
Владимир БОРИСОВ

Трудно что-либо предвидеть, 
а уж особенно будущее.
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