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ГОСУДАРСТВЕННАЯ пОЛИТИКА пО УКРЕпЛЕНИЮ ЗДОРОВьЯ  
РОССИйСКОй НАцИИ

Г.Г. Онищенко,
академик РАН,  

доктор медицинских наук, профессор
(Москва) 

Тема настоящих Ломоносовских чтений, на 
мой взгляд, не ограничивается только вопроса-
ми здоровья нации, но и заключается в сохра-
нении российского народа. Это более широкое 
понятие, которое в современной медицинской 
практике называется профилактикой и являет-
ся обязанностью всего государства, всех госу-
дарственных структур, которые имеются се-
годня в нашей политической реалии и в нашей 
конкретной жизни.

Совсем недавно Президентом России на 
юбилейной 70-й сессии Генеральной ассам-
блеи Организации Объединенных Наций в 
условиях международного напряжения и той 
ситуации, которая сегодня довлеет над обще-
ственным сознанием, были сказаны слова, ко-
торые для многих прошли незамеченными. Но 
в них содержится огромный стратегический 
потенциал того направления, в котором наше 
государство сегодня мыслит и предполагает 
решать проблемы. Как бы откликаясь на двух 
предыдущих ораторов, руководителей Соеди-
ненных Штатов Америки и Китая, двух самых 
крупных в экономическом плане государств, 
он, проводя нить между тем, что скажет в по-
следующем (если вы помните, разговор шел 
о квотах на выбросы вредных газов в атмос-
феру), отметил: «…Предлагаю посмотреть на 
эту проблему шире. Да, устанавливая квоты 
на вредные выбросы, используя другие по 
своему характеру тактические меры, мы, мо-
жет быть, на какой-то срок и снимем остроту 
проблемы, но, безусловно, кардинально ее не 

решим. Нам нужны качественно иные подхо-
ды. Речь должна идти о внедрении принципи-
ально новых технологий, которые не наносят 
урон окружающему миру, а существуют с ним 
в гармонии и позволят восстановить нару-
шенный человеком баланс между биосферой 
и техносферой. Это действительно вызов пла-
нетарного масштаба».

И вот в этом действительно содержится 
та глубокая государственная тревога неорди-
нарного человека современности, которая, на 
мой взгляд, перекликается с другими слова-
ми: «Русский ум, которому хранил верность 
Ломоносов, по-научному называется – антро-
покосмизм, т. е. человек – часть Космоса. Это 
особое космическое миропонимание русского 
народа, коренным образом отличающееся от 
западного антропоцентризма, в котором чело-
век возвеличен сверх меры. Русское мировоз-
зрение воспринимает Вселенную как живой 
организм, в котором основной принцип суще-
ствования – Лад. Русский Лад – это гармония 
между человеком, обществом и природой в 
едином Космосе. Это созидание, а не разру-
шение».

Хотя это не цитата из М.В. Ломоносова, но 
это некая квинтэссенция осмысления его на-
учного пути в этом мире, а он был достаточно 
коротким. Он прожил всего 54 года. 

И мне кажется, что убедительным показате-
лем той тревоги, которую высказал Президент 
на ассамблее всемирной Организации Объ-
единенных Наций, среди множества индикато-
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ров будет один. Он заключается в следующих 
цифрах: природа, развиваясь миллионы лет, в 
своей эволюции и  без ресурсного голода из-
расходовала 200 млрд т кислорода. И только 
за последние 50 лет цивилизация использова-
ла ровно столько же, сколько и за предыдущие 
миллионы лет эволюционного развития живая 
природа на планете Земля, неотъемлемой ча-
стью которой является человек.

О чем это говорит? Это говорит о том, что 
глобальным вызовом XXI века при необходи-
мости обеспечения устойчивого развития ци-
вилизации, в условиях глобализации в техни-
ческое развитие вовлекаются все новые страны 
и регионы, прежде всего Индия и Китай. Это 
огромные демографические карнизы, которые 
нависают над нашей страной. И если эти два 
государства сохранят те же темпы экономиче-
ского роста, которые они имеют сегодня, то в 
ближайшее время мир столкнется с исчерпа-
нием ресурсов, прежде всего углеводородного 
сырья.

Слова Президента перекликаются с мысля-
ми жившего до него за три столетия россияни-
на, имя которого – Михайло Ломоносов. Чело-
веку необходимо вернуться в то гармоничное 
развитие, которое было до последних 50 лет, 
потому что несовершенные технологии, явля-
ющиеся продуктом человеческого ума, сжига-
ют, ломают вековые, исчисляемые миллионами 
лет устои. 

Сегодня самое время об этом говорить, по-
тому что технологические уклады насчитыва-
ют примерно 200 лет, а первый технологиче-
ский уклад – это появление текстильных машин 
(1770 год). Затем человек освоил энергию пара, 
и вот тут начались проблемы: человек вступил 
в противоречие с природой. 

Следующий технологический уклад – это 
электродвигатели, двигатели внутреннего сго-
рания и т. д.… Формирующийся ныне техно-
логический уклад, а формирование его, по 
мнению ученых Российской академии наук, в 
частности академика С.Ю. Глазьева, началось 
в 2010 году, и сейчас идет так называемый ин-
кубационный период (продлится примерно до 

2018 года), – где вся экономика, все развитие 
техники будет строиться на достижениях био-
логических наук, нанотехнологиях, гелео- и 
ядерной энергетике.

Это, конечно, не задача нашего сегодняш-
него обсуждения. Поэтому останавливаться не 
буду, но скажу, что не вчера и не в канун 70-й 
сессии ООН возникли эти идеи в российском 
политическом руководстве. Уже при подготов-
ке к заседанию «восьмерки» в 2006 году вто-
рым вопросом после энергетики Россия по-
ставила инфекционные заболевания, а затем 
образование.

Эту повестку дня Россия выполнила. В 
части вопросов профилактики инфекцион-
ных заболеваний была принята Декларация 
борьбы с инфекционными заболеваниями. 
Это был труд всего медицинского сообще-
ства планеты, всех ее надгосударственных 
структур, таких как ООН, ЮНЕСКО и т. д. 
Но Россия была и инициатором, и лидером, 
и так называемой шерпой в этом процес-
се. В указанном документе был выработан 
комплексный взгляд на все стоящие сегодня 
перед человечеством проблемы. Затем эта ра-
бота была продолжена в формате тех регио-
нальных, международных союзов, в которых 
участвует Россия. Это Шанхайское сотрудни-
чество, БРИКС, СНГ.

Что сегодня является актуальным и что уже 
как бы говорит о том, что человечество дей-
ствительно располагает природоподобными 
технологиями? Прежде всего, это то, что по 
инициативе нашей страны в 80-х годах про-
шлого столетия академик Академии медицин-
ских наук СССР В.Г. Жданов предложил и со 
свойственной ему незаурядной энергией про-
вел в решении Всемирной Организации Здра-
воохранения, естественно, поддержанную пра- 
вительством нашей страны программу по лик-
видации натуральной оспы. И натуральная 
оспа под руководством России была ликвиди-
рована в 1980 году.

Сегодня медицина может с гордостью ска-
зать, что в XX веке благодаря медицинским, 
как теперь это называется, природоподобным 
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технологиям (это промышленные масштабы, 
создание медиалогии, подготовка медицинских 
кадров) была ликвидирована самая опасная и 
практически библейская инфекция, которая 
носила название «оспа». В 2006 году в рам-
ках национального приоритетного проекта мы 
продолжили эту работу. Принят национальный 
план действий по поддержанию статуса стра-
ны, свободной от полиомиелита. Это ужасное 
заболевание калечило многие жизни, прежде 
всего детей. Была осуществлена ликвидация 
кори в нашей стране. В допрививочный пери-
од в медицинском сообществе ходила такая 
горькая поговорка: сколько детей рождается, 
столько и заболевает корью. Об этом чрезвы-
чайно контагиозном и достаточно опасном ин-
фекционном заболевании, к счастью, многие 
сидящие в этом зале уже если и знают, то толь-
ко как о предмете истории, нежели о реальной 
медицинской проблеме, хотя прорывы популя-
ционного иммунитета иногда бывают. Далее, 
национальная программа ликвидации гепати-
тов. Можно с удовлетворением сказать, что в 
Российской Федерации практически ликвиди-
рован острый гепатит В и гепатит С, всегда па-
разитирующий на гепатите В. И это благодаря 
массовой вакцинации нашего населения.

Возвращаясь немножко к проблеме крас-
нухи, отмечу, что Россия в 2002 году добилась 
статуса страны, ликвидировавшей это заболе-
вание на своей территории, и лишь «благода-
ря» тому, что в Западной Европе, в частности в 
Германии и во Франции, возникли очень боль-
шие вспышки кори, были заносы в нашу стра-
ну и прорывы в глобальном иммунитете, но это 
лишь единицы заболевших: или непривитые, 
или люди, которые не отвечали на прививку. 
И это в странах, где есть все возможности для 
ликвидации кори, только нет понимания и по-
литической воли!

Россия активно участвует в глобальной 
стратегии по гепатиту В до 2030 года. Сегод-
ня 40 млн людей живет с этим заболеванием, 
и каждый год болезнь уносит 1 млн 450 тыс. 
человеческих жизней, являясь, таким образом, 
после кори вторым инфекционным заболевани-

ем, представляющим международную глобаль-
ную медицинскую проблему.

В нашей стране острая фаза ликвидирована, 
встречается только единичные случаи гепатита. 
И это при том, что в России сегодня сложилась, 
к сожалению, очень серьезная ситуация с инъ-
екционной наркоманией, когда дети используют 
для медикаментозного повышения настроения 
такие технологии, как введение внутривенно 
или внутримышечно наркотических препара-
тов. Уверен, что в ближайшее время государство 
найдет деньги и те 2-3 млн людей, являющихся 
носителями возбудителя гепатита В, тоже будут 
лечиться, в т. ч. с помощью краткосрочных, но 
пока очень дорогостоящих дискретных курсов, 
которые купируют и санируют носителей очень 
эффективно и пожизненно. 

Это примеры реализованных технологий. 
Должен сказать, понимая значимость осмыс-
ления наследия Михайло Ломоносова, что и 
российское медицинское сообщество, и миро-
вое медицинское сообщество своим повседнев-
ным, не всегда правильно оцененным трудом 
решило многие глобальные проблемы в сохра-
нении здоровья населения. За XX век благода-
ря иммунопрофилактике жизнь россиян увели-
чилась на 20 лет. Американцы оценивают это в 
25 лет, но будем немножко более скромными. 
Дополнительные 20 лет жизни каждому росси-
янину! Еще раз вспомним, что М.В. Ломоносов 
умер в 54 года.

И тем не менее есть еще глубоко научная 
предпосылка для того, чтобы сегодня можно 
было главе России, самому авторитетному по-
литическому лидеру на планете, заявлять, что 
необходимо создавать природоподобные тех-
нологии и возвращаться в тот биологический 
баланс, с которого мы, к сожалению, безответ-
ственно и, может быть, опрометчиво ушли. 

Обратите внимание на эти слова: «Генети-
ческому коду 3,6 млрд лет. Пора его перепи-
сать». С одной стороны, это говорит не какой-
то фантаст-ученый, даже не фантаст, а просто 
писатель-ученый, а это говорит профессор 
Массачусетского технологического института 
Том Найт. Он понимает, что он говорит. Но у 
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меня эти слова вызывают огромную тревогу за 
будущее планеты, потому что то, что создала 
природа за 3,6 млрд лет, действительно можно 
переписать. Что за этим может стоять?

Все, что позволяет делать такие заявления, 
с точки зрения этики, морали, ответственности 
я считаю на сегодняшний день пока авантюри-
стическим. Но с точки зрения достижений на-
уки – это реальный факт. Это позволяет синте-
тическая биология. Синтетическая биология – 
это проектирование, создание новых искус-
ственных живых систем с заданными свойства-
ми. То есть – не искать их в природе, не по-
правлять чуть-чуть через биотехнологии в виде 
изменения генетического кода, вставления со-
ответствующих плазмид и добиваться нужного 
результата, который в процессе эволюции «от-
стает» от наших сегодняшних актуальных по-
требностей, а просто создавать новую жизнь. 
Стремительное развитие синтетической био-
логии иллюстрирует рост в мире количества 
патентных заявок. Патентные заявки России 
тоже есть, но их количество незначительно. 
В основном это Юго-Восточная Азия, Китай, 
США. К сожалению, мы иногда бываем очень 
беспечными и безответственными.

Все вы помните, особенно старшее поко-
ление, что в 1987–1988 годах мы с остервене-
нием, с такой залихватской бесшабашностью 
боролись с белково-витаминным концентратом 
(БВК). Ближайший к Архангельску завод нахо-
дился в Киришах, существовали они и в дру-
гих регионах России. БВК был высочайшим 
достижением нашей советской биотехнологии, 
которая на 20 лет опережала все страны мира, 
и ее боялись, потому что умные люди предви-
дели то, о чем мы сегодня с вами здесь говорим 
как об обыденном. Предвидели достижения 
советской научной биотехнологии и боялись 
их. Она была у нас развалена, разворована и 
просто погублена, как и эти заводы БВК, да-
вавшие народному хозяйству реальные выгоды 
и являвшиеся лишь вершиной того огромного 
айсберга, который представляла советская био-
технологическая наука. Поэтому долю россий-
ских патентных заявок предстоит расширять, 

это нужно делать. Обращаюсь к молодым лю-
дям, которые представляют архангельскую на-
уку, которые занимаются биологией. 

Это даст новые достижения в медицине. 
Сегодня мы говорим: ГМО – страшно, опас-
но… Действительно, есть опасность, но вы 
должны понимать, что вакцина против гепа-
тита – это продукт биоинженерии, вакцины 
– это генетически модифицированные штам-
мы. Что такое сегодня препараты для лечения 
диабета? Это тоже продукты биотехнологии, 
которые прошли соответствующую проверку 
и сегодня тоже спасают миллионы жизней лю-
дей. Сегодня биотехнологии для медицины – 
это принципиально новая возможность не соз-
давать банки органов для трансплантации, а 
просто их изготавливать. Это тоже возможно-
сти биотехнологий. Сельское хозяйство, про-
мышленность раскрывают фантастические 
возможности для этой работы.

Но какие риски с этим связаны? Прежде 
всего, это двойственный характер технологий, 
размытые границы между гражданским и во-
енным применением, это неэффективность 
существующих правовых механизмов регули-
рования, это доступность и дешевизна техно-
логий, так называемая «гаражная» технология. 
Можно за 20 тыс. долларов, купив в сэкондхэн-
де соответствующую аппаратуру, в условиях 
«гаража» (это образное сравнение) делать лю-
бые конструкции, в т. ч. и злонамеренно. Не-
возможно спрогнозировать последствия их вы-
хода в окружающую среду.

Яркий пример непреднамеренного нанесе-
ния вреда здоровью – авария в Мексиканском 
заливе, когда был огромный разлив нефти. Ис-
пользуя биотехнологии, нобелевские лауреаты, 
в т. ч. генетик К. Винтер, создали синтетиче-
скую бактерию под названием «Синтия». Она 
была использована для борьбы с нефтяным 
пятном и с удовольствием выполнила эту зада-
чу, сделала огромный вклад в ликвидацию ми-
ровой экологической катастрофы. Но в 2014 го- 
ду бактерия изменила свое поведение и пере-
шла на рыбу, дельфинов и человека. Масшта-
бы последствий пока не посчитаны, остается 
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одна надежда, что природа справится с бе-
зответственностью человека. Сейчас бакте-
рия «Синтия» уже регистрируется в течении 
Гольфстрим, которое омывает всю Западную 
Европу. Чем это закончится, пока трудно ска-
зать. Это все произошло, потому что в хрупкий 
динамичный биологический баланс, который 
существовал в Мексиканском заливе, вторглась 
новая жизнь, задача которой, уверен, не носила 
второго назначения. Но активность бактерии 
разбалансировала природу, которая и так очень 
хрупка. А это угроза новых пандемий, и мы 
должны это понимать.

Сегодня синтетическая биология позволя-
ет знаменитую «испанку», которая в начале  
XIX века унесла 20 млн жизней, воссоздать по 
тем генетическим кодам, которые можно найти 
в захоронениях людей, умерших от этого забо-
левания, и снова выпустить ее в живую приро-
ду. Сегодня очень большой вопрос вызывает та 
ситуация, которая сложилась в Западной Афри-
ке, в частности в Гвинее, Нигерии, Сенегале. 
Инфекция Эбола известна с 1976 года, когда 
она была открыта как новый вирус. Это не зна-
чит, что ее не существовало, ее просто нашли 
в природе, и она периодически, раз в 5-7 лет, 
с 1976 года дает определенные подъемы. Мак-
симальный подъем был до 60 % (1,5 тыс. боль-
ных с высочайшим уровнем смертности). И вот 
вдруг сегодня она расцветает таким пышным 
цветом: завершилась эта катастрофа на 36 тыс. 
заболевших и примерно 12 тыс. умерших.

Отличие нынешней эпидемии – в том, что 
если раньше болели только жители сельскохо-
зяйственных провинций, то сейчас подавляю-
щее большинство больных – люди города, т. е. 
это явно инфекция с измененными свойствами. 
Конечно, она требует еще дальнейшего изуче-
ния. Россию не хотели туда пускать, проводить 
исследования. Но мы там были, были наши 
врачи, они продолжают и сейчас там работать, 
хотя эпидемия закончилась. Научно послед-
ствия предстоит еще оценить. Лаборатория и 
госпиталь работают в Гвинее. 

Вспомните недавнюю вспышку холеры на 
Гаити. По сравнению с ужасным землетрясе-

нием со многими десятками тысяч умерших 
ситуация на Гаити воспринималась мировым 
сообществом как локальная катастрофа. Но как 
только туда попала холера, а она была занесена 
из Непала якобы военнослужащими миротвор-
ческого контингента (в это время в Непале была 
холера), она сразу приобрела характер глобаль-
ной угрозы, в т. ч. и для нашей страны. Объ-
яснение очень простое: в Доминиканской Ре-
спублике любят отдыхать россияне – по моим 
подсчетам, в новогодние каникулы 2013 года 
там побывали примерно 36 тыс. россиян. По-
бывали зимой, что не очень правильно, с точ-
ки зрения наших биологических часов, нашего 
биологического ритма. Создавать такие стрес-
сы для своего организма, по меньшей мере, не-
осторожно, если не безответственно: уезжать в 
тропики, а потом возвращаться в нашу архан-
гельскую или, может, московскую зиму. 

Говоря о тех проблемах, которые сегодня 
есть в национальной и международной био-
безопасности, необходимо констатировать, что 
исходно слабое национальное здравоохранение 
послужило причиной отсутствия насторожен-
ности к лихорадке Эбола и сопротивления насе-
ления в силу традиций. Во-первых, население 
не признавало наличия болезни. Родственники 
всеми путями скрывают заболевание в семье, 
в существующей местной традиции это счита-
ется позором. Кроме того, повлияли большой 
масштаб и распространение в крупных горо-
дах, упорный и затяжной характер эпидемиче-
ских проявлений, что тоже было неожиданным 
и необъясненным с точки зрения науки, запаз-
дывание ответных мер, отсутствие межведом-
ственного взаимодействия и отсутствие досто-
верной статистики.

Что касается «межстранового» межведом-
ственного взаимодействия, то американцы сде-
лали все, чтобы не пустить российских специ-
алистов. И только когда мы вопреки позиции 
Всемирной Организации Здравоохранения, ос-
новываясь только на договоре, который суще-
ствует между министерством здравоохранения 
Гаити и Россией, направили туда своих специ-
алистов, с этим вынуждены были смириться.
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Еще об одной тревоге хотелось бы сказать. 
Обратите внимание, сегодня вокруг нашей 
страны, об этом я много говорил в публичном 
пространстве, создаются высокотехнологич-
ные лаборатории повышенного уровня защи-
ты. В Грузии, Казахстане, в последнее время на 
Украине и в Азербайджане. Ведется работа в 
Центральной Азии, в бывших союзных респу-
бликах: Киргизии, Узбекистане, Таджикиста-
не… Все эти лаборатории принадлежат мини-
стерству обороны США. После высказанной 
мною обоснованной тревоги последовало за-
явление, что эти военные лаборатории думают 
только о здоровье молодого поколения, детей 
Грузии и помогают им бороться с корью. Это 
цинизм высшей степени и безответственность 
со стороны государственных структур, потому 
что это военные лаборатории!

Они чрезвычайно отличаются от граждан-
ских по своему целеполаганию и устройству. 
Ни одна гражданская лаборатория не содержит 
подразделений, которые производят накаплива-
ние возбудителя. В гражданской, мирной меди-
цинской лаборатории возбудителя, как только 
он идентифицируется, сразу уничтожают или 
переводят в безопасную стадию. Нет устройств 
для накапливания этого возбудителя, который 
опасен для здоровья. Поэтому ясно, что здесь 
есть вопросы.

30 октября 2016 года было заседание Со-
вета Безопасности РФ, на котором Президент 
страны обратил внимание на обеспечение сан-
эпидемиологического благополучия, борьбы 
с эпидемиями, причем и в нашей стране, и на 
всей планете. И не потому, что у нас много де-
нег и ресурсов, а потому, что нынешняя Россия 
принципиально отличается от того государ-
ства, которое называлось Советским Союзом. 
Тогда для нас ничего не стоило закрыть грани-
цы и наблюдать со стороны. Сегодня это невоз-
можно сделать, например, в силу того, что мы 
ввозим огромное количество сельхозпродук-
ции и т. д.

Итак, современный этап – это доступность 
технологий, способных вызвать глобальную 
катастрофу в области биологической безопас-

ности, это отсутствие действенных правовых 
основ для согласования чрезвычайных ситуа-
ций и реагирования на них и новые попытки 
оправдать биологическое оружие путем теории 
биосдерживания.

В 1971 году была подписана Конвенция по 
биологическому и токсинному оружию. Но, к 
сожалению, до сегодняшнего дня нет механиз-
ма контроля. Ядерное оружие научились кон-
тролировать, химическое почти уничтожили в 
нашей стране и других странах, а вот с биоло-
гическим оружием, с контролем за биотехноло-
гиями нет действенных ни национальных, ни 
международных механизмов.

Стоит отметить, что мировым трендом яв-
ляется конвергенция наук и технологий. Насто-
раживает, что в США, как наиболее продвину-
той в вопросах технологической науки стране, 
на уровне государства эту работу возглавляет 
ДАРТ – Агентство передовых оборонных ис-
следовательских проектов, которое находится в 
системе Пентагона. ДАРТ осуществляет рабо-
ты по генетически модифицированным струк-
турам, воздействию на психологическую сферу 
человека, целевой доставке веществ, искус-
ственным органам, распространению инфор-
мационно-измерительных систем, новым ин-
терфейсам человека, т. е. практически по всем 
прорывным научным исследованиям, которые 
сегодня не только являются фундаментальным 
научным осмыслением, но уже и практикой.

При этом давайте зададимся вопросом, еще 
раз вернемся к тому залихватскому и безот-
ветственному, но достижимому предложению, 
которое было сделано Найтом. Имеет ли право 
человек брать на себя функцию творца жизни 
и ускорять эволюцию в миллионы раз, не об-
ладая достаточным уровнем понимания и про-
гнозирования последствий, действуя по прин-
ципу «осуществляй все, что технологически 
достижимо»?

Вспомните совсем недавнюю ситуацию, 
лет 10 назад, когда был расшифрован геном 
человека. Тогда Россия срочно приняла закон 
о запрете экспериментов на геноме человека. 
Было много разговоров об овечках Долли, об 
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искусственных людях и т. д. Закон был принят. 
Но это была, так сказать, ситуативная реакция 
на ту, с одной стороны, огромную гордость, что 
мы добрались до основы основ мироздания – 
расшифровали геном человека. С другой сторо-
ны, что же может произойти в результате этого? 
Прошло 10 лет. Тогда над расшифровкой гено-
ма человека работало около 100 лабораторий 
на всей планете. Сегодня геном любого из нас, 
например живущих в Архангельской области 
и, вообще, на планете, можно расшифровать за 
сутки. Стоит это всего тысячу долларов – до-
рогая, но все-таки доступная медицинская тех-
нология. Вот как быстро движется в этом пла-
не наша наука. Конечно же, на все это влияют 
глобализация, экономика, промышленность, 
транспортная миграция, наука и технологии, 
инфекционные болезни.

Вернусь к правовому обеспечению. Как я 
уже сказал, главным документом является рати-
фицированная в более чем 180 странах Конвен-
ция по биологическому и токсинному оружию. 
Определенную роль играет Картахенский до-
говор. Но в чем сегодня загвоздка? США при-
менили против своего народа споры сибирской 
язвы, а это доказанный факт, и доказанный Кон-
грессом США. В сентябре 2001 года после па-
дения двух башен-близнецов и на фоне этого 
падения сибирская язва убила «всего» 7 чело-
век. «Всего» – это, конечно, цинично: каждый 
человек бесценен, но 7 человек и 2,5 тысячи в 
разрушенных домах. Но проблема сибирской 
язвы встревожила и американцев, и всю пла-
нету. Тогда появились конверты со спорами 
сибирской язвы, которые рассылались. Потом 
доказали, что главный эпидемиолог, занимаю-
щийся сибирской язвой в минобороны США, и 
рассылал эти конверты.

Мне никогда не поверить, что никто не 
знал, что он это делает. Это невозможно сде-
лать даже в простой лаборатории, уж не говоря 
о лаборатории с таким высоким уровнем опас-
ности и последствий. Конечно, это была спла-
нированная акция, и она дала очень многое – 
тогда мы открыли для США всю Центральную 
Азию, США открыли бывшие военные базы, 

якобы для того, чтобы бороться с талибами в 
Афганистане. С талибами они продолжают бо-
роться, и вы помните стенания господина Оба-
мы с трибуны: как маленькая девочка не может 
в Афганистане пойти в школу. Наверное, не 
может, но зачем там твои 50 тысяч головорезов 
находятся? На этот вопрос надо бы ответить. И 
зачем ты туда пошел, что тебе там было надо? 
Может, они бы сами уже давно разобрались? 
Они же не враги себе и своей нации. И жили 
бы себе как нормальные люди.

Но есть целый ряд документов, на которые 
нужно обратить внимание. Механизм контроля 
за сложнейшим явлением, которое представляют 
собой биотехнологии, и за выполнением Конвен-
ции по биологическому и токсинному оружию 
выработан. Но в 2001 году, как раз после опи-
санных событий, американцы вышли из него, а 
сегодня, присвоив себе этот механизм, они хотят 
в одностороннем порядке доминировать над все-
ми странами. Те лаборатории, о которых говори-
лось выше, – элемент этого доминирования. Се-
годня они говорят, что заботятся о детях Грузии, 
хотя им нужна, конечно же, наша страна.

Принятая 40 лет назад конвенция должна 
была обеспечить однозначное понимание и не-
допустимость ведения работ по созданию био-
логического оружия, а сегодня предлагается: 
«давайте откажемся от запрета, давайте сде-
лаем биологическое оружие сдерживания, ка-
ковым является сегодня ядерное оружие». Там 
же будет ядерная зима, а тут, вроде, будет все 
интеллигентно и будет все хорошо, поэтому 
идет ренессанс, идет возврат… Хотя, должен 
сказать, что современные биотехнологии – и 
мирные, и немирные, а тут трудно провести 
пока черту, – не поддаются контролю, соот-
ветствующего механизма на этот счет нет, они 
несут в себе потенциальные угрозы. Россия 
настаивает на том, чтобы конвенция все-таки 
заработала, даже после 42 лет ее существова-
ния. Россия сегодня является единственным и 
эффективным противовесом наращивания во-
енно-биологического потенциала, реализует 
глобальную стратегию противодействия эпиде-
миям, как показано на примере вируса Эболы, 
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развивает научное направление широкого фор-
мата биологической безопасности, не узкой, 
односторонней, фрагментарной, а, и это было 
сделано в 2006 году, оказывает значительный 
объем материальной помощи странам СНГ и 
интеллектуальной помощи странам Западной 
Африки. На основе научно обоснованной кон-
цепции широкого формата биологической безо- 
пасности, которую мы проповедуем, а это го-
товность медицинских служб, служб надзора, 
продовольственная безопасность страны, неза-
висимость от поставок, через которые можно 
регламентировать и влиять на состояние здо-
ровья нации и т. д., это и выработка возмож-
ности реагирования на глобальном уровне на 
основе юридически обязываемых документов – 
это те направления, по которым сегодня ведет-
ся работа. Это научно обоснованная система 
комплексной защиты населения от прямого и 
опосредованного воздействия опасных био-
логических объектов. Вот, в схематическом 
плане, параметры широкого формата – слеже-
ние, выявление, диагностика и профилактика, 
противоэпидемические мероприятия и, прежде 
всего, готовность медицинской сети, потому 
что отсюда все начинается и здесь все закан-
чивается. Вот то, что проповедуется сегодня на 
международном и национальном уровне нашей 
страной. 

Мы много говорим о ГМО. Скажу одно – от 
ГМО мы никуда не уйдем. «Лысенковщины» 
не нужно, мы должны трезво, на глубокой фун-
даментальной научной основе оценивать опас-
ность и безопасность этих технологий. Здесь 
есть все – есть место и сельскохозяйственной 
науке (пример «Синтии»), и общей биологии 
(мы должны сначала оценить, а как она будет 
вести себя в природе на ограниченных масшта-
бах, и только тогда решать вопрос, выпускать 
или не выпускать) и т. д. 

Что еще сегодня делается? Есть такая пре-
зидентская инициатива «Стратегия развития 
наноиндустрии». Первые два этапа прош-
ли – это 2007, 2010, 2011, 2015 годы. Третий 
этап начнется в 2018 году. Третий этап – это 
опережающее развитие, потенциал принципи-
ально новых направлений, обеспечивающих 
создание в стране надотраслевой научно-об-
разовательной и производственной среды, 
в перспективе на ближайшие 10-20 лет. Реа-
лизация третьего этапа приведет к созданию 
принципиально новых технологий, техноло-
гического базиса экономики РФ. Это создание 
природоподобных технологий, которые потом 
будут вписываться в биологическое равнове-
сие на планете. На сегодняшний день созда-
ны практически 40 университетов (около 10 
федеральных и 30 исследовательских). Мне 
кажется, мы практически становимся одной 
из стран, наиболее подготовленных для стра-
тегического научно-технологического проры-
ва. Эти слова принадлежат не только мне и не 
являются моим частным мнением, это то, что 
докладывалось Президенту на совете по на-
уке, который состоялся полтора месяца назад.

И все же хотелось бы задать вопрос: а что 
же будет следующим шагом? Игнорирование 
международного контроля, оправдание биоло-
гического оружия, доминирование любой це-
ной? Или все-таки разум возобладает? Я хочу 
верить, что это будет именно так! И еще раз 
обратиться к великому наследию вашего и на-
шего земляка, потому что он был россиянином, 
не только архангелогородцем. Прошу здесь не 
проявлять инстинкт собственничества: поде-
литесь и с нами вашей гордостью. Хочу по-
благодарить вас за долготерпение и, может 
быть, несогласие со мной, но всякое несо-
гласие порождает необходимость задуматься. 
Благодарю вас!

НАУЧНАЯ ЖИЗНь


