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Генетике исполняется 100 лет. Это
одна из самых молодых фундамен-
тальных биологических наук, хотя

по своей внутренней сути генетика – лето-
пись исторического человечества. “Авраам
родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков
родил Иуду и братьев его…” [1].

Все древние тексты – от шумерских кли-
нописей до Торы – описывают способы про-
исхождения жизни и постулируют основную
базу генетики – “плодитесь и размножайтесь”.
И в тех же текстах отражены еще не откры-
тые ее законы. Талмуд не рекомендует делать
обрезание ребенку, если дядя со стороны ма-
тери умер от кровотечения – практика насле-
дования гемофилии по мужской линии уже
известна родоначальникам иудеев, и она по-
зволила изменить Закон, чтобы избежать но-
вых жертв. Но только 100 лет назад появи-
лись фундаментальные принципы, позволив-
шие анализировать биологическую и соци-
альную историю человечества и прогнозиро-
вать его биологическое и социальное буду-
щее.

Генетика растворена во времени – для
нас в апокалиптическом времени. Надежды
на будущее человечества для самых любозна-
тельных его представителей опосредованы ге-
нетикой, от которой требуют точных расче-
тов сроков его гибели, связанной с уничтоже-
нием генофонда Homo sapiens, или рецептов
создания совершенных личностей, обреченных
на вечное существование в земном парадизе.
Поэтому генетика зачастую вынуждена испол-
нять роль астролога, и правители казнили ее
или восхваляли, в зависимости от верности
прогноза. Однако в отличие от астрологии в
генетике практически не встречаются шарла-
таны, ибо это одна из самых точных биоло-
гических наук, первой осознавшая неумоли-

мость наследственности бинома (3:1)n. Ее про-
гностичность вызывает неподдельное восхи-
щение. Первые законы были открыты почти
“вслепую”. Работа генетика напоминает спе-
леолога, который в темной гигантской пеще-
ре, вооруженный только тонким лучом фона-
ря, по отдельным деталям может описать ее
объем и основные характеристики. Таким пу-
теводным лучом в генетике служит экспери-
мент.

Науку от других фундаментов цивили-
зации отличают три критерия – предмет ис-
следования, собственный метод и, самое глав-
ное, неопровержимые законы природы, от-
крытые в этой области. Генетика все это в
полном объеме получила в 1865 г. по итогам
экспериментов Иоганна Грегора Менделя.

Предмет генетики – наследственность и
изменчивость организмов в череде поколений.
Основной метод – гибридологический анализ
(скрещивание особей с разными признаками
и анализ распределения этих признаков у по-
томков). Законы генетики – это законы сегре-
гации, обнаруженные Менделем, сцепления и
кроссинговера, выявленные Морганом, и еще
многие другие законы, открытые за послед-
ние десятилетия. И никакие модификации не
отменяют их классической фундаментальнос-
ти, так же как открытия в современной физи-
ке не отменяют фундаментальности первого
закона Ньютона.

Способность открывать законы – удел
немногих. До Менделя естествоиспытатели
индуктивных наук (наук о природе, где част-
ные факты обобщались в общие концепции)
ставили вопрос “что будет, если этот объект
мы совместим с неким иным?”. Первыми эту
псевдофилософскую созерцательность преодо-
лели химики Шееле и Лавуазье, открыв со-
став воздуха и установив роль кислорода в
результате осознанной постановки изящных
экспериментов. В биологии первым экспери-
ментом, который дал ответ на конкретно по-
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ставленные вопросы “что это есть” и “поче-
му именно так”, был эксперимент Менделя,
не имевший предшественников ни по глубине
замысла, ни по красоте.

Во-первых, он преодолел общепринятое
мнение о цельности объектов природы (воз-
можно, благодаря пониманию сути учения
Готфрида Лейбница, который совместил тео-
логическое единство Мира с его отдельными
составными элементами, или дифференциала-
ми). Поэтому, скрещивая растения (организ-
мы), он обращал внимание только на насле-
дование отдельных деталей, простых и ясных
признаков, вычлененных из целого организ-
ма: желтый – зеленый, высокий – низкий.

Во-вторых, он впервые ввел в науку
представление об альтернативных признаках
с общей генетической основой. Позднее гене-
тики станут рассуждать о норме и патологии,
об экологической и генетической обусловлен-
ности признаков, но именно Мендель создал
учение об альтернативе, ее доминантности или
рецессивности как об абсолюте природы. Чи-
стая идея чистой математической биологии,
освященная Высшим законом! И в этом смыс-
ле открытые им законы генетики идеальны.

Выдающийся генетик, лауреат Дарвинов-
ской, Кимберовской и Менделевской премий,
присужденных за рубежом, Н.В. Тимофеев-Рес-
совский, создавший теорию мишени, так оце-
нил работу Менделя: “…Мендель смог сфор-
мулировать вероятностно-статистические и
комбинаторные закономерности наследования
и построить гипотезу наследственных факто-
ров и чистоты гамет. В этом Мендель опере-
дил свое время, став пионером истинного
внедрения строгого математического мышле-
ния в биологию, и создал основу быстрого и
прекрасного по своей стройности развития
генетики в нашем веке” [2].

Сегодня мало кто, кроме узких профес-
сионалов, возьмется за чтение работы “Опы-
ты над растительными гибридами” [3]. Одна-
ко даже у представителей блистательного по-
стменделевского поколения начала нашего
века она вызывала и недоумение, и недове-
рие.

Один из основателей математической ге-
нетики Р. Фишер, анализируя эту работу, при-
шел к выводу, что Мендель “сфабриковал”
результаты, ибо, по его мнению, в экспери-
менте, по статистике, подобных совпадений с
теоретически ожидаемыми быть не может.

Предполагаю, что критический запал был
спровоцирован обстоятельством, действитель-
но лежащим не только за рамками статисти-
ки, но и за рамками обыденного сознания.

Вскоре  после  переоткрытия  законов
Менделя английский генетик Уильям Бэтсон,
работая с тем же объектом (садовым горош-
ком), обнаружил нарушение закона независи-
мого распределения признаков – одного из
основных выводов Менделя. Некоторые при-
знаки наследовались совместно – “сцеплен-
но”. Причину этого явления он выяснил дос-
таточно быстро – независимо наследуются
признаки, гены которых находятся в разных
хромосомах, а гены, находящиеся в одной
хромосоме, передаются потомкам как единая
система, где каждый ген подобен одному ва-
гону в составе поезда. Если вагоны разного
цвета на сортировочной станции могут попа-
дать в разные составы, то сформированный
поезд, независимо от цвета вагонов, всегда
закономерно сцеплен и неизменен. Поэтому
гены, определяющие признаки (например, ок-
раску), могут независимо комбинироваться
только тогда, когда они находятся в разных
сцепленных группах (хромосомах), а не в од-
ной.

У гороха семь пар хромосом (сцеплен-
ных групп). Поэтому независимо друг от дру-
га могут комбинироваться только семь пар
генов , определяющих  признаки , а любая
восьмая пара входит в одну из групп сцепле-
ния и будет нарушать закон независимого
распределения. Мендель проследил наследо-
вание семи пар признаков – максимального
числа генов с независимым распределением.
При этом все гены находились в разных груп-
пах сцепления (хромосомах), что, по статис-
тике, столь же вероятно, как и происхожде-
ние жизни. Кто знает, опубликовал бы рабо-
ту Мендель, если бы выбрал другие признаки
гороха. Статистик, безусловно, не верил в
предопределение. Но если следовать его ло-
гике, то Мендель является супергением, кото-
рый умозрительно, игнорируя данные экспе-
риментов, открывает новые законы природы.

Непостижимая удача, а вернее Судьба,
позволила именно Менделю открыть незыб-
лемые законы, которые все равно были бы
открыты, но гораздо позже. Гораздо позже
они и были переоткрыты.

Прошло полных 25 лет после первого
сообщения Менделя в Брюннском обществе



ÍÀÓ×ÍÀß ÌÛÑËÜ ÊÀÂÊÀÇÀ 2000 ¹4 5

естествоиспытателей об открытии законов на-
следования. Создана клеточная теория, кото-
рая постулировала постоянное воспроизведе-
ние жизни из неживого. Уже есть жесткое
возражение “Omnis cellula e cellula” (“Каждая
клетка только из клетки”) Рудольфа Вирхова;
Август Вейсман спасает дарвинизм от Дарви-
на; уже открыты митоз и мейоз. Недостает
существенного звена – законов наследствен-
ности.

Начало нового века приносит миру ос-
новной закон биологии – принципы наслед-
ственности и изменчивости, которые одновре-
менно (это ли не судьба?!) публикуют бота-
ники Карл Корренс (Германия), Эрих Чермак
(Австрия) и Гуго де Фриз (Голландия).

Темпы развития генетики, основанной
на четких принципах экспериментального ана-
лиза ранее расплывчатых свойств, жесткая
терминология, пресекающая двусмысленность
интерпретации результатов, слияние в единое
информационное и идеологическое ядро раз-
розненных достижений разных областей био-
логии формируют генетику как особое само-
стоятельное направление науки. В ней все
ново и динамично. Главное – приложимо к
практическому бытовому существованию каж-
дой личности, которая считает себя благода-
ря новой науке особой, дифференциальной
частью общества со своими наследственными
свойствами. Уникальность особи постулиру-
ется в многочисленных исследованиях, среди
которых следует выделить некоторые, не по-
терявшие значения и сегодня.

Массовым тиражом в 1916 г. была изда-
на книга, написанная профессором зоологии
Университета Висконсин М. Гайером, “Быть
нормальным с рождения” [4]. Это была книга
из популярной серии для детей и юношества,
содержание которой в своей основе дает впол-
не современные представления о наследствен-
ности; менделирующих признаках человека;
наследовании черт характера; влиянии среды
на становление интеллекта и о генетике ум-
ственных расстройств. Довольно быстро эти
книги стали изыматься из библиотек в раз-
ных странах, однако основной причиной дан-
ных действий для всех политических систем
была опасность замены привычных принци-
пов социального устройства непривычными
биологическими принципами совершенствова-
ния государства. Генетическая основа для од-
них должна служить поддержкой наследствен-

ной монархии, для других – основой расовой
неполноценности, для третьих – причиной со-
циального неравенства. Еще в начале века,
до прихода к власти в Германии фашистов,
законы о стерилизации умственно неполно-
ценных и социально опасных личностей по-
разили и просвещенную Европу, и свободную
Америку.

Однако, возвращаясь к основателям ге-
нетики, результаты которых столь фантасти-
чески совпали с данными Менделя и появи-
лись в 1900 г. в разных журналах, следует
отметить, что они тоже вызывали неверие в
предопределение великих открытий и судьбо-
носность генетики.

В 1987 г. в научном американском жур-
нале появилась серия публикаций о том, что
все три автора переоткрытия, мягко говоря,
позаимствовали свои результаты у Менделя:
Корренс не знал, что он делает, до тех пор,
пока не прочитал Менделя [5]; Гуго де Фриз,
прочитав работу Менделя, ее не понял, одна-
ко подставил свои результаты в уже суще-
ствовавшую схему [6]; Чермаку вышеназван-
ные авторы попросту отказали в участии за
звание переоткрывателя законов генетики [7].
Можно осуждать людей (если есть на это
право), но нельзя осудить открытия, потому
что они уже состоялись. Все три “переоткры-
вателя” после публикаций 1900 г. внесли не-
малый вклад в биологию.

Генетику создавали люди с очень высо-
кими нравственными критериями, и потому
эта наука столь быстро развивается. Именно
нравственные критерии, как способ мышле-
ния, умноженный на чистоту помыслов, со-
ставляют фундамент науки. Мендель не был
генетиком, а Роберт Майер не был физиком.
Отец Павел Флоренский изобрел триггер и
стал отцом радиоэлектроники. Но он напи-
сал “Иконостас” – бытовую библию нрав-
ственного поведения. В основе человеческой
порядочности лежит генетика свойств, пере-
даваемая от поколения к поколению.

Вклад классической генетики в копилку
человеческой цивилизации был столь велик,
что даже скрупулезно консервативный Нобе-
левский комитет, несмотря на то, что не имел
в своем перечне научных направлений специ-
альности “генетика”, в 1933 г. присудил Но-
белевскую премию основателю хромосомной
теории наследственности Томасу Ханту Мор-
гану. И по сегодняшний день генетики еже-
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годно собирают свою дань в Нобелевском
комитете!

Генетика триумфально завоевывает но-
вые территории. Рихард Гольдшмидт в 1935 г.
выпускает книгу “Физиологическая генетика”,
чуть позже обычным становится термин “био-
химическая генетика”. Генетика становится
основой селекции и исправно выполняет при-
кладные функции в различных отраслях био-
промышленности, создавая штаммы пекарских
и пивных дрожжей, продуцентов антибиоти-
ков и иных лекарственных соединений. Ее
основное русло разделяется на множество ру-
кавов, среди которых в середине 50-х гг. вы-
деляются два ведущих – молекулярная гене-
тика, сформированная на основе генетики и
микробиологии, и генетика популяций, став-
шая результатом синтеза генетики и теории
эволюции.

После  открытия  структуры  ДНК
Дж. Уотсоном и Ф. Криком в 1953 г. молеку-
лярная биология стала Меккой для всех лю-
бителей головоломок из области “смысла
Жизни”. В генетику пришли выдающиеся ма-
тематики, физики, химики, кибернетики; они
быстро “расколдовали” генетический код, ус-
тановили механизм синтеза ДНК и белка, опи-
сали механизм действия гена, собрали ген из
отдельных нуклеотидов и… ушли, вернувшись
к своим профессиональным заботам, оставив
биологам продолжение кропотливых исследо-
ваний по выяснению отдельных деталей в ра-
боте генетического аппарата. Исследования
продолжались. Открыты мигрирующие гене-
тические элементы генома; обнаружены регу-
ляторы тонкого действия гена – энхансеры и
аттенюаторы; разработаны методики перено-
са генов из клеток одних видов животных и
растений в клетки других видов; секвениро-
ван (разобран на отдельные нуклеотиды) ге-
нетический аппарат дрожжей, арабидопсиса,
нематоды и человека; получены блестящие ре-
зультаты в области геномных технологий.
Академик А. Мирзабеков разработал уникаль-
ную методику создания микробиочипов, ко-
торые подобно компьютерным чипам способ-
ны в краткие сроки (за несколько минут) най-
ти изменение одного нуклеотида среди бил-
лионов оснований ДНК! Биочипы совершают
революцию в фармацевтике, медицинской ди-
агностике, селекции и т.д. Министерство энер-
гетики США финансирует выполнение про-
граммы по геному человека. В рамках этой

программы работы по созданию биочипов
получили серьезную поддержку Корпорации
Motorolla и Компании Packard Instrument –
19 млн долларов в течение пяти лет [8].

Однако все это замечательная, необхо-
димая, но рутинная, подсобная работа, из
которой исчезла тайна. Из молекулярной ге-
нетики исчезла генетика; гибридологический
анализ сублимировался в поиск комплемен-
тарных химических связей. Надежды на то,
что знание структуры генов позволит понять,
как развивается организм, не оправдались –
линейная генетика оказалась слишком прямо-
линейной и завела в тупик. Основные про-
блемы – детерминация и дифференцировка
клеток, механизмы онтогенеза, генетика выс-
шей нервной деятельности – остались за рам-
ками этой специализированной области.

Стало ясно, что для решения общих про-
блем необходимо возвращаться к исходной
точке – признаку – и искать дорогу к гену.
Однако обстоятельства в современной генети-
ке (безусловно, благодаря генетике молеку-
лярной) очень сильно изменились. Оказалось,
что отцовские и материнские хромосомы в
дочернем организме можно различать, так как
они обладают специфическими метками – ме-
тилируются. До сих пор непонятен механизм
размножения прионов – частиц, не содержа-
щих нуклеиновых кислот. Неясны механизмы
“парагенетической” (без участия ядра) пере-
дачи памяти об измененных рецепторах при
соматическом размножении клеток и многое
другое. Обычные ступенчатые процессы, кон-
тролирующие становление признака, оказа-
лись запутанными в сложных взаимодействи-
ях между генами, которые напрямую никако-
го отношения к данному признаку не имеют.

Необходимо разбираться в кажущемся
хаосе трехмерных стехиометрических взаимо-
отношений множества генов и их продуктов,
понять функционирование сетевых структур
и поймать максвелловского демона, обитаю-
щего внутри клетки. Одна из последних шу-
ток генетиков – термин “генетика” надо пи-
сать как GEN-NET-iX (непонятная сеть ге-
нов). Генетика признаков почти закончила
свою историю. Продолжается история гене-
тики процессов. Начинается история генети-
ки свойств и состояний.

Речь идет о генетической базе аберрант-
ного поведения как результате нарушений пси-
хики. Хотя для непрофессионала границы
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между нормальным и патологическим поведе-
нием зачастую кажутся условными, психиат-
ры смотрят на эту проблему по-другому, о
чем свидетельствуют многотомные медицинс-
кие руководства. Предположения о наслед-
ственном характере психических отклонений
появились еще на заре становления цивилиза-
ций, однако поиск факторов, ответственных
за патологию поведения, принес первые успе-
хи только в 70-е годы ХХ столетия. Сегодня
картировано несколько десятков генов, конт-
ролирующих психические особенности лично-
сти.

Так, совместные исследования генетиков
университета Томаса Джефферсона и Нацио-
нального института психического здоровья
(Бетесда, США) в результате близнецовых и
семейных обследований показали, что маниа-
кально-депрессивные психозы носят наслед-
ственный характер. Для выявления генов, вли-
яющих на предрасположенность к биполяр-
ным психическим заболеваниям, они обследо-
вали 365 членов 22 семей и выявили 159 боль-
ных, у которых в одном из участков 18-й
хромосомы обнаружили мутации гена, конт-
ролирующего синтез белка – рецептора кор-
тикотропина [9]. Генетическая основа уста-
новлена для многих психических заболеваний,
таких как аутизм, дизлексия, аффективные
расстройства, шизофрения и другие [10]. При
этом шизофрения не считается “чисто” на-
следственным заболеванием. У монозиготных
(однояйцовых) близнецов конкордантность –
риск заболевания второго брата (если один
из них болен) – составляет только 50 %. Наи-
более высокая генетическая предрасположен-
ность характерна для маниакально-депрессив-
ного психоза – конкордантность у монози-
готных близнецов составляет 75 %, а у дизи-
готных – только 19 %.

Попутно выяснились некоторые законо-
мерности различий характера заболеваний в
зависимости от пола. Женщины чаще страда-
ют нарушениями эмоциональной сферы, в то
время как у мужчин преобладают расстрой-
ства высших отделов мозга, в частности, муж-
чины чаще страдают шизофренией в ее край-
них проявлениях. В то же время только у
женщин проявляется наследственный синдром
“тревоги ранней сепарации”. Это тяжелые
формы панического расстройства – агорафо-
бия (боязнь открытых пространств), избега-
ние посещений школьных занятий и др. Маль-

чики тоже паникуют и не ходят в школу, но,
оказывается, на это есть другие причины. Тре-
вога сепарации у них на 100 % определяется
внешней средой [11]. Как было сказано ранее,
генетика, особенно генетика человека, отли-
чается от других дисциплин тем, что она об-
речена на исследование наследственных пато-
логий, потому что термин “норма” только на
первый взгляд кажется понятным. Молчаливо
за норму принимается признак, который наи-
более часто встречается в данной популяции.
Генетики быстро и успешно выяснили, что за
проявление полидактилии (шестипалости) от-
вечает один доминантный ген. Однако, сколь-
ко генов отвечает за развитие “нормальной”
пятипалой конечности, пока не знает никто.
Тем не менее генетика постоянно вторгается
(с переменным успехом) в такие области, ко-
торые раньше были доступны только филосо-
фам и поэтам. Генетика поведения и социо-
биология, оперируя достоверными фактами,
почти убедили общественность в том, что
многие поступки человека наследственно пре-
допределены. Его добродетели, так же как и
пороки, почти без изменений перекочевали из
мира животных в человеческую сущность. Ри-
чард Докинз нанес еще более сильный удар
по нашему самолюбию, заявляя, что челове-
чество в целом и отдельный человек есть не
что иное, как оболочки для пропитания, со-
хранения и размножения генов: “Теперь они
(репликаторы) существуют под названием ге-
нов. А мы служим для них машинами выжи-
вания” [12]. Хотя Докинз пытается показать,
что между бессмертными генами и смертны-
ми людьми возможен компромисс в виде куль-
туры, определяющей бессмертие души, карти-
на, нарисованная им, весьма неутешительна,
ибо, как ни поступай, смысл жизни человека
залючается только в обеспечении преемствен-
ности генов, а не в нашей физической и нрав-
ственной красоте, движущей прогресс обще-
ства.

В этом смысле характерна и моногра-
фия Роберта Райта “The moral animal”, по-
священная основам новой дисциплины – эво-
люционной психологии, – отрывки из кото-
рой в переводе А.Л. Маркеля хотелось бы
процитировать: “Выводы, связанные с новым
мировоззрением... касаются буквально всего
самого существенного: романтики, любви, сек-
са (в самом ли деле мужчина и/или женщина
предпочитают моногамию в согласии со сво-
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ей природой, и какие условия могут способ-
ствовать или не способствовать этому?); дру-
желюбия и враждебности (какая эволюцион-
ная логика может лежать в основе государ-
ственной политики и политики вообще?); эго-
изма, самопожертвования, чувства вины (по-
чему естественный отбор привел нас к тому,
что накопление чувства вины преобразуется в
совесть, и является ли это истинным путем к
“моральному” поведению?); социального ста-
туса и социальной карьеры (является ли
иерархия природным состоянием человечес-
кого общества?); различий в склонности муж-
чины и женщины к товариществу и честолю-
бию (являемся ли мы пленниками нашей по-
ловой принадлежности?); расизма, ксенофо-
бии, войны (почему так легко могут лишить-
ся сочувствия большие группы людей?); об-
мана, самообмана, бессознательного (чест-
ность – это продукт разума?); различных пси-
хических патологий (являются ли состояния
депрессии, нейротизма или паранойи “есте-
ственными”, и если да, то возможно ли изме-
нение нашего отношения к ним в сторону
большей терпимости?); отношений любви – не-
нависти между братьями – сестрами (почему
это не чистая любовь?); губительной способ-
ности родителей наносить психические трав-
мы детям (в чьих интересах это делается?)…
Плохая новость заключается в том, что… че-
ловечество – это вид, который великолепен в
своем наряде моральных принципов и траги-
чен в своей склонности нарушать их, так же
как и патетичен в присущем ему неведении
этих нарушений” [13]. Судя по набору вопро-
сов, генетики обеспечены работой на много
лет вперед (если будут даны ответы, соответ-
ствующие социально-политическим интере-
сам). Перед ними открывается безбрежный
океан умопомрачительных спекуляций, и весь-
ма велика опасность, что найдутся желающие
взять на себя роль Мессии и указать челове-
честву “генетически правильную” генеральную
линию его развития. Впрочем, вряд ли это
произойдет. Все великие генетики, которые
затрагивали эти проблемы, отличались очень
высоким порогом нравственных критериев.
Достаточно почитать работы классиков –
Т. Моргана и Г. Меллера – на тему “генети-
ка и общество”. Герман Меллер, работавший
в Советском Союзе, принимал активное учас-
тие в дискуссиях по проблемам генетики, за-
нимая очень четкую позицию. Он верил в то,

что евгеника в СССР пойдет по правильному
пути, что увеличение концентрации благопри-
ятных генов в обществе стимулирует эконо-
мический рост, и что решить эту задачу смо-
жет социалистический строй. Он опубликовал
немало работ на эту тему. В их числе публи-
ация Г. Меллера об отношении В.И. Ленина
к генетике, которая сегодня мало кому извест-
на [14]. В своем письме к Сталину Меллер
назвал идеи Лысенко о направленном измене-
нии наследственности абсолютной глупостью.
На сессии 1936 г. он не побоялся поставить
знак равенства между лысенковщиной и фа-
шистской идеологией, что нельзя назвать ина-
че, как самоубийством [15].

Одна из самых сложных проблем, кото-
рая не раз нарушала ход генетики, – “наслед-
ственность или среда”. Генетику отлучали от
общества за то, что она не желала найти
способ изменить судьбу или рок. Многие со-
временные дискуссии по поводу проблемы
“наследственность или среда” ломятся в дав-
но открытые двери, через которые умные
люди давно прошли. “Обсуждение проблемы
природы и воспитания человека часто дефор-
мируется эмоциями и путаницей. Источником
эмоциональности являются политические стра-
сти или расовые и (или) классовые предрас-
судки. Путаница часто возникает из-за непо-
нимания того, как действуют гены и среда в
процессе формирования человека. Есть люди,
желающие убедить себя в том, что они лучше
своих собратьев либо как личности, либо как
члены класса или расы. Простейшая уловка –
утверждать, что их превосходство генетичес-
кое. Другие справедливо отрицают существо-
вание таких вещей, как генетическое превос-
ходство или неполноценность, но, к сожале-
нию, заходят слишком далеко и попадают в
объятия мифа о tabula rasa” [16]. Это писал
25 лет назад выдающийся американский гене-
тик и эволюционист Феодосий Григорьевич
Добжанский.

Нравственность, в отличие от морали,
не имеет временных параметров, потому что
построена на генетической основе – системе
распределения генов в популяции, и понима-
ние этих законов позволяет прогнозировать
последствия взаимоотношений наций и их
планетарную судьбу.

Ветхий Завет описывает сорокалетнее
вождение по пустыне израильского народа,
избавившегося от рабства. Общепринято мне-
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ние, что Моисей за два с половиной поколе-
ния хотел вытравить из памяти народа вос-
поминания о египетской неволе. Однако это
был чисто генетический эксперимент, задачей
которого было накопление генофонда нации,
избавление от “рабских” генов Египта для
возроджения самосущности.

Вся библейская литература – это описа-
ние способов передачи генотипов последую-
щим поколениям. История Иосифа и его бра-
тьев (продажа первородства) – это история
права передачи своих генов потомству. Пра-
во первой ночи и запрет королевским от-
прыскам жениться на женщинах, бывших за-
мужем или имеющих детей, генетически обус-
ловлены.

Взлет и разрушение цивилизаций – это
система перераспределения генов в популяци-
ях. Завоеватели-кочевники исчезали, раство-
ряя свои гены в завоеваных, но генетически
обособленных народах. Александр Македон-
ский распылил генофонд великой Греции от
Египта до Индии. Гунны расплескали свои
гены по всей Европе и растворились в ней,
как и татарские орды, оставившие историчес-
кий след в завоеваниях от Урала до Италии,
но калабрийцы и венгры сохранили свой ге-
нофонд, несмотря на присутсвие дружин Чин-
гисхана и Батыя. Исчезли аланы, скифы и
сарматы, растворившие свои гены в популя-
циях менее воинственных народов.

Завоеватели теряют гены, порабощенные
их накапливают.

Этногенетика может сегодня подобрать
ключи ко многим конфликтам, имеющим на
первый взгляд чисто социальную основу. Че-
ловечество никогда не реализует благород-
ную идею “…уничтожить национальную обо-
собленность... установить братство между раз-
личными народами” [17], потому что это не-
совместимо с элементарными законами гене-
тики популяций. Это самый быстрый способ
самоуничтожения человечества как вида. Ге-
нетика может формализовать основы межна-
циональных различий, но она не способна
контролировать расовую политику. Ослабить
противостояние генофондов может только
культура, как основной способ межнациональ-
ного общения, вымывающая из популяции
гены агрессивности и ксенофобии.

Проблемы нравственных и этических
ценностей генетики держат общество в посто-
янном напряжении, и с каждым новым от-

крытием общество старается поставить себе
на службу не только социальные, но и естест-
венные науки, среди которых генетика явля-
ется главной из служанок, особенно, когда
политики используют ее как один из крите-
риев общественного идеала. Еще Фридрих
Энгельс в своем письме к Полю Лафаргу пи-
сал, что “человек, имеющий идеал, не может
быть человеком науки, ибо он исходит из
предвзятого мнения” [18].

Что же будет завтра? Страшно поду-
мать, что люди, в руках которых государ-
ственная власть, будут запрещать или разре-
шать эксперименты в области генетики. Ведь
предложил Комитет Госдумы по геополитике
финансировать работы по клонированию че-
ловека! Генетика как инструмент политики –
это действительно страшно.

Все эти издержки образованщины, не
желающей слушать профессионалов, могут
подвести общество к опасной черте. И это
при том, что генетики не отсиживаются в
“башнях из слоновой кости” и выступают в
самых разных программах телевидения, пуб-
ликуются в газетах и журналах. Может быть,
их не читают? Сомнительно. Может, их не
понимают? Возможно. Трудно пройти мимо
публикации в “Новом мире” блестящей ста-
тьи члена-корреспондента РАН Л.И. Короч-
кина, в которой есть ответы на многие важ-
ные вопросы биоэтики. В этой статье мимо-
ходом высказана важная для общества мысль:
«Многие думают, что “становой хребет” со-
временной биологии – эволюционное учение.
Я не могу с этим согласиться и считаю, что
таким “хребтом” может быть только генети-
ка. Действительно, если эволюционное уче-
ние вдруг изъять из биологии, изменится ли
существенно облик этой науки? Нет, в ней
просто будет отсутствовать эволюционное уче-
ние. Существенный пробел! Но не катастро-
фический: почти все отрасли биологии оста-
нутся на современном уровне. А если из био-
логии убрать генетику? Она не просто изме-
нится, она вернется на уровень прошлого
века!» [19].

Генетика всегда будет в центре внима-
ния, потому что ассоциируется с Судьбой.
Она определяет как внешние признаки, так и
внутренние свойства. Можно изменить гене-
тически предопределенный цвет волос или
форму носа. Но можно ли увеличить генети-
чески данный отрезок времени существования
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на этой планете или изменить гены, предрас-
полагающие к суициду? Человечество с на-
деждой смотрит на генетику, которая, исполь-
зуя свои открытия, может изменить судьбу
современников и потомков, дав им лучшее
предопределение.

Не надо ждать чудес от генетики – это
экспериментальная наука, открывающая не
только биологические, но и социальные зако-
ны. В историческом ракурсе генетика – это
фермент, ускоряющий физическое и нравствен-
ное совершенствование человечества, и по-
этому она останется “становым хребтом” ци-
вилизации XXI века.
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