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код апокалипсиса с сергеем назаровым

П

редставители всех филосо
фских школ всегда пытались
увязать технический про
гресс и общественные отно
шения. А как назвать век, в
котором мы сейчас живем? Я бы наз
вал наше время «веком связи», кото
рая за полтора века прошла колоссаль
ный путь – от азбуки Морзе до переда
чи высококачественного фото из за
пределов Солнечной системы и интер
нета. Начав в 1967 году с задачи свя
зать несколько американских универ
ситетов через планы Пентагона по соз
данию защищенной и надежной сети
связи на случай войны, интернет бы
стро порвал все эти узкие рамки. С од
ной стороны, бурное развитие связи
подняло производительные отноше
ния на немыслимый уровень, с другой
– главной проблемой стало укроще
ние этого океана. Интернет оказался
первым всемирным обществом с пол
ной свободой мнений и обмена инфор
мацией. И что мы видим? 95 (!) про
центов электронной почты – это так
называемый спам. Компьютер, под
ключенный к интернету, в течение ми
нуты подвергается вирусной атаке. А
ведь написать «вредоносный код» –
сложнейшая задача, требующая высо
чайшей квалификации и превратив
шаяся в индустрию, от которой убыт
ки мировой экономики исчисляются
сотнями миллиардов долларов. Защи
та информации от повреждения вы
нужденно также превратилась в мно
гомиллиардную индустрию: произво
дители компьютеров и телекоммуни
кационного оборудования давно раз
рабатывают свое «железо» по строгим
стандартам защиты от этой проблемы.
Но, как известно, противостояние
«меча» и «щита» никогда не прекра
щается. Подавляющее большинство
пользователей – нормальные, законо
послушные люди, которые не крадут

пароли от чужих ящиков и пин коды
кредитных карт. Но даже один злоу
мышленник может создать серьезней
шие проблемы всему миру.
Прекрасная аналогия – это ВИЧ и
многолетняя борьба с ним всей миро
вой науки, которая так и не привела к
радикальному решению проблемы. И я
не случайно увязал эти вроде бы дале
кие области – интернет и вирусоло
гию. Недавно созданная американская
компания Ginkgo BioWorks вышла на
рынок с услугой по продаже любых ис
кусственно спроектированных ДНК в
серийном масштабе. Данная новация,
по мнению ее авторов, сулит постепен
ный перевод на промышленные рель
сы не просто биотехнологий, но их са
мой молодой части – синтетической
биологии. Эта наука нацелена на мно
жество практических секторов — от
поиска и промышленного производ
ства новых лекарств до получения био
топлива. Ее рассматривают как сле
дующий шаг генной инженерии в це
лом, поскольку речь идет не просто об
усовершенствовании организмов, но о
конструировании фактически новых.
В настоящее время большое количе
ство исследований, связанных с ген
ной инженерией и синтетической био
логией, тормозятся достаточно рутин
ными процедурами производства но
вых генетических последовательно
стей, которые затем внедряют в орга
низмы (обычно – бактерии), далее
производящие нужные белки или
иные соединения. Ginkgo BioWorks
намерена совершить аналогичную ре
волюцию в биотехнологии.
– Мы делаем детали, тестируем их, а
затем соединяем, – поясняет Решма
Шетти, одна из основателей Ginkgo
BioWorks. – Теперь вы можете тратить
больше времени на размышление о ди
зайне организма, а не на тяжелую рабо
ту по производству нужной ДНК.

Смертельный вирус
придет по интернету
РИСУНОК ОЛЬГИ БЫСТРОВОЙ

В современной жизни идут сложные процессы,
возникают подчас неуловимые явления, проис
ходят «негромкие» события, способные радикаль
но изменить нашу жизнь в ближайшем или от
носительно отдаленном будущем. Связаны они
прежде всего с ураганным научнотехническим
прогрессом, который день за днем меняет нашу
жизнь, сознание и мироощущение. Поэтому мы
открываем новую рубрику, в которой попытаем
ся понять, в какую картину будущего сложится
пазл из нынешних пестрых и порой бессвязных
событий. Сегодня мы предлагаем к ознакомлению первый из семи весь
ма вероятных сценариев «научнотехнического апокалипсиса».

Основатель Ginkgo BioWorks Том
Найт не первый, кто пробует прода
вать ДНК под заказ, но первый, кто
намерен поставить технологию на
стандартизированные рельсы. Прин
цип «кирпичиков» позволяет стан
дартизировать и автоматизировать
процесс сборки кодов. Более того, та
кая стандартизация позволит разным
научным группам проектировать и
создавать оригинальные фрагменты
кода, а третьим участникам работы, к
примеру, быстро сводить их в одном
организме.
Страшно даже представить, к каким

последствиям может привести приме
нение этой технологии в «плохих»
целях. А тревожные звонки поступают
регулярно: химическая атака секты
«Аум Синрикё» в токийском метро,
рассылки порошков в конвертах…
Еще три года назад коллеги упомяну
той уже Шетти провели показательный
опыт: имея на руках расшифровку ге
нома полиомиелита, приобрели обще
доступные (!) реактивы и искусственно
синтезировали опасный вирус. То есть
начало положено. Теперь с помощью
Ginkgo BioWorks теоретически любой
биологический хакер может на ком

Пэт Муни,
директор канадской организации ETC Group, занимающейся вопросами биоэтики и опасности научных ис
следований:

– Данные технологии создают «шасси», на котором можно построить почти все. Это может при#
нести пользу для человечества – такую, как создание новых лекарств, или может оказаться огром#
ной угрозой в облике биологического оружия. Что же касается Крейга Вентера, подавшего офи#
циальный патент на первый в истории геном, синтезированный на компьютере, то коллеги наруши#
ли социальные границы и общественность даже не имела возможности обсудить далекоидущие
социальные, этические и экологические последствия появления синтетической жизни. Подразу#
мевается и «соперничество с Богом», и банальное попадание новых организмов в окружающую
среду с неясными последствиями для планеты. Лучше, чтобы Вентер отозвал патент, а патентные
ведомства закрыли бы данные по этому геному от греха подальше.

Генеральный
директор
ФГУ «Тест –
С.Петербург»,
членкоррес
пондент РАН
В.В. Окрепилов

Н

Джон Эрнст Уокер,
лауреат Нобелевской премии по химии 1997 года:

– Создание искусственной жизни абсолютно возможно, и даже сегодня уже нет технологически
непреодолимых препятствий для завершения подобного проекта. Создание свободно живущего
организма заново, имея в руках составные элементы, представляется возможным. Другой пример
– это создание новых форм жизни, которые бы были полезны с точки зрения медицины. В частно#
сти, для синтеза лекарственных препаратов, например, для борьбы с малярией. Сейчас для нее
новое лекарство получают из растений, было бы интересно создавать клетки новых бактерий, ко#
торые бы производили лекарства, стоимость их была бы намного ниже, – добавил ученый. – Ко#
нечно, нужно рассмотреть угрозы выполнения таких проектов, потому что созданные формы жиз#
ни могут оказаться опасными.

фотофакт
мата, сокращение потерь энергоресурсов
как в промышленном, так и бытовом секто
рах экономики.
На это же ориентированы изменения,
внесенные 18 июля 2009 г. в ФЗ «О техни
ческом регулировании», которые одной из
целей принятия технических регламентов
определяют обеспечение энергетической
эффективности.
Одним из важных инструментов в работе
по уменьшению негативных последствий
изменений климата и повышению энерго
эффективности является стандартизация.
Действующие международные и нацио
нальные стандарты охватывают весь ком
плекс экологических и энергетических про
блем, существующих сегодня.
В сочетании с другими инструментами
технического регулирования стандартизация
предлагает оптимальные решения для изме
рения и оценки энергоэффективности при
производстве и эксплуатации продукции, в
строительстве, ЖКХ, других отраслях эконо
мики. Разрабатываемые в настоящее время
стандарты дают возможность внедрять в ре
альную экономику инновационные, энерге
тически эффективные технологии.
Сегодня стандартизация служит не толь
ко для нормирования отдельных показате
лей, определяющих, например, эффектив
ное использование материальных и энерге
тических ресурсов, но и предлагает подходы
к системному управлению окружающей
средой, включая оценку рисков, связанных
с изменением климата. Организовать рабо
ту таким образом помогают стандарты ИСО
серии 14000 «Экологический менеджмент».
К сожалению, наша страна не входит в
группу лидеров по применению этих стан

дартов. Если предприятия Японии имели
на начало прошлого года почти 28 тыс. эко
логических сертификатов, Швеции – около
4 тыс., то российские предприятия и орга
низации – всего лишь 267 сертификатов, в
том числе 28 – в Санкт Петербурге и 10 – в
Ленинградской области.
В России в области охраны окружающей
среды и энергоэффективности разработано и
действует более 120 межгосударственных и
национальных стандартов. Все они имеются
в фонде стандартов ФГУ «Тест – С. Петер
бург», насчитывающем на сегодняшний день
около 35 тыс. нормативных и технических до
кументов (стандартов, классификаторов, ука
зателей, метрологических инструкций и др.),
и предоставляются предприятиям и органи
зациям по их запросам. Среди наиболее вос
требованных в последнее время ГОСТ Р
51379 99, регламентирующий разработку
энергетического паспорта промышленного
потребителя топливно энергетических ре
сурсов, ГОСТ Р 51388 99, устанавливающий
порядок информирования потребителей об
энергоэффективности изделий бытового и
коммунального назначения, стандарты на
конкретные виды оборудования, содержащие
показатели энергоэффективности, методы их
определений и испытаний.
Программой разработки национальных
стандартов РФ на 2009 год предусмотрено
внедрение 245 стандартов в области энерго
эффективности, ресурсосбережения, сни
жения негативных последствий утилизации
отходов и др. Впервые будут разработаны
национальные стандарты, поддерживаю
щие наилучшие доступные технологии по
ряду отраслей российской экономики.

Людмила Кириллова

Любуйтесь своей ДНК
Компания
DNA11
за 177 евро
вышлет вам на
бор, с помощью
которого вы
можете сами
взять образец
крови, отпра
вить его по
почте, получить
ковер и любо
ваться своей
ДНК, не слезая
с собственной
кровати

Семь сценариев
«научнотехнического апокалипсиса»

на правах рекламы

аш гость – генеральный директор
ФГУ «Тест – С. Петербург», осущест
вляющего полномочия Ростехрегули
рования в сфере стандартизации в Санкт
Петербурге и Ленинградской области,
член корреспондент РАН Владимир Ва
лентинович Окрепилов:
– Проблемы, обозначенные в девизе Все
мирного дня стандартов 2009 года, разнооб
разны и значительны. Это экология, энер
госбережение, расходование ресурсов и в ко
нечном итоге – будущее человечества. Нера
циональное потребление материальных и
энергетических ресурсов, пагубно влияющее
на окружающую среду, в том числе на кли
мат, заставляет сегодня мировое сообщество
искать новые, экономически и морально
оправданные пути устойчивого развития.
Предотвращение нежелательных клима
тических изменений, в первую очередь гло
бального потепления, напрямую связано с
уменьшением выбросов так называемых
парниковых газов. Одной из основных при
чин, вызывающих их образование, являет
ся автотранспорт, на долю которого прихо
дится более четверти мирового потребле
ния энергии и выбросов двуокиси углерода.
Свой вклад в эти процессы вносят и су
щественные потери энергии при производ
стве промышленной и сельскохозяйствен
ной продукции. Это особенно актуально
для России, так как в нашей стране при
выпуске одной единицы ВВП тратится
энергии в 4, 5 раза больше, чем в США, в 2,
5 раза больше, чем в Китае. Что касается
ЖКХ, то в российской системе теплоснаб
жения потери достигают 50% от объемов
произведенного тепла.
Для решения этих проблем в последнее
время правительством страны предприни
маются самые активные действия. Так, Ука
зом Президента РФ от 4 июня 2008 года
«О некоторых мерах по повышению энер
гетической и экологической эффективно
сти российской экономики» поставлена за
дача снижения к 2020 году энергоемкости
ВВП не менее чем на 40% по сравнению с
1997 г. Документ предусматривает эконо
мические механизмы, стимулирующие
применение энергосберегающих и экологи
чески чистых технологий, направленных на
сохранение здорового и комфортного кли

технологии. Человечество спасает неве
ста изобретателя, принуждающая его
отказаться от работы под угрозой их
расставания. Эдакая «технологическая
Лисистрата XXI века». Однако дей
ственность подобных методов на прак
тике (как и госконтроля и так далее) ну
левая. Именно ввиду объективности
прогресса (про соотношение важности
секса и научной славы в масштабах кон
кретного ученого автор умолчит). Опас
ные технологии уже доступны, а техни
ческий прогресс невероятно обогнал
прогресс психологический и нравствен
ный, что грозит самоуничтожением.

прямая речь

Стандарты и климат
Сегодня 14 октября – Всемирный день
стандартов, который проводится по
инициативе Международной организа
ции по стандартизации (ИСО), Между
народной электротехнической комис
сии (МЭК) и Международного союза
электросвязи (МСЭ). В этом году Всемир
ный день стандартов проходит под де
визом «Стандарты в борьбе с изменени
ем климата».

пьютере синтезировать ДНК, отпра
вить в фирму этот код, деньги за услугу
и получить по почте пробирку с резуль
татом (моделирование свойств потен
циальных организмов и так все больше
происходит на компьютерах). Но доро
сли ли мы до этих технологий? Пример
с телекоммуникациями однозначно
свидетельствует: нет.
Что можно противопоставить возни
кающей угрозе? В повести классика со
ветской фантастики описан молодой
ученый (из амбиций, не ради зла!), веду
щий исследования, которые приведут к
появлению разрушительной и опасной

1. Появление «машины» по производству любых биологических кодов, доступной через ин#
тернет.
2. Нейроинтерфейсы, «протезы», напрямую подключаемые к мозгу, – революция во взаимодействии лю
дей и машин и первый шаг к «матрице».
3. Результат программы ООН по глобальным химическим циклам на Земле – констатация абсолютной
экологической катастрофы, не подлежащей приостановке никакими усилиями человечества.
4. Начало новой транспортной и энергетической «революции» – катастрофа России и других, привыкших
к обмену топлива на товары.
5. Улучшение качества и роста продолжительности жизни – это среднесрочная экономическая, демогра
фическая и социальная катастрофа и приход новой эры в психологии как человека, так и общества.
6. Космический мусор, фактически препятствует освоению космоса, а решение этой проблемы через
«космические лифты» приведет к полной катастрофе.
7. Переход на «новое натуральное хозяйство» через рост производительности труда и все перечислен
ные «достижения» приведет к анархическому распаду структуры человеческих обществ.

