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Светлой памяти незабвенных Раисы
Александровны Коротяевой – жены
Александра Ивановича Коротяева –

и сына Михаила Александровича 
посвящается

ВВЕДЕНИЕ

В книге представлены две новые теории, одна – для 
объяснения механизмов самозарождения и развития 
жизни на Земле, другая – для объяснения пути возник-
новения и эволюции разумного существа – Homo sapiens, 
т. е. самого человека. 

В основу первой теории положена гипотеза, предла-
гаемая А. И. Коротяевым, объясняющая механизмы од-
новременного возникновения трех главных компонентов 
живой природы – генетического кода, первородных ге-
нов и первородных белков – появлением аминокодона, 
структуры, состоящей из триплета нуклеотидов (кодона), 
и аминокислоты, связанной с ним. Однако для развития 
жизни этого было недостаточно. Обязательным услови-
ем для развития жизни было необходимо возникновение 
особых систем жизнеобеспечения, формирование кото-
рых, с нашей точки зрения, было обеспечено не только 
первородными генами и белками, но и вновь возникающи-
ми генами и белками. К таким системам, в первую очередь, 
относятся:

1) система биосинтеза генов (ДНК);
2) специфическая система биосинтеза белка;
3) система мобилизации энергии;
4) система мембран, способных объединить все эти 

системы в единую, отделенную от внешней среды, струк-
турную единицу живой природы – клетку. Однако мембра-
ны не только выполняют функцию отграничения клетки от 
внешней среды. Они обеспечивают также как пассивную, 
так и активную взаимосвязь клетки с внешней средой, 
включая способность воспринимать сигналы из нее и 
реагировать на них. Кроме того, мембраны участвуют в 
формировании систем мобилизации энергии;

5) система саморегуляции выражения генетической 
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информации формирующегося генома за счет самостоя-
тельных функциональных единиц – оперонов;

6) система саморегуляции клеточного размножения.
Разумеется, процессы формирования всех этих си-

стем во многом остаются еще неизученными. Вместе с тем 
совершенно очевидно, что только с созданием всех этих 
систем могла возникнуть клетка. Наименее изученным 
является вопрос о том, как происходило и происходит 
наращивание объема генома (увеличение набора генов) 
в ходе эволюции каждого вида живых существ. Вряд ли 
это можно свести только к механизмам мутаций, рекомби-
наций и действию транспозируемых элементов.

Вторая теория в своей основе имеет незыблемое до-
казательство того факта, что каждый вид флоры и фауны 
есть не что иное, как продукт реализации генетической
информации, содержащейся в его геноме. А. И. Коротяе-
вым предложена новая теория о том, что человек отлича-
ется от высших животных, включая и человекоподобных 
обезьян, тем, что является не только продуктом реали-
зации генетической информации, но и продуктом реали-
зации совершенно новой системы информации, свойст-
венной только ему, умственной информации, которая и 
определяет поведение человека в природе и обществе. 
Эта новая система информации по наследству не пе-
редается, а формируется у каждого человека заново с 
помощью особого словесного кода в течение его индивиду-
альной жизни. Дано совершенно новое толкование роли 
и значения слова для человека. Слово, как его понимал 
Л. Н. Толстой, служит «орудием разума». Это значит, что 
слово выполняет две самые главные функции. С помощью 
слова человек мыслит, и с помощью слова человек мате-
риализует мысли, т. е. делает их доступными для общения, 
превращая слово в главную кодовую единицу умствен-
ной информации. 

В отличие от генетического кода, в котором использу-
ются всего лишь четыре азотистых основания в качестве 
букв – аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) и цитозин (Ц), 
каждая нация для словесного кода, который имеет два 
дополняющих друг друга способа выражения – зритель-
ный и звуковой, использует 20–30 и более букв своего 
алфавита, обладающих своими национальными особен-
ностями как произношения, так и графического изобра-
жения. 

Однако словесный код по своей сущности, своему со-
держанию и способу применения также является единым 
для всего человечества. 
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Благодаря материализации мысли с помощью слова 
умственная информация стала столь же могущественной, 
как и генетическая. Она дополнила ее и привела к воз-
никновению новой формы жизни – социальной, с прису-
щими только ей законами своего развития. 

Подобно тому, как генетический код является единым 
для всех живых существ и объединяет их всех в единую 
систему живой природы, словесный код является единым 
для всех людей и, таким образом, объединяет их также в 
единую систему разумных существ, единую систему со-
циальной жизни со всеми ее особенностями. 

А. Коротяев
С. Бабичев
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Ч а с т ь  1

ЖИВАЯ ПРИРОДА: НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО
МАТЕРИИ, ЭНЕРГИИ И СОЗНАНИЯ

1. Основные этапы самозарождения
и эволюции жизни на Земле

Жизнь на Земле представлена неисчислимым коли-
чеством видов живых существ, организмов. Они обладают 
сходными принципами структурной организации и рядом 
других важнейших свойств (функций), присущих только 
им и отсутствующих у предметов неживой природы. Уни-
версальной структурной единицей живой материи служит 
клетка, хотя жизнь присутствует и на доклеточном уровне 
в виде вирусов и плазмид [5, 28, 35].

Все клетки состоят из сложнейших сходных химиче-
ских соединений: нуклеиновых кислот, белков, углеводов 
и липидов и содержат одинаковое количество воды (около 
70%). Это обстоятельство свидетельствует о единстве 
происхождения жизни. Вместе с тем все живые организ-
мы различаются по своим размерам, форме своего сущест-
вования и по своим функциям. Однако им всем свойствен-
ны особенности, по которым они отличаются от неживых 
структур: разумное поведение (поведение, наиболее бла-
гоприятствующее для своего существования), способность 
к росту и размножению и др. Однако наиболее загадочны-
ми были два свойства живых существ – способность пе-
редавать по наследству все свои признаки и свойства, а 
также разумное поведение, способность чувствовать и 
познавать окружающий мир, которые в наиболее высшей 
форме свойственны только человеку, благодаря чему он 
и стал властелином природы, а стало быть и полностью 
отвечает теперь за сохранение жизни на Земле. 

Возраст Земли 3,5–4,0 млрд лет. А жизнь на ней появи-
лась 2,5–3,0 млрд лет назад [22]. Ее развитие происходило 
медленно, через определенные этапы, которые можно 
условно поделить на следующие: добиологический, био-
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логический и социальный. В добиологическом периоде 
в «первичном бульоне» происходило постепенное воз-
никновение чисто химическим путем основных предше-
ственников нуклеиновых кислот – азотистых оснований 
(аденин, тимин, гуанин, цитозин, урацил), рибозы, дезок-
сирибозы, фосфорной кислоты – и предшественников 
белков – аминокислот. В свою очередь, в биологическом 
периоде также можно выделить несколько основных эта-
пов: возникновение самой жизни в виде генов и белков;
образование клетки как главной организующей структур-
ной единицы живой материи; возникновение многокле-
точных организмов и разделение их на представителей 
животного и растительного царств, их эволюция и возник-
новение первобытного человека. С появлением у челове-
ка языка (речи) началось формирование социальной фор-
мы жизни. (Она возникла и развивалась по своим соци-
альным законам, которые в этой работе не обсуждаются.) 
Социальная жизнь в своем развитии также претерпела
ряд этапов (первобытнообщинный строй, рабовладель-
ческий, феодальный и т. д.).

В этой книге предпринята попытка рассмотреть 
вопросы, связанные с пониманием того, в чем состоит 
сущность жизни, как она возникла, как возникло созна-
ние, мышление и какую эволюцию они претерпели.

2. Сущность жизни как биологического процесса

Благодаря развитию естественных наук стало понятно, 
что живая материя имеет не только однотипное по хими-
ческому составу строение, но и само проявление жизни 
у всех живых существ на молекулярно-биологическом 
уровне также совершенно однотипно, т. е. осуществляет-
ся по одним и тем же принципам и законам. В основе 
жизни лежит совокупность биохимических процессов. 
От обычных химических процессов биохимические отли-
чаются своей высокой скоростью (в 1013–1014 раз выше) 
и саморегулируемостью, которые придает им белок-фер-
мент, осуществляющий эти реакции.

В 60-х гг. XIX века произошли три важнейших открытия 
в области биологии, которые и позволили понять, правда, 
уже в XX веке, в чем заключается сущность жизни и как 
могла она возникнуть на Земле. В 1860 г. Луи Пастер 
своими простыми, но очень убедительными опытами дока-
зал, что самопроизвольное зарождение жизни даже на 
уровне простейших живых существ (бактерий) не проис-
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ходит [53]. Однако в то время еще никто не мог объяснить, 
почему невозможно самозарождение жизни на Земле. 
Поэтому вопрос о возникновении жизни стал одним из 
самых сложных в биологии.

В 1865 г. Г. Мендель открыл наличие у живых орга-
низмов особых дискретных единиц наследственности, 
получивших название генов [47]. Гены каким-то образом 
определяют структуру и свойства организма и передают 
сведения о них по наследству своим потомкам. Како-
ва природа генов и каким образом они реализуют свои 
функции, оставалось неизвестным вплоть до 1953 г., поч-
ти 90 лет.

3. ДНК и гены

В 1869 г. Ф. Мишер обнаружил в ядрах лейкоцитов и 
сперматозоидов лосося неизвестное ранее кислое ве-
щество, богатое фосфором, которое он назвал «нуклеи-
ном» [58]. В 20-х гг. ХХ века было установлено, что сущест-
вуют два различных типа нуклеиновых кислот, получивших 
названия рибонуклеиновой кислоты, или РНК, и дезокси-
рибонуклеиновой кислоты (ДНК). Но какую роль ДНК игра-
ет в жизни клетки, долгое время (75 лет) также оставалось 
неизвестным. В 1944 г. О. Эйвери, К. Мак-Леод и М. Мак-
Карти [70] осуществили превращение (трансформацию) 
бескапсульных пневмококков (бактерий, вызывающих 
пневмонию у человека; капсулы у пневмококков – глав-
ный фактор патогенности; бескапсульные пневмококки не 
патогенны) в капсульные с помощью ДНК, выделенной из 
капсульных пневмококков. Так впервые была однознач-
но доказана роль ДНК в передаче наследственных при-
знаков, хотя еще Ф. Мишер предполагал, что она (ДНК) 
имеет какое-то отношение к наследственности.

Но самое выдающееся открытие в области биологии 
сделали Ф. Крик и Дж. Уотсон [77]. В 1953 г. они определили 
структуру ДНК (структуру гена), основанную на двойной 
спирали ДНК. (Им в 1962 г., вместе с М. Уилкинсом, была 
присуждена Нобелевская премия в области физиологии 
и медицины «… за открытия, касающиеся молекулярной 
структуры нуклеиновых кислот и их значения для переда-
чи информации в живой материи».) Это открытие позво-
лило понять, каким образом ген выполняет свои три фун-
даментальные функции: 1) обеспечивает непрерывность 
наследственности – благодаря полуконсервативному 
механизму репликации ДНК; 2) управляет структурами и 
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функциями организма – с помощью четырехбуквенного 
генетического кода: А (аденин), Т (тимин), Г (гуанин) и Ц 
(цитозин); РНК вместо тимина содержит У (урацил); 3) осу-
ществляет эволюцию организмов – посредством мутаций, 
генетических рекомбинаций и с помощью IS-элементов и 
транспозонов. Работами Ф. Крика [39, 40, 41], М. Нирен-
берга [50], С. Очоа, Х. Кораны [58] и других ученых к 1966 г. 
генетический код для всех 20 аминокислот был полностью 
расшифрован. Он оказался триплетным (трехбуквенным) 
и вырожденным (одна и та же аминокислота кодируется 
не одним кодоном, а несколькими). Из 64 (43) возможных 
кодонов (триплетов) 61 оказались смысловыми, несущими 
информацию для аминокислот, а 3 (УАА, УАГ, УГА) ока-
зались бессмысленными, они играют роль стоп-сигнала, 
означающего окончание синтеза белка (см. ниже). 

К концу XX века была полностью установлена пос-
ледовательность расположения всех нуклеотидов (а их 
3,09 пар) во всех 23 хромосомах человека. При этом был 
установлен очень интересный факт. Оказалось, что, кроме 
кодирующих нуклеотидов, ДНК человека содержит очень 
много повторяющихся нуклеотидов и так называемых не-
кодирующих нуклеотидов. ДНК человека содержит такое 
количество нуклеотидов, которых достаточно для органи-
зации трех миллионов генов. Но их оказалось у человека 
всего около 30–35 тысяч. Более половины всех нуклеоти-
дов приходится на долю некодирующих и повторяющих-
ся. Их роль и назначение остаются пока неясными. Для 
сравнения, хромосома Escherichia coli (кишечной палочки) 
содержит чуть более 10% некодирующих нуклеотидов, а 
всего в ней нуклеотидов 4 655 830 (4288 генов) [28].

В связи с тем, что аденин и тимин, а также гуанин и 
цитозин образуют взаимно комплементарные пары, отно-
шения А/Т и Г/Ц всегда равны единице. Однако суммарные 
отношения (А+Т)/(Г+Ц) в ДНК у разных живых существ 
сильно варьируют. Например, у E. coli оно составляет 0,97, 
у дрожжей Saccharomyces cerevisiae – 1,80, а у человека 
1,40 [62]. Среди вирусов, бактерий и низших растений 
существуют не только типы, богатые А+Т, но и типы, у 
которых суммарное содержание Г+Ц выше, чем А+Т. Счи-
тают, что различие не является случайным. Например, у 
бактерий, относящихся к одному и тому же виду, отноше-
ние (А+Т)/(Г+Ц) почти одинаковое. Поэтому суммарное 
содержание Г+Ц в ДНК у них служит важным таксоно-
мическим признаком. Причина такого разнообразия в 
составе оснований ДНК у разных организмов связана, 
очевидно, с особенностями их эволюции.
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4. Биосинтез ДНК

К началу 80-х гг. XX века биосинтез ДНК был полностью 
изучен [23]. Репликация ДНК называется полуконсер-
вативной потому, что она начинается с деспирализации и 
разделения нитей, а затем на каждой из них синтезирует-
ся комплементарная ей, а значит, полностью идентичная 
старой новая нить ДНК. В результате одна из цепей вновь 
синтезированной ДНК – старая, а другая – новая. Синтез 
ДНК осуществляет фермент ДНК-полимераза. Поскольку 
нити ДНК антипараллельны (если одна из них начинается 
с 5’-конца, то другая – обязательно с 3’-конца), а ДНК-по-
лимераза осуществляет синтез ДНК только в направле-
нии 5’→3’, репликация происходит на одной из нитей (ве-
дущей, лидерной) непрерывно, а на другой (отстающей) 
ДНК-полимераза должна возвращаться для того, чтобы 
наращивать эту нить тоже в направлении 5’→3’, прерыви-
сто, через образование так называемых сегментов Оказа-
ки (по имени автора, обнаружившего и изучившего этот 
факт) [76]. Их длина у бактерий около 1000 пар нуклео-
тидов, а у эукариот – 200–300 пар нуклеотидов. Синтез 
каждого сегмента Оказаки проходит последовательно че-
рез следующие стадии [28]:

1. Раскручивание нитей.
2. Разделение нитей.
3. Стабилизация однонитевых участков.
4. Формирование праймосомы. Праймосома – муль-

тиферментативный комплекс, в котором сходятся фер-
мент ДНК-праймаза и ряд других белков.

5. Синтез с участием ДНК-праймазы (англ. prime –
подготавливать) затравочной РНК. Она необходима для 
синтеза каждого сегмента Оказаки, потому что сама 
ДНК-полимераза не способна наращивать синтез ДНК, 
для этого ей нужна специальная затравка, роль которой 
и выполняют короткие, длиной не более 10 нуклеотидов, 
фрагменты РНК, комплементарные ДНК-затравке.

6. Синтез сегмента Оказаки.
7. Вырезание затравочной РНК и замещение ее дез-

оксирибонуклеотидами, комплементарными основаниям 
ДНК-матрицы.

8. Сшивание сегмента Оказаки с предшествующей 
нитью ДНК при участии фермента лигазы.

9. Суперспирализация синтезированных нитей ДНК.
10. Ревизия ДНК-полимеразой вновь синтезирован-

ного фрагмента ДНК – нет ли ошибочного включения нук-
леотидов. 
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Если произошла ошибка, неправильно включенный 
нуклеотид с частью этой нити вырезается, и образовав-
шаяся брешь заполняется правильными нуклеотидами. 
Благодаря такой ревизии процент ошибок при реплика-
ции ДНК не превышает 1·10-9. Скорость репликации ДНК 
очень высока (у E. coli при температуре 37◦С скорость 
соответствует включению 2·103 пар нуклеотидов в 1 с). В 
биосинтезе ДНК участвует много белков, которые обра-
зуют единую структуру – реплисому. Генетический конт-
роль биосинтеза ДНК (ее репликацию) осуществляет 
целый комплекс генов, локализованных в самой ДНК; 
процесс репликации саморегулируемый. 

5. Ген – конструктор и хранитель жизни,
   а его продукт – белок – творец жизни

Период полураспада ДНК (время, в течение которого 
разрушается половина данного количества молекул) в 
тысячи раз больше времени полураспада РНК – вот что 
определило судьбу ДНК стать главным носителем и хра-
нителем генов, а стало быть, и стать главным конструкто-
ром жизни на Земле. 

ДНК служит становым хребтом всей живой мате-
рии. Ген представляет собой уникальную организую-
щую структурную единицу живой материи, которая, 
благодаря содержащейся в ней информации, обеспе-
чивает единство всех форм существования жизни, ее 
непрерывность и эволюцию. Ген – это не только еди-
ница наследственности, ген является единственным 
носителем и хранителем жизни, а его продукт – белок – 
творцом жизни, он определяет способ (форму) сущест-
вования самой жизни, ее многообразие и активность. 
Поэтому можно совершенно определенно утверждать, 
что главным критерием, отличающим живое существо от 
неживого субстрата, служит наличие у живого организма 
собственного генома (набора генов), определяющего и 
его строение, и все его функции (свойства). По сути дела, 
жизнь – это одновременная реализация генетической 
информации, содержащейся во всех живых существах. 
Общее количество возможных вариантов генов, а, сле-
довательно, и белков, неисчислимо.  Это обстоятельство 
и обусловливает столь огромное многообразие живых 
существ, населяющих нашу планету – как на земле, так и 
в воздухе, и в воде. Они есть повсюду, где есть условия 
для их существования.
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Основными, самыми фундаментальными биохими-
ческими процессами, которые реализуют жизнь на моле-
кулярно-биологическом уровне, служат биосинтез ДНК, 
биосинтез белка и мобилизация энергии, необходимой 
для реализации этих процессов.

6. Основные функции РНК 

Сущность механизма биосинтеза ДНК, т. е. воспро-
изводства генов, нами рассмотрена. Роль гена, как уже 
отмечено выше, заключается в том, что он содержит ин-
формацию о структуре кодируемого им белка. В биосинте-
зе белка, т.е. в реализации этой информации, большую 
роль играет рибонуклеиновая кислота (РНК). В отличие 
от ДНК, основная функция которой – служить основным 
носителем генов, РНК выполняет много функций. У виру-
сов носителем генов может служить не только ДНК, но и 
РНК. Вирусы разделяют на две группы: ДНК-содержащие 
(6 вариантов геномов) и РНК-содержащие (тоже 6 ва-
риантов геномов). Однако, кроме роли носителя генов 
(только у вирусов), РНК выполняет следующие функции: 

1. Функцию матричной РНК (мРНК) (англ. messenger 
RNA – РНК-посредник). РНК-посредник (ее еще назы-
вают информационной РНК) передает информацию о 
структуре гена рибосомам, которые и синтезируют бе-
лок, точнее, она служит матрицей, на которой происхо-
дит синтез полипептидной цепи.

Механизм транскрипции заключается в том, что РНК-
полимераза вместе с дополнительными ее рабочими 
белками распознает особый участок гена, так называе-
мый промотор, и присоединяется к нему. Затем происхо-
дит расплетение и разделение нитей ДНК, и на одной из 
них начинается синтез мРНК, при этом образуется гибрид
РНК-ДНК. После завершения своего синтеза мРНК отде-
ляется от ДНК, ДНК восстанавливает свою двухцепочеч-
ную структуру, а РНК-полимераза отделяется от ДНК. 
Описанный механизм транскрипции был полностью под-
твержден американским ученым Р. Корнбергом с со-
авт. [73]. Они получили кристаллы РНК-полимеразного 
комплекса и подвергли их исследованию при разреше-
нии 3,3Å (оно позволяет увидеть отдельный атом, а их 
в составе РНК-полимеразы – 30 000). В результате этих 
исследований был получен молекулярный портрет РНК-
полимеразного комплекса, на котором его составляющие 
окрашены разным цветом и потому хорошо различимы. 
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На цветной фотографии (рис.1) в виде клубка белых нитей 
обозначена РНК-полимераза, синей – нити ДНК, оранже-
вой – синтезируемая мРНК, а зеленая небольшая спи-
раль – это рабочий белок, помогающий сдвигать нить ДНК, 
открывая ее новые участки для дальнейшего копирования. 
На рисунке видно также, что перед началом транскрип-
ции нити ДНК вначале расплетаются в активном сайте и 
отделяются друг от друга, а после окончания транскрипции 
ДНК восстанавливает свою двухцепочечную структуру. 
За эти исследования Р. Корнберг получил Нобелевскую 
премию в области химии в 2006 г.

2. Роль транспортной РНК (тРНК), которая доставляет 
к рибосомам аминокислоты, необходимые для синтеза 
полипептидной цепи.

3. РНК является, наряду с белками, необходимой со-
ставной частью рибосом – рибосомная РНК (рРНК).

4. Как уже было отмечено выше, РНК служит затрав-
кой для синтеза ДНК (затравочная РНК).

Рис.1. За эту картинку, изображающую, как происходит процесс тран-
скрипции, Роджер Корнберг получил 10 миллионов шведских крон
(рис. с сайта nobelprize.org)
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В 2006 г. Нобелевская премия в области физиоло-
гии и медицины была присуждена двум американским 
ученым – Э. Файру и К. Мелло – за открытие еще одной 
очень важной функции РНК, функции РНК-интерференс 
(RNA-interference), или РНКи [72]. Эти ученые впервые 
установили, что двухцепочечная РНК может специфи-
чески блокировать работу некоторых генов, т.е. выступать 
в роли своеобразного генного «цензора». Это ее действие 
состоит в следующем. Попав в клетку, молекула двухце-
почечной РНК индуцирует синтез группы ферментов, кото-
рые сначала разрезают РНК на очень короткие фрагмен-
ты, затем эти фрагменты расплетают на отдельные нити и 
с их помощью удаляют из мРНК подлежащие ликвидации
участки. Поэтому содержащаяся на этих участках инфор-
мация не передается рибосомам. Этот запретный меха-
низм является общим для всех живых клеток. С его по-
мощью клетки могут разрушать генетический материал, 
привнесенный в организм вирусами, вырезать и уничто-
жать подвижные элементы генома, которые могут пере-
мещаться (транспозоны и IS-элементы) на неположенное 
место и вызывать опасные мутации. Обнаруженные 
механизмы контроля потока генетической информации с 
помощью РНКи могут привести к применению новых спо-
собов лечения целого ряда болезней, включая вирусные 
инфекции и рак.

5. Рибозимы – РНК, обладающие каталитической ак-
тивностью.

6. Обнаружены различные мелкие РНК-нуклеотиды, 
функции которых еще не установлены.

7. Основные этапы биосинтеза белка

Процесс синтеза белка состоит из двух основных эта-
пов: транскрипции и трансляции. Оба эти процесса об-
служиваются самостоятельными сложными белковыми 
комплексами – транскрипционным и трансляционным. 

Транскрипция – это синтез мРНК на соответствующем 
гене или группе структурных генов. Гены в хромосоме 
располагаются без определенного порядка, но они объ-
единяются в самостоятельные функциональные едини-
цы, получившие названия оперонов [13, 18, 25]. Оперон 
состоит из одного или, чаще, нескольких структурных 
генов (цистронов) и двух генов, управляющих его рабо-
той – гена-регулятора и гена-оператора. Ген-регулятор 
контролирует синтез особого белка, который может быть 
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активным репрессором или апорепрессором, т.е. неак-
тивным репрессором, в зависимости от его конформации, 
обусловленной аллостерическим эффектом (см. ниже). В 
соответствии с этим существуют и три механизма конт-
роля работы оперона (ее называют «выражением» опе-
рона): негативный механизм, позитивный механизм и 
смешанный негативно-позитивный механизм [33].

В составе гена-регулятора есть особый участок, полу-
чивший название промотора. Это участок, который рас-
познает особый ферментный комплекс – РНК-полиме-
раза (транскрипционный комплекс РНК-полимеразы и 
нескольких рабочих белков). Он и определяет точку нача-
ла синтеза мРНК. Кроме того, в составе гена-регулятора 
есть участок, который может ускорять (энхансер), замед-
лять (аттенуатор) и прекращать транскрипцию (терми-
натор).

Классическим примером негативного контроля выра-
жения оперона служит работа лактозного оперона [16]. 
Кроме генов регулятора и оператора, в состав lac-оперона 
входят три структурных гена (цистрона), контролирующих 
синтез трех белков, необходимых для превращения лак-
тозы. Ген-регулятор данного оперона контролирует синтез 
активного белка-репрессора. В отсутствие лактозы белок 
репрессор связывается с геном-оператором и блокирует 
его. Поэтому РНК-полимераза не может продвигаться 
(работать) по данному оперону. Как только в среде появ-
ляется лактоза, она связывается с белком-репрессором. 
Это приводит к изменению его конформации, и он ста-
новится неактивным (апорепрессором), освобождает 
ген-оператор, и оперон начинает функционировать, т. е. 
передает через мРНК информацию о синтезе трех белков. 
Как только вся лактоза будет израсходована в клетке, бе-
лок репрессор освобождается от лактозы и связывается с 
геном-оператором. Синтез белка прекращается. Нетрудно 
понять, что работа данного оперона (его выражение) са-
морегулируется. 

В случае позитивного механизма контроля выраже-
ния оперона все происходит наоборот. Примером позитив-
ного механизма контроля служит работа триптофанового 
оперона [33]. В этом случае ген-регулятор контролирует 
синтез неактивного репрессора – апорепрессора. Поэ-
тому оперон работает только в отсутствие триптофана, 
а когда он накапливается в клетке в достаточном коли-
честве, апорепрессор благодаря аллостерическому эф-
фекту активируется, связывается с геном-оператором и 
выключает работу данного оперона – синтез триптофана 
прекращается.
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Негативно-позитивный механизм регуляции имеет 
арабинозный оперон [33]. Один из белков этого оперо-
на (продукт гена araC) осуществляет как позитивную, так 
и негативную регуляцию транскрипции, т.е. он может при-
сутствовать в двух альтернативных состояниях. 

Как видно из этих данных, специфический механизм 
генетического контроля выражения оперонов позволяет 
им самим автономно контролировать свою работу, а с по-
мощью этого механизма, в конечном счете – работу все-
го генома в целом [26]. 

Особенностью клеточной мРНК служит наличие у нее 
на 5’-конце особого участка – кэпа, или шапочки (англ.
cap – шапочка), который синтезируется уже после тран-
скрипции. Шапочка необходима для узнавания мРНК 
эукариотической рибосомой [33]. 

В клетке существует набор различных транспортных 
РНК для доставки аминокислот к рибосомам. Первич-
ная структура (нуклеотидная последовательность) тРНК 
хорошо изучена [7, 58]. Длина их варьирует от 73 до
93 нуклеотидов, в зависимости от вида клеток и специфич-
ности транспортируемых ими аминокислот. Характерной 
особенностью тРНК служит высокое содержание в них 
необычных оснований, например, инозина, дигидроури-
дина, псевдоуридина и др. Обладая сходной первичной 
структурой, все тРНК имеют и сходную пространственную 
структуру [6, 58]. Молекула тРНК содержит два сегмента 
двойных спиралей, закрученных по длине. Они ориен-
тированы друг к другу почти под прямым углом, образуя 
структуру, напоминающую букву Г. На коротком конце 
буквы Г располагается акцепторный триплет ЦЦА, к кото-
рому всегда присоединяются аминокислоты. Присоедине-
ние происходит путем образования ковалентной связи 
между карбоксильной группы аминокислоты и гидроксиль-
ной группой третьего углеродного атома рибозы – 3’-ОН. 
Эта связь получила название аминоацильной, а фермент, 
катализирующий реакцию, – аминоацил-тРНК-синтета-
зы. Фермент имеет два различных участка связывания, 
один – для взаимодействия с аминокислотой, другой – со 
специфической тРНК. В свою очередь, каждая тРНК так-
же имеет два специфических участка, один – для узнава-
ния фермента, а другой – кодона мРНК.

У всех тРНК последовательность нуклеотидов, соот-
ветствующая антикодону, находится в середине так на-
зываемой антикодоновой петли, расположенной напротив 
ЦЦА-конца. Например, в тРНКала (тРНК для аланина) роль 
антикодона выполняет триплет ИГЦ (инозин-гуанин-цито-
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зин), тРНКсер – ИГА, тРНКлей – ЦАГ и т.д. В процессе взаи-
модействия тРНК с мРНК первые два основания кодона 
по принципу комплементарности образуют водородные 
связи с двумя последними основаниями антикодона. 
Третий элемент антикодона может образовывать водород-
ные связи с тремя различными основаниями: У (в РНК 
вместо цитозина содержится урацил), Ц и А. Поэтому 
антикодон  может распознавать несколько кодонов для 
одной и той же аминокислоты. Например, антикодон 
тРНКала ИГЦ может распознать все три триплета, которые 
кодируют аланин (ГЦУ, ГИЦ, ГЦА). Это обстоятельство 
объясняет сущность вырожденности триплетного кода –
она способствует повышению скорости процесса синтеза 
полипептидной цепи и более надежному контролю точ-
ности этого процесса. 

Следовательно, на уровне аминоацил-тРНК-синтета-
зы происходит переключение трехбуквенного генетиче-
ского кода на двадцатибуквенный аминокислотный код 
белков, и наоборот – аминокислотного кода белков – в 
трехбуквенный генетический код.

Процесс расшифровки генетического кода в мРНК и 
овеществления ее в виде полипептидной цепи, последо-
вательность расположения аминокислот в которой опос-
редуется порядком расположения кодонов в данной мРНК, 
получил название трансляции, или собственно синтеза 
белка на рибосомах. Этот процесс складывается из сле-
дующих основных этапов [27, 58]:

1. Инициация (начало) трансляции.
2. Элонгация, или удлинение полипептидной цепи 

(собственно трансляция).
3. Терминация (окончание) трансляции.
4. Модификация полипептидной цепи.
Биосинтез белка осуществляется на рибосомах клетки.
В природе существуют только два класса рибосом –

70S и 80S [28]. Они имеют сходную молекулярную струк-
туру и механизм функционирования, хотя и различаются 
по размерам, составу белков и РНК и скорости седимен-
тации при ультрацентрифугировании. Цифры 70S и 80S 
обозначают константы их седиментации.

Рибосома 70S получила название прокариотической, 
т. к. она обнаружена только у прокариот – бактерий, а так-
же в митохондриях других клеток. Рибосома 80S названа 
эукариотической, т. к. она обнаружена только у эукариот.

Рибосома – святая святых клетки. Она объединяет 
все компоненты белоксинтезирующей системы клетки в 
единый комплекс и совершает самое удивительное та-

2 Заказ № 8
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инство живой природы – синтез главного биологического 
субстрата – белка. На рибосомах происходит превраще-
ние химической формы движения материи в биологиче-
скую – синтез из химических соединений (аминокислот) 
белка – живого вещества. Информация, содержащаяся в 
геноме, расшифровывается и материализуется с помощью 
рибосом  в виде белков. Без рибосом она реализовать-
ся не может [34, 57, 58]. Вот почему вирусы и плазмиды, 
которые обладают геномом, но у которых нет собственных 
рибосом, могут осуществлять свой жизненный цикл тог-
да и только тогда, когда они проникают в подходящую жи-
вую клетку (бактерии, растения, животного) и используют 
ее систему биосинтеза белка (и систему мобилизации 
энергии) для собственного воспроизводства [5, 28, 35].

Рибосома 70S состоит из двух субъединиц: 50S (состо-
ит из 23S рРНК, 5S рРНК и 34  белков) и 30S (16S рРНК и 
21 белка). Рибосома 80S также состоит из двух субъеди-
ниц: 60S (содержит 45 белков, 28S рРНК и 5S рРНК) и
40S (содержит 33 белка, 18S рРНК и 5,85S рРНК). Субъ-
единицы сами по себе не активны, активность приобрета-
ют только цельная 70S и 80S рибосома. Помимо рибосом, 
в биосинтезе белка существенную роль играют также 
дополнительные рабочие белки, так называемые фак-
торы инициации трансляции, факторы элонгации, факторы 
терминации и некоторые другие. Поставщиком энергии 
для рибосом служит ГТФ.

На рибосоме имеются два особых участка, на которых 
и происходит синтез полипептидной цепи, участок А и 
участок Р.

Синтез белка у всех живых существ начинается с ме-
тионина, поэтому эта аминокислота получила название 
инициаторной. В связи с этим у нее свободной остается 
NH-группа, т. к. рост полипептидной цепи идет в направ-
лении COOH→NH2. Инициаторную аминокислоту называ-
ют N-концевой аминокислотой. У последней аминокислоты 
в полипептидной цепи свободной остается СООН-группа 
(С-концевая аминокислота). 

Установка метионина в начальном положении синте-
зируемой полипептидной цепи происходит с помощью 
особой инициаторной тРНК – тРНКф-мет. Она отличает-
ся от той тРНК, которая поставляет метионин в любое 
другое место полипептидной цепи тем, что переносит 
метионин только в N-концевое расположение. У бакте-
рий после связывания метионина с инициаторной тРНК 
группа NH2- аминокислоты с помощью особого фермента 
формилируется – соединяется с формильным остатком 
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(-СНО), который ее блокирует и тем самым как бы метит 
эту транспортную РНК как инициаторную.  У эукариот 
инициаторной аминоацил-тРНК (аа-тРНК) служит особая 
метил-тРНК с неблокированной NH2-группой. 

Под инициацией трансляции понимают процесс фор-
мирования функционально активного комплекса: рибо-
сома 70S (80S) – мРНК и установку инициаторной амино-
кислоты – формилметионина – на Р-участок рибосомы и 
освобождение А-участка для очередной аминоацил-тРНК. 
В результате вся белоксинтезирующая система приво-
дится в состояние, которое позволяет соединять амино-
кислоты в полипептидную цепь. В образовании иници-
аторного комплекса участвуют мРНК с инициирующим 
кодоном АУГ (ГУГ); обе субъединицы, белковые факторы 
инициации, факторы ассоциации, формилметионин-тРНК 
и ГТФ. Каждая рибосома собирается на мРНК из двух 
субъединиц. Вначале присоединяется 30S (40S) субъеди-
ница, предварительно нагруженная инициаторной тРНК, 
узнающей инициаторный кодон  и несущей метионин. 30S 
субъединица присоединяется к инициаторному кодону 
путем спаривания антикодона соединенной с ней иници-
аторной тРНК с инициаторным кодоном мРНК. Таковым 
всегда у бактерий служит АУГ. Выбор инициаторного ко-
дона облегчается наличием у клеточной мРНК шапочки. 
После завершения этого процесса все факторы инициа-
ции, остававшиеся до этого момента связанными с 30S 
субъединицей, отделяются от нее, к ней присоединяется 
50S субъединица, и инициаторная тРНК с метионином 
перебрасывается на Р-участок этой субъединицы. Поэтому 
синтез полипептидной цепи может начинаться сразу же 
после присоединения к свободному А-участку рибосомы 
второй молекулы аа-тРНК, выбор которой определяется 
следующим за инициаторным кодоном мРНК.

Элонгация (собственно биосинтез полипептидной 
цепи) протекает как многократно повторяющийся (по 
числу кодонов в мРНК) циклический процесс, который 
складывается их трех этапов [28, 57, 58]. Первый этап –
связывание аа-тРНК на свободном А-участке рибосомы. 
При этом Р-участок занят тРНК, несущей синтезируемую 
полипептидную цепь (Р-участок занят пептидилом). Свя-
зывание происходит путем спаривания антикодона аа-
тРНК с кодоном мРНК, расположенной в А-участке. Второй
этап – образование очередной пептидной связи. СООН-
конец растущего пептидила отделяется в Р-участке от 
молекулы тРНК, несущей пептидил, и образует пептид-

2*
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ную связь с аминокислотой, присоединенной к молекуле 
акцепторной тРНК в А-участке.

Третий этап элонгации – транслокация. Образовав-
шаяся новая пептидил-тРНК переносится из А-участка в 
Р-участок рибосомы, а сама рибосома протягивает мРНК 
на один кодон. Движущей силой транслокации служит ряд 
конформационных изменений, вызываемых в одном из 
белков рибосомы в результате гидролиза связанного с ним 
ГТФ. Во время транслокации происходит отделение до-
норной тРНК от пептидила и возвращение ее в цитоплаз-
му. По завершении третьего этапа рибосома возвращает-
ся в состояние, аналогичное исходному. В ходе элонгации 
рибосома совершает столько циклов, сколько в данной 
мРНК содержится кодонов. Работа рибосомы напоминает 
работу швейной машины, подобно ей она «прокалывает» 
и «поглощает» столько раз мРНК, сколько в ней кодонов, 
«вышивая» из аминокислот биологическую нить (поли-
пептидную цепь).

Третий этап трансляции – терминация – завершение 
синтеза полипептидной цепи и освобождение ее из связи 
с последней донорной тРНК и с рибосомой. Стоп-сигна-
лом служит один из трех кодонов – УАА, УАГ, УГА. Когда 
в А-участке рибосомы оказывается стоп-сигнал, с кодо-
ном в этом случае связывается не антикодон, а особый 
рабочий белок – фактор освобождения. Он и вызывает 
терминацию трансляции. Это влечет за собой отделение 
от рибосомы последней донорной тРНК, освобождение 
мРНК и диссоциацию рибосомы на ее субъединицы. Для 
дальнейшего их превращения в активную рибосому нужен 
новый момент инициации трансляции. 

Заключительным этапом биосинтеза белка является 
модификация полипептидной цепи, в результате кото-
рой молекулы белка приобретают свою окончательную 
пространственную структуру, определяющую ее специ-
фические свойства. Модификация чаще всего сводится 
либо к отделению только формильной группы метионина 
(у бактерий), и тогда N-концевой аминокислотой остает-
ся метионин; либо – к отделению метионина (у животных) 
или формила и метионина (у бактерий), и тогда N-концевой 
становится аминокислота, располагающаяся за метио-
нином (формилметионином). В реакциях модификации  
участвуют специфические ферментные системы. Моди-
фикация происходит после освобождения полипептид-
ной цепи из рибосомы [28].

Такова общая картина процессов биосинтеза генов, ре-
ализации генетической информации и биосинтеза белка, 
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которые происходят и бесконечно повторяются в живой 
природе. В данной части работы дается лишь ее краткое 
описание. Более детально механизм биосинтеза белка 
описан во 2-й части. В основе всех жизненных процессов 
лежат регулируемые и контролируемые белками-фер-
ментами биохимические реакции, составляющие обмена 
веществ клетки, ее метаболизма. Та часть метаболизма, 
которая обеспечивает синтез нуклеиновых кислот, белков, 
других сложных химических соединений и структурных 
компонентов клетки, получила название конструктивного 
обмена, или анаболизма.  Совокупность процессов, кото-
рые обеспечивают клетку энергией, называется энергети-
ческим метаболизмом, или катаболизмом.

8. Системы мобилизации энергии в живых существах  

Главным источником энергии на Земле служит Сол-
нце. Солнечная энергия поглощается и преобразуется с 
помощью фотосинтеза в растениях и фотосинтезирующи-
ми бактериями. У нитрифицирующих бактерий, которые 
играют огромную роль в круговороте азота в природе и в 
поддержании плодородия почвы, мобилизация энергии 
происходит при помощи механизма хемосинтеза. Энер-
гию окисления NH3 до азотистой кислоты и последней – до 
азотной они используют для восстановления СО2 в глю-
козу. В результате фотосинтеза растительность земного 
шара ежегодно синтезирует 100 млрд тонн органических 
веществ, используя для этой цели около 200 млрд тонн 
СО2, забирая его из атмосферы и выделяя при этом в ат-
мосферу 145 млрд тонн свободного кислорода. Растения 
и фотосинтезирующие бактерии мобилизуют солнечную 
энергию через фотоны и превращают ее в энергию хими-
ческих связей, в основном в виде АТФ [42]. Поглощаемая 
с помощью хлорофилла энергия фотонов возбуждает 
электроны в молекуле хлорофилла. Электроны переходят 
с основного энергетического уровня на более высокий, 
а затем они стремятся вновь возвратиться на свой ста-
бильный основной энергетический уровень. При этом они 
отрываются от молекул хлорофилла и транспортируются 
специфическими молекулами-переносчиками электронов. 
В ходе транспортировки электронов часть переносимой 
ими энергии мобилизуется для синтеза АТФ из АДФ и 
неорганического фосфата. Одна такая пирофосфатная 
связь АТФ мобилизует ≈10 ккал энергии. В процессе фо-
тосинтеза происходит не только связывание солнечной
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энергии, но и синтез глюкозы путем восстановления СО2, т. е. добавления к нему электронов и водорода. Источни-
ком электронов служит хлорофилл, а протонов – водород 
(из Н2О). Таким образом, основным резервуаром энергии
в живой природе служит глюкоза, а роль переписчика ее во 
всех биохимических реакциях выполняет АТФ, за одним ис-
ключением. Работа белоксинтезирующей системы клеток 
обеспечивается энергией с помощью ГТФ. Очевидно, это 
связано с особенностями механизма биосинтеза белка.

Клетки-гетеротрофы (т. е. все клетки организма челове-
ка и всех высших животных) получают энергию, сжигая или 
окисляя составные части других клеток и тканей – углево-
ды, белки и жиры. Они получают эту энергию с помощью 
процесса, в котором непременно участвует свободный 
кислород. Вот почему свободный кислород жизненно не-
обходим для всех животных и человека.

Общее количество энергии, содержащейся в глюкозе, 
составляет около 690 ккал на 1 моль (180 г глюкозы). 
Именно такое количество тепла выделяется при сжигании 
180 г сахара. Процесс окисления глюкозы происходит в 
две фазы [42]. Во время первой (гликолиз) молекула глю-
козы расщепляется на две молекулы молочной кислоты, 
и при этом образуются две новые молекулы АТФ. При 
образовании каждой молекулы АТФ связывается 10 ккал. 
Дальнейший процесс превращения молочной кислоты 
до СО2 происходит через так называемый цикл Кребса. 
Каждая молекула молочной кислоты, в конечном счете, 
передает в цепь переноса электронов шесть пар электро-
нов. При переносе каждой пары электронов происходит 
превращение трех молекул АДФ в три молекулы АТФ. 
Таким образом, в процессе полной переработки каждой 
молекулы молочной кислоты возникает 18 молекул АТФ. 
Всего же при потреблении 1 моля глюкозы возникает
38 молекул АТФ, т. е. из 690 ккал 380 ккал накапливается в 
виде энергии химических связей АТФ. Это очень высокий 
коэффициент полезного действия биологической маши-
ны энергообразования. Остальная часть содержащейся 
в глюкозе энергии подвергается диссипации, т. е. рассе-
ивается в пространстве. Если электроны в хлорофилле, 
возвращаясь на свой стабильный уровень, не передадут 
часть своей энергии в систему переноса электронов, эта 
энергия выделяется в виде флуоресценции. Коэффициент 
полезного действия окисления глюкозы намного превы-
шает КПД любой построенной человеком электростан-
ции. Для обеспечения нормальной человеческой жизни 
требуется огромное количество энергии, которую человек 
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добывает, используя все возможные для этой цели виды 
сырья, в том числе сжигая огромные количества древе-
сины, каменного угля, нефти, газа, торфа и т.д. В резуль-
тате этого, а также деятельности различных химических
и прочих индустриальных производств в атмосферу вы-
деляется такое количество СО2 и других газов, что это уже 
привело к тяжелым экологическим последствиям.

По мнению многих ученых, именно с этим связано 
возникновение парникового эффекта, что и послужило 
причиной глобального потепления и обусловленных им 
различных стихийных бедствий, в частности цунами, от 
которых гибнет и страдает огромное количество людей. 
Человек сам создал эту катастрофу, и долг его – сделать 
все для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения 
жизни на Земле.

9. Неразделимое единство материи (структуры),
энергии и сознания

Материя не может существовать без непрерывного 
взаимодействия с энергией и разумом. В самом деле, 
химические элементы, из которых построена материя, 
состоят из особых, более мелких структур – протонов 
и электронов. Но атом обладает и огромной энергией, 
которая обусловлена внутриядерными связями, т. е. 
особой формой взаимодействия между электронами и 
протонами.

Что такое разум (сознание), как не совокупность всех 
свойств, присущих каждой структуре, позволяющих ей 
взаимодействовать с другими объектами внешней среды, 
т.е. воспринимать их сигналы и адекватно на них реаги-
ровать. Сознание как функция любой структуры претерпе-
ла эволюцию одновременно с эволюцией самой структу-
ры, более того, оно само по себе также оказало влияние 
на эту эволюцию. Вопрос о сознании и его эволюции будет 
неоднократно обсуждаться в данной работе, особенно в
3-й части. Что касается вопроса о единстве материи и 
энергии, то он полностью соответствует первому началу 
термодинамики и нашел свое оформление в законе о 
сохранении материи и энергии. Пример атома служит под-
тверждением единства трех начал: материи (структуры), 
сознания (разума) и энергии. 

Материя есть неделимое единство трех начал – струк-
туры, энергии и сознания, – потому что создание каждой 
(любой) структуры требует энергии, которая и содержится 
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в этой структуре. Единство же материи и сознания обус-
ловлено тем, что любая структура есть часть всеобщей 
материи, и она не может быть исключена из сферы взаи-
модействия с ней. Способность воспринимать информа-
цию от других материальных структур и адекватно реаги-
ровать на нее – это и есть сознание в самом широком его 
понимании, его изначальная ступень, а разум человека –
высшая стадия эволюции сознания, высшая стадия раз-
вития самой материи.

Приведенные сведения говорят о том, что наука уже 
достаточно основательно выяснила и продолжает выяс-
нять все более тонкие механизмы, с помощью которых 
живая природа сама воспроизводит себя по тому магист-
ральному пути, которую она сама и сотворила. 

10. Почему невозможно самопроизвольное
      зарождение жизни на клеточном уровне

Механизмы биосинтеза ДНК и белка изучены почти 
полностью. Стало понятным и то, почему невозможно 
самопроизвольное зарождение жизни на Земле в насто-
ящее время и на уровне клетки. Оно невозможно по трем 
причинам. Во-первых, для этого нет никакой необходи-
мости, т. к. живая природа создала наиболее простой и 
надежный способ воспроизводства генов – механизм их 
копирования посредством полуконсервативной репли-
кации ДНК. Для размножения гена используется сам ген 
как матрица для его копирования. Во-вторых, природа 
создала хотя и очень сложный, но вместе с тем и очень на-
дежный способ реализации генетической информации с 
помощью белоксинтезирующей системы. В-третьих, живая 
природа сама создала механизмы мобилизации солнеч-
ной энергии с помощью фотосинтеза и хемосинтеза. 

Для сравнения приведем следующий пример. Теоре-
тические расчеты показывают, что самая простейшая, 
гипотетическая клетка для того, чтобы обеспечить свое 
существование во внешней среде и свое воспроизвод-
ство, должна иметь ДНК с молекулярной массой 880 000Д
[28]. Чтобы возникла клетка с ДНК, обладающей такой 
массой, потребовались бы, если не миллиарды, то, по 
крайней мере, сотни миллионов лет. Современный микро-
организм E. coli имеет хромосому, содержащую ≈4 650 000
пар нуклеотидов. При благоприятных условиях для рос-
та биосинтез ДНК у нее происходит со скоростью 2×103 

пар нуклеотидов в 1 с, а весь цикл ее жизни от момента 
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образования дочерней клетки до ее деления на новые 
дочерние клетки занимает всего 15–20 минут.  Вот что 
означает для эволюции живой материи возникновение  
первородных генов и первородных белков – небывалая 
скорость прогресса. 

Однако, рассматривая вопрос о происхождении жизни, 
нельзя не задуматься и о том: а не сохранились ли в наше 
время условия, при которых возможно самозарождение 
жизни на уровне первородных генов и первородных бел-
ков. К этому вопросу мы вернемся, когда будем рассмат-
ривать вопрос о происхождении вирусов.

11. Что такое первородные гены
и первородные белки

Вопрос о том, как возникла жизнь на Земле, по сущест-
ву упирается в вопрос о том, как возникли первичные ге-
ны и белки. Ведь жизнь возникает и проявляется при 
соединении генов и белков [24]. Для синтеза гена нужен
белок, а для синтеза белка нужен ген. Сейчас уже не вы-
зывает сомнения тот факт, что предшественники генов –
нуклеотиды и предшественники белков – аминокислоты 
могли возникнуть чисто химическим путем при наличии 
других необходимых условий (воды, химических элемен-
тов, температуры и т. п.). Однако как же возникли изна-
чальные, первородные гены и белки в настоящее время 
достоверно объяснить наука еще не может. Но раз они, 
гены и белки, есть, значит, когда-то они должны были воз-
никнуть и действительно возникли. В противном случае 
жизнь на Земле не могла самозародиться. 

Коацерватная теория зарождения жизни [51] допуска-
ет, что в коацерватах были условия, при которых могли 
появиться чисто химическим путем короткие цепочки 
нуклеотидов и аминокислот, а затем они могли постепенно 
увеличивать свою длину, и таким путем возникли какие-то 
протобионты – предшественники живых существ. Одна-
ко простейшие живые существа (5–7 генов и 5–7 белков, 
вирусы) не могли быть чем-либо иным, как первородными 
генами и первородными белками, без появления гена и 
белка жизнь не могла зародиться. Кроме того, здесь воз-
никает еще один неясный вопрос. Как известно, все ами-
нокислоты в природных белках представлены только их 
левовращающими изомерами, точно так же в нуклеиновых 
кислотах все сахара представлены их правовращающи-
ми изомерами. В свободном состоянии в природе ами-



26

нокислоты и сахара существуют в виде смесей их левых 
и правых изомеров. Нужно ли было для возникновения 
белков и нуклеиновых кислот разрушение зеркальной 
симметрии аминокислот и сахаров и создание хиральной 
чистоты (существование в природе только левых изоме-
ров аминокислот и правых изомеров сахаров), точно пока 
неясно. Вероятнее всего, что хиральность аминокислот 
в составе белков и сахаров в составе нуклеотидов свя-
зана с тем, что L-изомеры аминокислот по сравнению с 
их D-изомерами обладают большей структурной комп-
лементарностью к своим кодонам, а D-изомеры сахаров 
(рибозы и дезоксирибозы) обладают большей структур-
ной комплементарностью для связывания с основаниями 
и фосфорной кислотой, чем их L-изомеры. 

Предполагается, что возраст Земли около 3,5–4,0 млрд 
лет, а жизнь на ней появилась около 2,5–3 млрд лет назад. 
К этому времени на Земле могло накопиться огромное ко-
личество возникших чисто химическим путем нуклеотидов 
и аминокислот, но как объяснить соединение нуклеотидов 
в цепочки, а аминокислот в полипептиды? Для этого нужны 
ферменты. Без этих ферментов невозможно образование 
длинных (из сотен нуклеотидов) нитей ДНК и длинных 
(из нескольких различных аминокислот) полипептидов. 
Есть только одно более или менее правдоподобное объ-
яснение. Главным свойством белков-ферментов служит 
их способность во много раз (в 1013–1014) увеличивать 
скорость химических реакций. Поэтому можно допустить, 
что возникновение жизни – это очень продолжительный  
период (миллионы лет), в течение которых происходило 
образование цепочек нуклеотидов и цепочек аминокис-
лот, т. е. период медленного образования первородных 
простейших нуклеиновых кислот (генов) и полипептидов 
(белков). С появлением же генов и белков возникли но-
вые механизмы их самовоспроизводства, и эволюция 
живой природы пошла более быстрым темпом. Любой воз-
никший ген – это ген, обладающий новым качеством, лю-
бой новый белок, – обладающий также новым качеством. 
Таким способом, правда, очень медленно, и могло проис-
ходить возникновение первородных генов и белков. 

В 80-х гг. ХХ века было установлено, что каталитиче-
скими свойствами может обладать не только белок, но 
и некоторые молекулы РНК. Такие молекулы РНК, по 
аналогии с энзимами (белковыми ферментами), назвали 
рибозимами. За открытие рибозимов в 1989 г. Томас Чек и 
Сидни Олтмен стали Нобелевскими лауреатами по химии. 
В частности, установлено, что фермент, катализирующий 
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образование пептидной связи между аминокислотами, – это 
не белок, а один из фрагментов большой рибосомаль-
ной РНК (РНК большой субъединицы рибосомы). Нельзя 
исключить возможность существования особых рибози-
мов, способных катализировать реакции соединения нук-
леотидов друг с другом для образования триплетов (ко-
донов) и формирования из них цепочек рибонуклеотидов,
т. е. первородных генов [56].

Раз возникнув, живая природа создала свои, биоло-
гические механизмы собственного постоянного воспро-
изводства во всем своем многообразии, которое пред-
определило возникновение самых различных по своей 
информации генов. Ген и стал основным носителем и хра-
нителем жизни на Земле. Ее эволюция пошла по своему 
пути: биологическая→ физиологическая→ социальная 
форма жизни. Каждому из этих этапов свойственны свои 
законы развития. В связи с созданием все более и более 
совершенных компьютеров и возникновением Интерне-
та, а также выходом человека в космос возникли предпо-
сылки к появлению нового этапа развития жизни, возмож-
но, – космического. 

12. Еще раз об отношении материи и сознания,
структуры и функции, их совместной эволюции

Наряду с вопросом о том, как возникла сама жизнь, 
не менее сложным и загадочным является и вопрос о том, 
как возникло сознание, мышление, интеллект человека, 
и как происходит формирование мировоззрения челове-
ка, его внутреннего мира, души, словом, как формирует-
ся неповторимая личность человека. С философской 
точки зрения речь идет об отношении материи и созна-
ния, т.е. об отношении структуры и функции. Попробуем 
рассмотреть и этот вопрос с позиции современных есте-
ственных наук.

Все материальные субстраты как неживой, так и живой 
природы, от самых маленьких и простых до самых боль-
ших и сложных, обладают своей особенной структурой и 
своими собственными свойствами (функциями). Изучение 
живых организмов от вирусов до человека неопровержи-
мо свидетельствует о том, что любая функция организма 
связана с конкретной структурой. Именно она специфи-
чески определяет функцию. В то же время любая структу-
ра – продукт (чьей-то) функции, или функций. Следова-
тельно, структура и функция составляют единую и нераз-
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делимую сущность, как две стороны медали. Любая фун-
кция опосредуется конкретной структурой. Чем сложнее 
функция, тем сложнее структура, и наоборот, чем слож-
нее структура, тем более сложную функцию она исполняет. 
Таким образом, функция и структура взаимно определя-
ют друг друга и не существуют раздельно друг от друга.

Живая материя состоит из тех же самых химических 
элементов, что и неживая природа. Живая природа есть 
неотделимая часть и продукт развития неживой природы. 
Следовательно, ей должны быть присущи и общие прин-
ципы организации материи и проявления функции. Ина-
че говоря, живой материи тоже должен соответствовать 
основной принцип материи – функцию определяет струк-
тура. Следовательно, сознание, как наиболее сложная 
функция живой материи, явилось следствием эволюции 
живой материи, ее усложнения и определяется ее струк-
турой, ибо ему неоткуда было возникнуть. Сознание есть 
продукт деятельности головного мозга, сознание – функ-
ция головного мозга. Значит, чтобы понять, как возникло 
сознание, надо проследить пути эволюции живой материи, 
проследить и выяснить, как оно формировалось в процес-
се эволюции живой материи, и какое свойство материи 
стало изначальным в появлении и всей эволюции созна-
ния, как эта эволюция происходила. На все эти сложные 
вопросы есть, по нашему мнению, только один возможный 
научно обоснованный ответ: сознание есть изначальное 
свойство всей материи, оно совершенствовалось и совер-
шенствуется одновременно с возникновением живой 
материи. В основе этого самоусовершенствования лежит 
принцип единства структуры и функции. Точно так же, как 
возникновение и развитие живых существ происходило 
и происходит постепенно, происходило и происходит 
самоусовершенствование разумного поведения живых су-
ществ, сознания, стали усложняться его форма, степень и 
глубина сознания.  Сознание совершенствовалось вместе, 
а вернее, одновременно с усовершенствованием структур-
ной организации живой материи, т.е. самой жизни.

13. «Разумное» поведение любого живого существа
есть результат взаимосогласованной саморегуляции 

всех жизненных процессов, саморегулируемых
с помощью различных сигналов

Приведем пример разумного (но еще не осознанного) 
поведения весьма простого живого существа – вируса 
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гриппа, того самого, от заражения которым фактически 
болеют все люди, а также многие животные и птицы.

Вирус гриппа устроен очень просто [28]: у него всего 
10 генов (у человека их 30–35 тысяч), которые контроли-
руют синтез только 10 белков. Носителем генов у него 
служит не ДНК, а однонитевая фрагментированная РНК 
(поделена на 8 сегментов). Вместе с 4 белками гены обра-
зуют нуклеокапсид (структура, состоящая из нуклеиновой 
кислоты и белка), который окружен особым матриксным 
белком (белок М), образующим его внутреннюю оболоч-
ку (капсид). Наружная оболочка вируса (суперкапсид) 
содержит липиды (клеточного происхождения) и два ви-
русных белка, которые выступают наружу, подобно шипам. 
Один из них белок Н (гемагглютинин) обладает свойством 
распознавать рецепторы тех клеток, в которых вирус грип-
па может размножаться. Всего у вирусов гриппа челове-
ка, животных и птиц обнаружены 13 вариантов Н-белка 
(Н1–Н13). Другой белок получил название нейрамини-
дазы (N), их у вирусов гриппа обнаружено 10 вариан-
тов (N1–N10). Между прочим, именно эти два белка – Н 
и N – определяют патогенность вируса. Вирус гриппа А 
становится особенно опасен для человека, когда у виру-
са происходит замена одного из белков, Н или N, но еще 
более опасно, когда происходит (в силу мутации или ре-
комбинации) замена обеих белков. Такая замена послу-
жила причиной крупной пандемии гриппа А в 1957 г. 

В 1918 г. вирус гриппа с формулой H1N1 вызвал пан-
демию гриппа, от которой погибли около 20 млн человек. 
В настоящее время для человека очень опасен вирус
гриппа птиц (H5N1). Попав в кровь человека, он может 
вызвать у него тяжелое заболевание (летальность бо-
лее 60%). Если у этого вируса возникнут такие изме-
нения наружных белков, что он приобретет способность 
легко проникать в клетки человека, то он сможет вызвать 
пандемию, подобную пандемии 1918 г. Эти события не 
обязательно произойдут потому, что мутации непредска-
зуемы. Но это возможно, поэтому нужно очень тщательное 
наблюдение за вирусом гриппа птиц H5N1. Как уже было 
выше отмечено, у вирусов нет своих рибосом, поэтому они 
могут размножаться только в клетках. Весь жизненный 
цикл протекает очень разумно для вируса. Он с помощью 
белка Н обнаруживает рецептор клетки, сливается с ним, 
а затем, используя механизм питания клетки (так называ-
емый рецепторопосредованный эндоцитоз) проникает в 
клетку, освобождаясь при этом от своей наружной оболоч-
ки (суперкапсида). Далее он устремляется в ядро клетки, 
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где происходит размножение его генома и транскрипция 
его геномной РНК, которая служит непосредственно 
матрицей для синтеза мРНК, необходимой для передачи 
информации о синтезе белка клеточным рибосомам (они 
расположены в цитоплазме клетки и на ее мембранах).
Но у вирусных мРНК нет той шапочки, которая необходи-
ма, чтобы ее узнали рибосомы. Происходит вот что: ви-
русный белок РВ2 (эндонуклеаза) откусывает шапочку у 
клеточных мРНК и присоединяет ее к вирусной мРНК. Тем 
самым вирус обезглавливает клеточную мРНК, подавля-
ет синтез клеточных белков и заставляет клеточные ри-
босомы синтезировать вирусные белки. Но и это еще не 
все. После самосборки вирусного нуклеокапсида вирус, 
завершая свое формирование, проходит через клеточ-
ную мембрану, в которую клетка сама синтезировала и 
доставила в свою наружную мембрану вирусные белки 
Н и N. Вирус отпочковывается от клетки, покрываясь ее 
липидной мембраной, которая содержит наружные белки 
вируса Н и N. Вирусный белок N (нейраминидаза), отщеп-
ляя нейраминовую кислоту от вновь синтезированных ви-
русов, препятствует их обратному возвращению в клетку 
и «принуждает» вновь образованные вирусы атаковать 
другие клетки.

Такой исключительно целесообразный, т. е. наиболее 
разумный способ размножения в клетке присущ всем 
вирусам. Их жизненный цикл включает в себя следую-
щие этапы: адсорбция вируса на клетке с помощью спе-
цифических рецепторов, внедрение вируса в клетку, 
сопряженное с разрушением капсида (белковой оболоч-
ки, окружающей геном вируса) и суперкапсида (наружной 
оболочки вируса); внутриклеточное размножение виру-
са, его самосборка, которая заканчивается выходом ви-
руса из клетки. Попав в клетку, вирус в максимальной 
степени использует свою единственную возможность сох-
ранить свое существование в природе. За относительно 
короткий срок (измеряемый часами) в клетке синтезиру-
ется от сотен до нескольких тысяч новых вирусов.

У вирусов нет даже никаких зачатков нервной систе-
мы. Вирус полиомиелита, например, состоит из 5 генов и 
4 структурных белков, но он может проникать не только в 
эпителиальные клетки, но и в клетки мозга (через кровь) 
и вызывает тяжелейшее заболевание. Эти свойства ви-
руса зависят от особой организации его генов и белков, 
которые придают его поведению разумный (для него, ко-
нечно) характер. Чем же объясняется разумное (т. е. на-
иболее благоприятное для их существования) поведение 
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даже таких самых маленьких живых существ? Нам пред-
ставляется, что в основе разумного поведения не только 
вирусов, но и всех без исключения живых существ, лежит 
фундаментальная особенность самой материи, заклю-
чающаяся в единстве структуры и функции. Изначальным 
свойством материи служит ее способность воспринимать 
внешние и внутренние воздействия (сигналы) и отвечать 
на них, т. е. отражать их. Без восприятия не может быть от-
ражения. Способ воздействия, т. е. характер сигнала, 
может быть различным, соответственно, и характер от-
ражения также может быть различным. Существуют две 
основные формы восприятия, как и две формы материи 
(живая и неживая), а именно, небиологическая и биоло-
гическая. 

14. Небиологические и биологические формы
восприятия и отражения сигналов

К небиологическим сигналам (способам воздействия) 
относят механические, физические, химические. Механи-
ческие сигналы могут быть неспецифическими и специ-
фическими. К последним относятся контактные сигналы, 
опосредованные специфическими контактными рецеп-
торами, через которые эти взаимодействия опосредуют-
ся. К физическим сигналам относятся электромагнитные 
волны, звуковые волны, гравитация. К химическим – раз-
личные виды связей в молекулах и между молекулами. 
Биологические сигналы опосредуются белками-фермен-
тами, а также всеми остальными формами взаимодей-
ствия, это наиболее сложные, наиболее специфические 
формы обмена сигналами. Они-то и обусловили появ-
ление биологической, чувственной формы восприятия 
сигналов и свойства отражения их. Именно на этом этапе 
началось формирование нервной системы. Эволюция 
нервной системы привела к появлению специализирован-
ных форм чувственного восприятия: с помощью органов 
зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. А появление 
слова (языка) позволило человеку создать совершенно 
иную систему информации – умственной информации,
т. к. только с помощью словесного кода у человека начал 
формироваться аппарат мышления. 

Эволюция нервной системы привела к созданию (воз-
никновению) нервных клеток памяти, которые с помощью 
словесного кода обеспечили формирование биологиче-
ского компьютера (головного мозга), ставшего, в конечном 
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счете, аппаратом осознанного разума, органом мышления, 
интеллекта и формирования личности человека с его осо-
бым внутренним миром – душой человека.

15. Феномен зеркала как идеальный пример
способности материи с помощью физических

сигналов адекватно отражать объективный мир,
а органа зрения – воспринимать его таким,

каким он существует 

Пожалуй, самым убедительным доказательством то-
го, что всей материи присуща способность воспринимать 
сигналы и отражать их, служит феномен зеркала. Зер-
кало – это хорошо отполированное стекло, у которого од-
на сторона окрашена веществом, не пропускающим элек-
тромагнитные волны. Поэтому зеркало воспринимает 
световые волны из внешней среды, но, не пропуская их 
через себя, отражает их. Глаз человека воспринимает 
это отражение, и человек видит все, что находится перед 
зеркалом. Способность воспринимать сигнал и отражать 
его, как и всякая функция,  зависит от структуры самого 
предмета, от его внутренней организации. Чем она слож-
нее, тем характер и степень восприятия и отражения слож-
нее. Видеть отражение зеркала может только глаз челове-
ка (или животного, у которого он есть). Если глаз слепнет, все
для данного организма погружается во мрак. Глаз челове-
ка дифференцированно воспринимает световые (элек-
тромагнитные) волны в диапазоне 4,3·1014–7,5·1014 Гц,
передает эти сигналы сетчатке, а затем по зрительному нер-
ву в зрительный центр, где они превращаются в зритель-
ные образы. Эти образы как бы печатаются в нервной 
клетке подобно тому, как печатается изображение на ки-
нопленке, и человек видит мир таким, каким он объективно 
существует.

16. Сложность функции зависит 
от сложности структуры

По мере развития науки и техники человек научил-
ся создавать различные приборы, машины, фабрики и 
заводы для их массового производства, подчас с очень 
сложной технологией – высокотехнологичные продукты. 
Однако функция всех этих машин, приборов определяется 
исключительно их внутренней организацией, структурой. 
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Чем она сложнее, тем больше в ней отдельных элементов, 
тем больше у них функций, тем сложнее взаимодейст-
вие всех составляющих. Согласованное взаимодействие 
всех структур, имеющихся в составе любой сложной маши-
ны, – главное условие ее надежной работы. А взаимодей-
ствие между составляющими структурными единицами 
машины обеспечивается либо механическими специфи-
ческими контактами, либо с помощью других сигналов, 
комбинациями их и др. Сложность структуры определяет 
сложность функции и сложность взаимодействия меж-
ду структурами, из которых создается данная машина. 
Фотоаппарат, телевизор, самолет, автомобиль, ракета, 
компьютер, музыкальный инструмент – все они в своей 
функции используют самое главное фундаментальное 
свойство машины: ее способность воспринимать и отра-
жать сигналы, а непременным условием работы любой 
машины служит саморегуляция всех процессов, которые 
обусловливают функцию машины как единого целого ус-
тройства. Более того, человек, изобретая новые приборы 
и новые машины, все больше использует законы живой 
материи, создавая искусственные аналоги некоторых 
функций живой материи. Например, что такое телевизор? 
Это искусственные органы зрения и слуха одновременно. 
Этот прибор использует те же самые законы для передачи 
звука и зрительного изображения с помощью звуковых и 
электромагнитных волн и электричества. 

17. Механизмы саморегуляции бактерий

Бактерии, простейшие одноклеточные организмы, име-
ют уже значительно более сложную клеточную организа-
цию и более сложные механизмы регуляции разумного 
поведения, чем вирусы. Они обладают собственными 
системами биосинтеза белка и мобилизации энергии. По-
этому они могут относительно автономно существовать и 
существуют, по-видимому, уже миллиарды лет. У бактерий, 
по сравнению с вирусами, уже во много раз больше генов, 
у E. coli, например, их около 4300, чем и объясняется их 
более сложная структура и более сложные функции. У 
бактерий уже существует система саморегуляции вы-
ражения генов, т.е. они организованы в самостоятельно 
функционирующие группы генов. У них отработан меха-
низм саморегуляции выражения генов, а биосинтез ДНК и  
белка идет по тому же самому способу, который присущ 
и всем остальным живым организмам, включая человека. 

3 Заказ № 8
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Наконец, у бактерий уже сложились системы восприятия 
сигналов из внешней и внутренней среды и передачи их 
к оперонам для выдачи адекватного ответа [28]. 

Вначале сигнал воспринимается особым химическим 
рецептором, расположенным в клеточной мембране, и 
передается мембранным ферментам. Затем образуется 
вторичный посредник (мессенджер), который через сис-
темы киназ и фосфатож взаимодействует с эффекторным
аппаратом клетки, в том числе с оперонами. Бактери-
альная клетка дифференцированно воспринимает ме-
ханические, физические и химические сигналы, в т. ч. тем-
пературные. У бактерий обнаружены системы регуляции 
биосинтеза в зависимости от температуры. Например, у
E. coli при температуре 18–20ºС практически не происхо-
дит синтеза факторов адгезии (ворсинок), необходимых 
для присоединения к клеткам ткани. Повышение темпе-
ратуры до 37°С индуцирует их синтез. Такой же темпера-
турнозависимый контроль синтеза факторов патогенности 
обнаружен у возбудителей чумы, дизентерии и др. В свою 
очередь, нагревание среды до 42ºС активизирует рабо-
ту ряда генов или группы генов, вследствие чего в 5–20 раз 
увеличивается синтез почти 20 белков [28]. 

У спорообразующих бактерий существует набор генов 
(споровый геном), который работает по сигналам, воспри-
нимаемым из внешней среды. Если в среде отсутствуют 
необходимые для синтеза белков и нуклеиновых кислот 
химические соединения, этот геном включается в работу, и 
клетка превращается в спору. Когда такие вещества вновь 
появляются, спора превращается в вегетативную клет-
ку. Жизнеспособность спор в почве при обычных внешних 
условиях сохраняется примерно в течение тысячи лет. Это 
ли не пример разумного поведения бактерий? 

У бактерий существует еще один специальный меха-
низм, который позволяет им регулировать общую скорость 
всех биосинтетических процессов, а значит, и скорость 
своего размножения. Суть его состоит в том, что при куль-
тивировании бактерий в богатой питательными вещест-
вами среде (например, в мясопептонном бульоне) у них  
увеличивается в 2–4 раза число копий  генов и одновре-
менно значительно возрастает число рибосом в клетке. 
В таких условиях клетки E.coli при 37ºС делятся через 
каждые 15-20 минут. Увеличение скорости их размно-
жения достигается за счет того, что одновременно работа-
ют сразу несколько копий одного и того же оперона, и 
одновременно с этим увеличивается количество вовлека-
емых в биосинтез белка рибосом. При культивировании 
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E.coli в голодной (минимальной) питательной среде де-
ление их клеток при той же температуре происходит че-
рез 60 минут, а количество рибосом и количество копий 
генов значительно снижены [28, 33, 36, 37]. Это один из 
самых удивительных механизмов саморегуляции скоро-
сти размножения одноклеточных организмов (бактерий), 
присущий только им. 

Что же касается скорости синтеза рибосомами белка 
и скорости синтеза РНК у бактерий, то они вполне сопос-
тавимы. У E.coli биосинтез белка при 37ºС происходит 
со скоростью около 10-12 аминокислот в 1 с [37], что со-
ответствует синтезу за это же время 30-36 нуклеотидов 
(синтез мРНК и синтез белка у E.coli происходит одновре-
менно). По данным других авторов [31], рост цепи РНК в 
клетках E.coli происходит со скоростью 43 нуклеотида в 
1 с, что соответствует включению 14-15 аминокислот в 
полипептидную цепь.

Следует добавить, что на уровне бактерий возник и 
новый механизм обмена генетической информацией 
между клетками (генетическая рекомбинация) в форме 
простейшего полового процесса [17].

18. О значении и эволюции механизмов
саморегуляции

На примере вирусов и бактерий видно, что у них, как и 
у любой пространственно изолированной структуры, не 
только сохраняются, но и совершенствуются системы вза-
имодействия и саморегуляции, т.е. восприятия сигналов 
и их отражения. Все в природе находится во взаимодей-
ствии, взаимосвязи и взаимозависимости. В этом и состоит 
начало начал. 

В атоме электроны и протоны связаны между собой, в 
молекуле атомы взаимодействуют между собой, а в кос-
мосе планеты взаимодействуют между собой. Солнце за-
ставляет вращаться Землю и другие планеты вокруг самих 
себя и вокруг него, Солнца. Земля вращается вокруг своей 
земной оси и вокруг Солнца и заставляет Луну вращаться 
вокруг Земли. Луна же вызывает приливы и отливы морей 
на Земле. Что такое землетрясение, извержение вулкана, 
дождь, снегопад, гром, молния, северное сияние, цунами, 
ураган и другие стихийные явления в природе, как не 
следствие взаимодействия различных материальных сил 
самой природы? Ветер дует – листья шелестят, море на 
сильный ветер отвечает волнами, а на землетрясение – цу-

3*
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нами и т. д. Когда какой-нибудь предмет падает на другой 
предмет, издается звук, причем различный, в зависимос-
ти от того, какие предметы сталкиваются (от их структу-
ры). Музыкальные инструменты, сконструированные 
человеком, при определенном воздействии на них (т. е. 
в зависимости от характера сигнала) воспроизводят му-
зыкальный звук, звучит музыка. Музыки без инструмента 
не бывает, но любой музыкальный инструмент (структура) 
воспроизводит музыку (функция). 

Подобно тому, как жизнь возникает при скрещивании 
нуклеиновых кислот и белков [24], сознание зарождается 
как продукт взаимодействия структур на определенной 
стадии эволюции самой материи. Форма восприятия сиг-
нала и формы ответа на него, как уже было неоднократно 
отмечено, могут быть самыми различными.  Это зависит 
от свойств самих структур, в том числе в первую очередь 
от физических и химических свойств взаимодействую-
щих структур. Соответственно, и формы ответа могут быть 
различными – механической, физической, химической, 
биологической – а с появлением человека с его речью –
социальной, сознательной. Она может быть неспецифи-
ческой и специфической, она может быть и комплексной. 
По мере усложнения структуры происходят усложнение и 
формы усвоения, и формы отражения. Все определяет-
ся характером восприятия. Чем более восприятие специ-
фическое, дифференцированное (более тонкое), тем оно 
сложнее, тем сложнее форма ответа на него. Специфиче-
ское взаимодействие между конкретными составляю-
щими эту сложную, искусственно созданную человеком 
структуру и характер регуляции этого взаимодействия 
очень хорошо демонстрируют, например, часы – прибор 
для измерения текущего времени. Это достигается с по-
мощью различных механизмов регуляции их работы. 

Существуют различные варианты часов, в которых 
регуляция их работы осуществляется с помощью специ-
фического механического контакта (пружинные и гире-
вые часы с механическим приводом), но есть и различные 
варианты кварцево-электронных часов, в которых регуля-
ция работы осуществляется с помощью электромагнит-
ных волн. По сути дела, во всех, даже самых сложных 
приборах и машинах, действует принцип саморегулиру-
емости каждого отдельного процесса и машины в целом. 
Все естественные стабильные процессы – процессы 
саморегулируемые. Только принцип саморегуляции каж-
дого отдельного процесса может обеспечить возникно-
вение (создание) все более сложных процессов саморе-
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гуляции, а следовательно, все более сложных машин и 
живых организмов.

19. Особенности механизмов саморегуляции
в живых системах

Однако уровень, степень сложности, форма саморе-
гуляции в живой материи гораздо сложнее и более со-
вершенна, т. к. она сочетает в себе как механические и 
физико-химические, так и специфические биологические 
процессы. Химические реакции (процессы), протекающие 
в живом организме, стали называть биохимическими,
потому что они контролируются не только неспецифичес-
кими факторами (температура, рН среды), но и специ-
фическим для каждой реакции белком-ферментом [26]. 
Эта реакция осуществляется, прежде всего, на уровне 
фермент-субстрат. Ферментативный катализ – ускорение 
химической реакции (в 1010-1013) под влиянием белка-
фермента.

20. Общие свойства белка-фермента,
обусловленные его структурой

Ферменты снижают энергию активации, которая не-
обходима для осуществления той или иной химической 
реакции. Они направляют ее обходным путем через про-
межуточные реакции, требующие значительно меньше 
энергии активации. Под влиянием ферментов происхо-
дит перераспределение электронной плотности и некото-
рая деформация молекул субстрата, наступающая при 
образовании промежуточного фермент-субстратного 
комплекса. Эта деформация приводит к ослаблению 
внутримолекулярных связей и, следовательно, к пониже-
нию необходимой энергии активации, в результате чего 
скорость реакции возрастает. 

Фермент обладает высокой специфичностью. Для каж-
дого субстрата есть свой фермент. Он распознает свой 
субстрат с помощью активного центра, который форми-
руется активными группами аминокислот, располагаю-
щимися пространственно близко друг от друга. Активный 
центр формируется только после завершения модифика-
ции полипептидной цепи, в результате которой белковая 
молекула принимает свою специфическую трехмерную 
пространственную структуру (конформацию). Специ-
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фичность конформации определяется последовательно-
стью расположения аминокислот в полипептидной цепи, 
контролируемой соответствующим геном. Благодаря 
аллостерическому (изменение конформации) эффекту 
белки-ферменты обладают способностью регулировать 
скорость реакции [26].

Благодаря белку происходит объединение всех са-
морегулируемых отдельных биохимических реакций в 
сложный единый биохимический процесс. Этот процесс 
саморегуляции совершается белком на уровне генома. 
Белок, благодаря своим особым свойствам (аллостери-
ческий эффект), контролирует работу каждого оперона. 
Белок принимает активное участие и в координации 
деятельности других систем регуляции, эндокринной, по-
ловой и др.

Работа живой клетки напоминает работу сложной ма-
шины, но правильнее сказать, что работа любой создан-
ной человеком машины напоминает работу клетки. Любая 
машина работает по тем же законам, что и клетка. Чело-
век – часть живой природы, продукт ее развития. Человек 
может открыть и использовать только те законы, которые 
существуют в природе. Нельзя открыть то, чего не сущест-
вует в природе.

21. Саморегуляция на уровне клетки
и на уровне многоклеточного организма

Итак, на уровне клетки возникает новая система са-
морегуляции – биологическая, которая включает в себя 
комплекс всех механизмов: механических, физических, 
химических и особых, биологических. Высшим центром 
саморегуляции клетки служит ее геном. Зачатки (исто-
ки) сознания как такового возникают на более сложном 
уровне эволюции живой природы, эту форму восприятия 
и отражения можно назвать чувственным восприятием и 
отражением. Оно должно было возникнуть и действитель-
но возникло только на уровне многоклеточных организ-
мов животного царства. Оно возникло в связи с тем, что 
для координации функции разных клеток (разных тканей, 
органов) потребовалось создание такой формы воспри-
ятия, которая могла бы стать общей для всех клеток 
(тканей, органов), и в то же время воспринимать сигналы 
дифференцированно, чтобы объединить функции всех 
систем организма в единое целое – в самостоятельный 
организм.
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Это и привело к возникновению чувственного воспри-
ятия сигналов. Переход от первоначальной биологической 
формы восприятия сигналов (физико-химической) к чув-
ственной (нервной) имел для эволюции сознания такое
же масштабное значение, как переход от химического 
синтеза аминокислот к биосинтезу белка. Такое огромное 
значение для эволюции нервной системы имело возник-
новение чувственной формы восприятия сигналов, кото-
рое заложило основы эволюции органов чувств. Возникли 
зачатки нервной системы – ее рецепторы, проводник сиг-
налов и клетка памяти, способная не только реагировать, 
давать ответы на сигналы, но и запоминать их и сохранять. 
Последним этапом эволюции стало формирование спинно-
го, а затем и головного мозга. Центральная нервная сис-
тема животного организма стала определять все более 
осознанное его поведение. Возникновение чувственного 
восприятия и отражения послужило толчком для эволю-
ции органов чувств: осязания, обоняния, вкуса, слуха и 
зрения – со всеми вытекающими из этого последствия-
ми. В результате эволюции чувственного восприятия, а 
особенно органов слуха и зрения, и возникло сознание, 
мышление, возник аппарат этой функции – серое вещество 
головного мозга – биологический компьютер, определяю-
щий интеллект человека.

22. Возникновение словесного (вербального) кода и
разума. Возникновение новой формы жизни –

социальной 

Появление у человека новой формы общения с помо-
щью речи (языка, слова) привело к возникновению новых 
особых сигналов – членораздельных звуков, а затем и их 
печатных (графических) знаков – букв, и с их помощью осо-
бого словесного, или буквенного, или алфавитного кода, 
который и стал основой формирования человеческого 
разума, сознания, мышления, внутреннего мира, «души» 
человека. 

С появлением разумного человека – Homo sapiens –
возникла и новая форма жизни – общественная, соци-
альная. В значительной степени этому способствовало 
возникновение семьи и частной собственности. Появив-
шиеся новые экономические, а затем и политические ус-
ловия определили законы развития социальной формы 
жизни. За прошедшие тысячелетия она, подчиняясь своим 
законам развития, претерпела целый ряд этапов – перво-
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бытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капи-
талистический; возникли новые формы социалистических 
и социал-демократических государств. Жизнь продолжает 
и дальше развиваться, началась новая, космическая ста-
дия ее развития. 

Несмотря на все выдающиеся открытия науки, по-преж-
нему одним из самых загадочных остается вопрос о том, 
что же такое сознание, мысль, внутренний мир человека, 
интеллект, словом, все то, что называют душой человека.

23. Особенности умственной (интеллектуальной) 
системы информации

Точно установлено, что вся биологическая жизнь чело-
века определяется его геномом. Почти полностью изучены 
механизмы, с помощью которых передается генетиче-
ская информация по наследству, как гены контролируют 
биосинтез белка, как осуществляется процесс его синтеза, 
как регулируются почти все физиологические функции 
человека. До настоящего времени остается еще не ясным 
вот такой вопрос. 

Анатомо-физиологические признаки, определяющие 
природу человека, передаются с помощью общего для 
всех существ генетического кода. А вот информация, на-
копленная в процессе личной жизни индивидуума, не пе-
редается по наследству, ее нельзя ни купить, ни подарить, 
ни украсть. Она накапливается каждым человеком само-
стоятельно, и именно она превращает каждого человека 
в неповторимую личность. Современная генетика разра-
ботала методы клонирования, т. е. методы воссоздания 
с помощью ДНК, выделенной из данного организма, его 
полной копии. Внешне этот воссозданный из ДНК двой-
ник ничем не будет отличаться от оригинала, но только 
внешне. Поскольку приобретенная информация по нас-
ледству не передается, возрожденный человек никогда не 
станет возрожденной личностью, ибо она создается исто-
рией, а история неповторима.  Таков закон природы.

Поскольку приобретаемая в течение всей жизни ин-
формация закрепляется в памяти, значит, она должна 
быть закодирована в ней каким-то образом, чтобы ею 
можно было пользоваться всю жизнь. Эта приобретаемая 
информация должна каким-то образом восприниматься 
и кодироваться в центральной нервной системе, в ее 
клетках памяти. Что она там действительно сохраняется, 
это уже точно установлено. Недаром в головном мозге 
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человека этих клеток несколько миллиардов. Ребенок 
рождается еще полностью лишенным этой приобретае-
мой информации. У него есть только безусловные реф-
лексы, контролирующие жизнь (поэтому их и назвали 
безусловными). Первое, что сразу делает новорожден-
ный, – издает звук, он плачет. Он еще не знает ни одной 
буквы, поэтому процесс освоения основ нового кода начи-
нается со звука. Обучившись правилам воспроизводст-
ва буквы, т. е. звука, он начинает произносить первые 
слова: па-па, ма-ма, – а далее он все более свободно на-
чинает говорить, т. е. произносит правильные сочетания 
слов. А как он узнает их? С помощью звуков (звуковых 
волн). Стало быть, органом, воспринимающим звук, слу-
жит ухо. Звуковые волны, воспринимаемые человече-
ским ухом, имеют частоту от 16 Гц до 20 кГц (ниже 16 Гц –
инфразвук, выше 20 кГц – ультразвук; от 16 Гц до 4-4,5 кГц –
музыкальный диапазон). 

Через определенное время ребенок идет в школу (или 
детский сад) и начинает изучать алфавит (словесный
код) и с помощью зрения, и с помощью слуха. Все это сви-
детельствует о том, что познавательная информация 
воспринимается, передается и запоминается именно, а 
вернее, только таким путем, с помощью электромагнит-
ных волн. Следовательно, основным способом шифрова-
ния интеллектуальной информации является словесный 
(вербальный) код, по аналогии с генетическим. Основа 
этого кода – буква. Если этот код сравнивать с генетиче-
ским, то по смыслу значения она (буква) соответствует 
азотистому основанию. Но в генетическом коде всего 4 бук-
вы (А, Т, Г, Ц), а сам код трехбуквенный. Кодон – исходная 
смысловая единица – состоит всего из трех букв. Причем 
все они для всех живых существ пишутся одинаково (каж-
дая из них имеет одинаковое строение в ДНК всех живых 
существ). Иначе обстоит дел со словесным кодом. Роль 
кодона (кодирующей смысловой единицы) в этом случае 
играет слово, которое может состоять как из 1,2,3 букв, 
так и из 10 и более букв.

В языке каждой нации свои буквы, и число их изме-
ряется десятками. Поэтому вариантов слов – тысячи. 
Слуховой и зрительный код, поскольку они передаются 
электромагнитными волнами, совпадают. По-видимому, 
каждая буква звучит особенно, т. е. частота волны для 
каждого звука идентичная, она отличается от частоты ко-
лебаний всех других звуков. Но эти особенности у людей 
каждой нации  в зрительном и слуховом виде выражаются 
по-разному. Поэтому у каждой нации свои символы зри-
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тельной идентификации звуков – свой алфавит (знаки 
латинские, славянские, арабские, китайские и др.). Два 
человека, говорящие на разных языках, не могут понять 
друг друга, пока кто-нибудь или они оба не изучат язык 
друг друга. Эти особенности языка влияют и на развитие 
культуры разных народов, на их обычаи, это и приводит к 
развитию национальных обычаев. 

Итак, буква объединяет слуховое и зрительное изоб-
ражения в единое целое. Она стала основанием словес-
ного кода. Сочетание нескольких букв, т. е. слово, соответ-
ствующее кодону, приобретает определенное смысловое 
значение. Слово создается из своих букв, подобно тому, 
как кодон создается из оснований, слово и стало фун-
даментом словесного кода. Из слов создаются фразы 
(предложения) так же, как из кодонов аминокислоты (пос-
ледовательность аминокислот в белке). Из слов возникают 
мысли, подобно тому, как из аминокислот – белки. Та-
ким образом, словесный код имеет такую связь: буква 
(звук) → слово (сочетание звуков) → предложение (фра-
за) → мысль → идеи. Из мысли возникают идеи, создаются 
рассказы, повести, романы, энциклопедии, пишется сама 
история, создается бесценный клад человеческих зна-
ний. Словесная информация воспринимается с помощью
органов слуха и зрения. С помощью особо устроенных ре-
цепторов зрения (сетчатки) и слуха (кортиев орган) восп-
ринимаются электромагнитные и звуковые волны раз-
личной частоты (для глаза – частоты 4,5·1014-7,5·1014 Гц, 
для слуха – от 16 Гц до 20 кГц). Эти сигналы передают-
ся в соответствующие нервные клетки памяти зрительного 
и слухового центров, в них они кодируются и запоми-
наются.

Мышление – это непрерывный процесс обмена мыс-
лями (информацией) между клетками памяти. Переда-
ча мыслей между клетками памяти происходит, по-види-
мому, на каких-то других частотах, правда, эти частоты 
пока не удается выявить. Взаимодействие между мыс-
лями, как и между клетками памяти и между всеми струк-
турами мыслительного аппарата, должны подчиняться 
своим законам. Их выяснение – задача других наук.

Мыслительная (умственная) функция человека нахо-
дит свое выражение в различных терминах, и каждый из 
них имеет свое толкование: мысль, мышление, размыш-
ление (рассуждение), ум (разум), сознание, творчество, 
внутренний мир, интеллект и т. п. 

Универсальной информационной единицей деятель-
ности мозга служит мысль. Новая мысль возникает в ре-
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зультате обмена информацией между клетками памяти. 
Мысль – продукт взаимодействия между клетками памя-
ти, она возникает подобно искре и кодируется в клетках 
памяти. Передача мыслей между людьми происходит тоже 
с помощью электромагнитных (зрение) и звуковых (слух) 
волн с использованием разных частот. У каждого челове-
ка есть свои варианты частот колебаний световых и зву-
ковых волн, чем, вероятно, определяются особенности его 
голосового и слухового аппарата. Поэтому люди уже по 
первому взгляду друг на друга или по первому сказанному 
слову безошибочно узнают друг друга. Знакомые между 
собой люди при разговоре по телефону представляются 
всего двумя словами: «Это я», – и этого вполне достаточ-
но, чтобы они узнали друг друга. Кстати, идентификация 
людей возможна не только с помощью ДНК (генная дак-
тилоскопия), но и с помощью фотографии (фоторобота) 
или по голосу.

Мысль формируется из тех же кодонов (слов), которые 
воспринимает клетка памяти и закрепляются в ней на 
электронном уровне. В одной такой клетке может содер-
жаться много мыслей. Итак, интеллектуальная инфор-
мация передается главным образом с помощью зрения 
и слуха в виде электромагнитных световых и звуковых 
волн, и, очевидно, с помощью этих же волн происходит 
их запоминание клеткой памяти. Основной единицей 
интеллектуальной памяти служит мысль, она формирует-
ся из тех же кодонов, которые клетка воспринимает.
Мысль – продукт взаимодействия клеток памяти, она воз-
никает подобно искре. Мышление (синонимы – размыш-
лять, думать) – процесс взаимодействия между клетками 
памяти. Память – своеобразная библиотека мыслей, вся 
совокупность информации, содержащейся в клетках го-
ловного мозга. Размышлять, рассуждать, думать можно 
про себя, или вслух (разговор), или с помощью печатного 
слова. Ум – способность мыслить. Интеллект – вся сово-
купность свойств мыслительного аппарата, определяю-
щего его способность мыслить. Сознание – вся сово-
купность умственной (интеллектуальной) информации, 
которая определяет поведение человека в природе и в 
обществе.

Поведение человека всегда адекватно уровню его зна-
ний. Чем больше в клетках памяти индивидуума зафик-
сировано информации, тем плодотворнее ум человека, 
его творчество, тем выше его профессионализм и интел-
лектуальность. Сознательное поведение человека, осно-
ванное на всей совокупности его знаний в данный момент, 
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может изменяться в соответствии с приобретенной новой 
информацией. Творчество – процесс реализации набора 
специализированных мыслей, претворение их в жизнь. 

Мышление создает особую форму сознания – душу 
человека, его внутренний мир. Но этот мир очень сложен 
и имеет свои законы. Он формирует законы морали, со-
вести, порождает хорошие мысли и плохие, с помощью 
сознания формируются в обществе юридические законы, 
создаются конституции во всех странах мира, т. е. органи-
зуется и контролируется социальная жизнь. Изучением 
всех этих проблем занимаются соответствующие науки. 
Мы лишь подчеркиваем, что поведение человека всег-
да адекватно той информации, которую он получил в про-
цессе жизни. Вот почему личность человека формируется 
исторически, т. е. теми событиями, которые происходили 
в течение его жизни, и эта информация накапливается
в клетках головного мозга.

Телесная смерть человека ведет и к разрушению всей 
собранной им интеллектуальной информации, разруша-
ет память, душу. Душа никуда не улетает, а разрушается, 
перестает работать подобно тому, как перестает работать 
компьютер, когда в нем что-то разрушается (ломается или 
выключается электроэнергия). Только отремонтировать, 
восстановить мыслительный аппарат человека, в отличие 
от компьютера, не удается, т. к. мыслительный аппарат 
устроен гораздо сложнее и состоит из другого строитель-
ного материала – белка, а белок создается только живой 
природой.

24. Человек как продукт реализации генетической
и умственной информации

Рассмотрение вопросов, связанных с пониманием сущ-
ности сознания, подтверждает сделанное выше заключе-
ние о том, что организм человека живет (реализует свои 
функции), руководствуясь двумя главными системами 
информации – генетической и словесной. Генетическая 
информация очень стабильна, по сути, она вечная, т. к. за-
кодирована в гене химическими структурами – кодонами, 
она постоянна и одинакова у всех живых организмов от
вирусов до человека. Словесная информация по наследс-
тву не передается, по наследству передается информация 
о структуре и свойствах тех клеток, которые воспринимают 
словесную информацию и запоминают ее. Этим свойст-
вом обладают и реализуют его особые клетки – нервные 
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клетки памяти. Именно они обеспечивают формирование 
аппарата мышления.

Поведение человека в природе и обществе зависит 
также и от других органов чувств. С помощью органов обо-
няния и вкуса человек оценивает качество пищи и руко-
водствуется своим питанием; эти чувства сами по себе тоже 
не передаются по наследству, а приобретаются в процессе 
жизни, но они воспринимаются своими рецепторными ап-
паратами и кодируются каким-то своим способом. Зачатки 
сознания, его элементы имеются у многих животных. Они 
также обладают своим интеллектом, который более всего 
выражен у человекоподобных обезьян. Но у животных 
очень мало клеток памяти, слабо развито серое вещество 
головного мозга. Они воспринимают электромагнитные и 
звуковые волны с другими частотами. Правда, некоторые 
из них (например, птицы) видят лучше, чем человек, или 
имеют более чуткое обоняние (собаки), или более широ-
кий диапазон слуха. Например, верхний предел слуха у 
человека 20 кГц, у шимпанзе 33 кГц, а у летучей мыши 
даже 175 кГц. Но в целом аппарат мышления их еще очень 
слаб. Если после своего рождения ребенок будет жить 
только с животными и будет лишен общения с человеком, 
его поведение будет подобно поведению животного, ибо 
он не смог получить человеческой информации. 

Все психические заболевания человека – это след-
ствие нарушения работы аппарата мышления. Амне-
зия – выпадение памяти – следствие нарушения взаимо-
действия клеток памяти или нарушения функции целой 
группы клеток памяти.

Функция клеток памяти материализуется через элек-
тромагнитные (зрение) и звуковые (слух) волны. Мысли 
могут передаваться и в виде буквенного кода (книгопе-
чатание), и в виде звука (разговор) по телефону, радио, 
телевизору через соответствующие механизмы, транс-
формирующие звук в слова и фразы. Не установлено 
также и то, какие клеточные структуры осуществляют 
трансформацию звуковых и электромагнитных волн в 
речь, в слово. Возможно, что с функцией этой интригую-
щей системы также связана ДНК. У бактерий некодирую-
щих нуклеотидов в хромосоме 10-15%, а у человека на их 
долю приходится больше половины всех нуклеотидных 
последовательностей, но это только предположение, не 
более. Однако в искусственном мозге – компьютере – все 
процессы осуществляются, в конечном счете, с помощью 
электромагнитных волн, в том числе и решение компью-
тером шахматных задач. 
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В процессе эволюции живой материи, т. е. ее усовер-
шенствования, возникли и совершенствовались системы 
саморегуляции всех жизненно важных процессов. Таким 
путем возникли системы эндокринной, половой регуля-
ции и т. п. Однако самую важную роль сыграло возник-
новение и совершенствование системы саморегуляции 
защитных механизмов. Эти механизмы возникли уже на 
уровне одноклеточных организмов. С их помощью регу-
лируются различные процессы [27, 38], а также системы 
контроля правильности включения нуклеотидов в про-
цессе биосинтеза ДНК [40], «цензорная» система РНКи 
[72], позволяющая осуществлять контроль потока генети-
ческой информации и др. Но наиболее сложная и мощная 
система самозащиты сложилась на уровне человека, она 
получила название иммунной.

25. Специфичность системы саморегуляции
на уровне системы иммунитета

Существует иммунитет общий (видовой), направлен-
ный против всех возможных чужеродных агентов, кото-
рые проникают в организм или возникают в нем. Общий 
(видовой) иммунитет передается по наследству. Но также 
есть иммунитет специфический, направленный против 
конкретного возбудителя заболевания. Он по наследству 
не передается, а формируется теми же механизмами,
которые обеспечивают общий (видовой) иммунитет, но 
только после встречи с чужеродным агентом, и всей своей 
мощью направлен против данного возбудителя инфекци-
онной болезни, помогая организму с ним расправиться, 
уничтожить его. Система иммунитета многокомпонентна, 
она включает в себя отдельные самостоятельные систе-
мы: интерферона, комплемента, фагоцитов, киллерных 
факторов, В- и Т-лимфоцитов, главную систему гисто-
совместимости и систему специфических антител.

Между клетками системы иммунитета, различными 
по своим иммунологическим функциям, но иногда не от-
личающимися друг от друга морфологически, существует 
кооперативное взаимодействие, которое обеспечивает-
ся, главным образом, с помощью разных химических
сигналов, получивших название факторов дифференци-
ации, факторов стимулирующих размножение и т. п. (ци-
токины, лимфокины, интерлейкины и др.). Уникальность 
системы иммунитета состоит в том, что она распределена 
по всему организму, действует непрерывно и характери-
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зуется высокой специфичностью, сложностью и функ-
ционирует по принципу саморегуляции. Специфичность 
действия компонентов иммунитета часто зависит от их 
специфического контактного взаимодействия. Например, 
антитела (иммуноглобулины) распознают чужеродный 
агент с помощью особых активных центров, образован-
ными полипептидными цепями антител. Фактически при-
рода, опять-таки с помощью белков, обеспечивает синтез 
таких антител против любого чужеродного агента. Актив-
ные центры антител образуются, подобно другим бел-
кам (ферментам), по принципу: несколько генов – один 
белок, несколько полипептидных цепей – один активный 
центр. Активный центр каждого антитела узнает активный 
центр антигена (т. е. его так называемую детерминант-
ную группу, или эпитоп), как ключ узнает замок.  

Здоровье человека в течение всей его жизни обеспе-
чивается путем хорошо скоординированного взаимодей-
ствия всех компонентов иммунной системы между собой, 
а также с другими системами регуляции организма.

26. Материя породила сознание, но мысль
(сознание) может материализоваться

С учетом всего вышеизложенного сознание следу-
ет рассматривать как функцию материи. Форма созна-
ния – производное от ее структуры. Как и любая структура, 
живая материя обладает и своей, свойственной только 
ей функцией. Функция материи – сознание – имеет своим 
истоком фундаментальное свойство самой материи –
ее способность посылать сигналы во внешнюю среду 
(взаимодействовать с другими структурами) и отвечать 
своими сигналами на получаемые извне сигналы. Следо-
вательно, материя и сознание сосуществуют, они изна-
чально неразделимы, их эволюция происходила одно-
временно, взаимообусловленно [29]. Эволюция материи 
предопределила и эволюцию сознания; изменение ее 
структуры неизбежно приводит и к изменению функции, 
т. е. сознания. Нет материи без ее функции – сознания, 
но нет и сознания без его конкретного материального 
носителя. Однако мысль (идея) может материализовать-
ся. Художник в своих картинах изображает (отражает) то, 
что он мысленно видит, воссоздает свои мысли в реальном 
произведении; это произведение тем ценнее, чем оно ре-
альнее (художественнее) изображает действительность. 
Архитектор строит сооружение таким, каким он видит 
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его мысленно, в своем воображении. Композитор пишет 
(сочиняет) музыку своими особыми буквами – нотами, 
которые затем воспроизводятся музыкальными инст-
рументами. Инженер, конструируя свое изобретение, то-
же претворяет свои мысли в конкретную машину, прибор 
и т. д. и т. п. Следовательно, материя через свою способ-
ность к отражению может через мысль, идею материа-
лизоваться. Материя порождает сознание, а сознание 
способно материализоваться. Материализованная идея, 
превратившись в структуру, будет также обладать функ-
цией, но уже обусловленной именно данной структурой. 
Писатель (поэт), прежде чем написать свое сочинение, 
вначале мысленно формирует предложения, а затем вос-
производит их в виде письменных знаков, т. е. передает 
мысли в словаре словесного кода. Такая форма матери-
ализации идеи способна вновь воспроизвестись в свою 
первозданную форму, т. е. вернуться в свое исходное сос-
тояние. Таким образом, степень, уровень материализа-
ции идеи в структуру зависит от степени сложности, уровня 
организации самой идеи. 

Созданные человеком компьютеры уже способны мыс-
лить, т. е. сопоставлять различную информацию, зало-
женную в их «мыслительном» аппарате, и принимать 
самостоятельные разумные решения. Все это подтверж-
дает положение о том, что мысль кодируется с помощью 
каких-то электромагнитных взаимодействий.

На философский вопрос о том, в каких отношениях на-
ходятся материя и сознание, возможны только три сле-
дующих ответа.

1. Материя первична, сознание только продукт материи.
2. Сознание первично, материя – продукт сознания.
3. Материя и сознание сосуществуют изначально как 

единое и неделимое целое. Более того, материя порож-
дает сознание, а сознание способно материализоваться. 
Материализованный продукт сознания вновь приобре-
тает свойство отражения. Степень и уровень сознания 
материализованной идеи теперь уже определяются ее 
собственной структурной организацией. Так происходит 
непрерывный, вечный круговорот материи и сознания. 
В этом заключается единство материи и сознания, их 
неотделимость друг от друга, их взаимообусловленность 
друг другом.

Авторы придерживаются того мнения, что сознание 
изначально присуще материи и находит свое проявле-
ние в эволюции материи  в виде различных форм своего 
фундаментального свойства – отражения. Всюду, везде 
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и во всем функция определяется структурой, структура 
создается функцией. Нет функции без структуры, но нет 
и структуры без функции. Без реальной (материальной) 
структуры функция не может возникнуть. Материя и со-
знание – суть единое целое. 

27. Наличие собственного генома –
главный критерий живого организма

На философский вопрос о том, что такое жизнь, с пози-
ции всего вышеизложенного, можно попытаться дать сле-
дующий ответ. Жизнь – способ (форма) существования 
субъектов природы, которые обладают, в отличие от не-
живых структур, собственным геномом (генетической 
информацией, которая и определяет их структуру и био-
логические свойства). Наличие собственного генома –
главный критерий (атрибут) живого организма.

Все субъекты природы, обладающие собственным ге-
номом, есть живые существа, живые организмы. Форма, 
способ существования, т. е. сам процесс жизни, опреде-
ляются их геномом (количеством генов) и его объемом 
(совокупность всей генетической информации).

Главное отличие человека от животных заключается 
в том, что только человек имеет особый мыслительный 
аппарат, который определяет его сознательное поведение 
в природе и обществе и привел к возникновению новой 
формы жизни – социальной. Сознание есть продукт раз-
вития живой материи, неразрывно связанный с ее глав-
ным свойством – способностью воспринимать в мозге 
сигналы и отражать их. Сознание тоже развивалось и раз-
вивается по своим законам, и его совершенствование шло 
медленно. Оно проделало медленный путь от механиче-
ского взаимодействия к биологическим, чувственным ме-
ханизмам, и через длительное развитие нервной системы 
до формирования биологического компьютера – голов-
ного мозга, в котором соединились различные способы вос-
приятия сигналов. Возник мыслительный аппарат чело-
века, а вместе с ним родилось его сознание. В результате 
у живой природы сформировалась новая форма кодиро-
вания информации – буквенный, словесный код. Он-то 
и привел к возникновению новой формы жизни – соци-
альной. 

Совершенствование человеком изобретаемых им при-
боров, машин и т. п. конструкций, от телеги до космических 

4 Заказ № 8



50

аппаратов, от лупы до электронного микроскопа, от дудки 
до оргáна, от барабанного боя до компьютера, шло и идет 
по тому же самому пути, по которому шло формирование 
сознания, а именно, от механических сигналов до элект-
ронных, до использования электромагнитных, звуковых и 
иных волн. Да иначе и быть не могло. Природа создала 
и использует для своей эволюции одни и те же законы, 
свойственные материи. Развитие жизни идет также по 
своим законам. Жизнь, живая природа – это одновремен-
ная реализации генетической информации, имеющейся у 
всех вместе взятых организмов на Земле.

Возникновение речи привело к созданию словесного 
кода, который в свою очередь заложил основы для усо-
вершенствования аппарата мышления. Оно шло, преж-
де всего, за счет увеличения словарного фонда (накоп-
ления слов) и совершенствования грамматического строя 
языка. Обмен информацией между людьми привел к воз-
никновению коллективного сознания. Индивидуальное 
сознание не только породило коллективное, но и само 
стало все более и более определяться коллективным. 
Появление письменного, а затем и печатного изложения 
индивидуального и коллективного сознания фактически 
означало превращение человеческого сознания в та-
кую же стабильную систему информации, как и генети-
ческая система. В сущности, принцип воспроизводства 
генов (биосинтез ДНК) и воспроизводство умственной 
информации в форме книгопечатания один и тот же, а 
именно, использование готовой матрицы. Только в одном 
случае (ДНК) матрица несет информацию, созданную 
химическими связями, а в другом (умственная инфор-
мация) – сознанием человека. Словесный код соединил-
ся с генетическим кодом и подобно ему стал средством 
стабильной передачи накопленной умственной инфор-
мации между поколениями людей. Поэтому словесный 
код оказался столь же необходимым для развития жи-
вой природы (жизни), как и генетический. Он дополнил его 
и внес свой особый вклад в эволюцию жизни.

Став разумным существом, человек взял на себя и всю 
ответственность за сохранение на нашей планете самой 
жизни во всех формах ее проявления, заботу сделать ее 
вечной, не допустить ее гибели по вине человека. Выход 
человека в космос дал возможность приступить к реаль-
ному поиску тех планет, на которых возможно также су-
ществование жизни. Если она будет обнаружена, то в 
какой форме она там присутствует, и на каком уровне 
развития находится сознание у инопланетян? Материя 
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воистину неисчерпаема, но она познаваема; ее познание 
доступно только разуму человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткий обзор крупнейших достижений современно-
го естествознания, в особенности раскрытия тайны гена, 
его структуры, механизма кодирования генетической ин-
формации и способов ее реализации, которые осущест-
вляются с помощью специфических систем биосинтеза 
ДНК и систем биосинтеза белка, позволили более глубо-
ко понять сущность самой жизни и проследить возмож-
ные пути ее возникновения и последующего развития. В 
основе жизни лежит механизм и вся совокупность био-
химических процессов, благодаря которым осуществля-
ется в постоянном взаимодействии живых организмов
с внешней средой как конструктивный, так и энергетиче-
ский метаболизм. Координирующую роль в организации 
всего этого сложнейшего комплекса процессов стали иг-
рать с самого начала возникновения жизни ген и белок.
Ген стал главным конструктором и хранителем самой
жизни на нашей планете, а белок – ее творцом. Можно 
сказать, что второй не менее важной сущностью жизни 
послужило ее самоутверждение. Оно произошло благо-
даря тому, что с помощью гена и белка родилась система 
абсолютно новая, доселе не существовавшая у материи 
способность воспринимать информацию извне и реа-
гировать на нее с участием гена и белка. Белок породил 
на основе физических и химических свойств составля-
ющих его аминокислот новые, уже биологические свойст-
ва. В свою очередь, ген эти специфические свойства 
белка закрепил с помощью созданного самой природой 
генетического кода.  

В связи с этим стало очевидно, что для выяснения ме-
ханизма самозарождения жизни нужно, прежде всего, 
понять, как возникли первородные гены и первородные 
белки. С этой целью уже в первой части книги изложена 
сущность самого генетического кода, структуры ДНК, 
механизма биосинтеза ДНК и механизмов транскрипции 
и трансляции генетической информации, роль в этих про-
цессах различных вариантов РНК (мРНК, тРНК, РНКи), 
различных вариантов рабочих белков (факторов), рибо-
сом и т. д. Кратко охарактеризована также и сущность 
механизма мобилизации энергии в живых системах. Бо-
лее обстоятельно все эти процессы будут рассмотрены в 
следующих разделах книги.

4*
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Сделана попытка кратко проследить, как происходит 
эволюция сознания, ее пути от изначальных свойств, 
присущих всей материи, а именно, от ее способности вос-
принимать информацию из внешней среды и адекватно 
на нее реагировать, вплоть до появления человеческого 
сознания, разума. Все эти процессы рассматриваются с 
позиции единства трех начал, присущих материи, – един-
ства материи (структуры), энергии и сознания. Наиболь-
шее значение в эволюции человека сыграло возникнове-
ние у него аппарата мышления и языка. До настоящего 
времени язык рассматривают как средство общения.
Нам представляется необходимым ввести совершенно 
новое понятие, которое более полно раскрывает истин-
ную роль языка. Язык, речь человека – это не только 
средство общения между людьми. Язык – это основной 
способ кодирования особого рода информации, которая 
по наследству не передается, но приобретается в про-
цессе жизни каждого человека строго индивидуально. 
Этот особый код используется только человеком, и только 
с помощью словесного, или вербального, кода (от лат. 
verbalis – словесный) человек учится мыслить. Ребенок 
рождается с готовым аппаратом мышления, в его гено-
ме содержится информация для формирования нерв-
ных клеток памяти, а также информация для формиро-
вания всех органов чувств, в том числе зрения, слуха и 
для голосового аппарата. Все эти органы формируются
в процессе эмбрионального развития ребенка, но его ап-
парат мышления не способен еще мыслить абстрактно; он 
способен лишь к предметному мышлению, т. е. мышлению, 
основанному на восприятии  чисто зрительного, слухово-
го, вкусового, обонятельного и осязательного ощущений. 
Ребенок еще не умеет мыслить абстрактно, т. е. исполь-
зуя для этой цели сигналы – слова. Именно с освоением 
словесного кода и начинается формирование совершенно 
нового, присущего только человеку мышления, т. е. фор-
мирование умственной информации, которая и претворяет 
человека в разумное существо. Все обсуждаемое в этой 
начальной части книги изложено в очень сжатой форме. 
Далее мы будем рассматривать его более подробно для 
того, чтобы развиваемые в этой работе идеи получили 
более основательное подтверждение. Эти идеи кратко 
можно выразить следующим заключением: человек есть 
не только продукт реализации генетической информа-
ции, содержащейся в его геноме, но и умственной (ин-
теллектуальной) информации, которую он получает с по-
мощью особого, чисто человеческого словесного кода. 
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Главное отличие умственной информации от генетической 
заключается в том, что она по наследству не передается. 
Поэтому природа создала особый механизм, с помощью 
которого умственная информация могла бы материали-
зоваться, и в таком виде использована для эволюции 
жизни в не меньшей степени, чем генетическая инфор-
мация. В качестве такого механизма природа использо-
вала словесный код. С помощью словесного кода человек 
не только приобретает способность абстрактно мыслить, 
но и осуществляет материализацию мысли, своего со-
знания. Осуществляя свою сознательную деятельность, 
человек и породил новую форму жизни, создал социаль-
ную жизнь с присущими только ей новыми законами. 
Таким образом, на уровне человека произошло не только 
возникновение новой системы информации, но и слияние 
ее с генетической системой, которое и обеспечило даль-
нейшую эволюцию жизни. 

Анализ особенностей механизма биосинтеза генов и 
белка позволил авторам сформулировать новую гипоте-
зу о самозарождении жизни на Земле, которая, как нам 
представляется, позволяет ответить на вопрос о том, как 
возникли первородные гены и белки, и каким путем могло 
идти возникновение самых сложных систем, обеспечива-
ющих самоутверждение жизни и всей ее последующей 
эволюции.   
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Ч а с т ь  2

ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ:
I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АМИНОКОДОНОВ КАК ГЛАВНАЯ 

ПРЕДПОСЫЛКА ОДНОВРЕМЕННОГО
САМОЗАРОЖДЕНИЯ ГЕНОВ И БЕЛКОВ 

1. Роль углерода в возникновении различных
органических соединений

В настоящее время существуют две основные версии 
о возникновении жизни на Земле: 1) жизнь была когда-то 
занесена на нашу планету из космоса; 2) жизнь изначаль-
но возникла (самозародилась) на Земле около 3,5 млрд.
лет тому назад [22], когда для этого сложились все необ-
ходимые условия. Первая версия представляется наиме-
нее вероятной, так как, во-первых, она не дает ответа на 
вопрос о ее возникновении. Во-вторых, если бы жизнь в 
ее простейшей форме была бы действительно занесена 
на Землю из космоса, то для ее существования и дальней-
шей эволюции на нашей планете должны были бы сущест-
вовать такие же условия,  которые породили жизнь где-то 
на другой планете. Следовательно, она могла зародиться 
(и действительно зародилась) на Земле.

В-третьих, для эволюции занесенной на Землю жизни 
потребовалось бы занесение многих миллионов перво-
родных генов и белков, чтобы обеспечить возникновение 
предков всех живущих ныне на Земле живых организ-
мов. Это кажется маловероятным. В-четвертых, еще не-
известно, смогли бы первородные белки и первородные 
гены перенести с какой-то планеты свое путешествие на 
Землю, расположенную от нее на расстоянии сотен ты-
сяч световых лет (один световой год равен расстоянию, 
которое свет проходит за один тропический год; равен 
9,463 · 1012 км). Поэтому наиболее вероятна версия о 
том, что жизнь самозародилась на Земле и претерпела 
именно на ней всю свою дальнейшую и очень длительную 
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эволюцию. Ее начало стало возможным тогда, когда на 
Земле появились вода и атмосфера, и возникли условия 
для различных химических реакций, в ходе которых чис-
то химическим путем возникли те основные кирпичики
материи, которые обеспечили возникновение живой при-
роды – аминокислоты, нуклеотиды, сахара (полисаха-
риды) и липиды. В их возникновении решающая роль 
принадлежит углероду, водороду, кислороду, азоту, фос-
фору, особенно углероду. Этот элемент объединил все 
остальные указанные элементы в единые органические 
молекулы. Почему именно углерод (С) стал тем цемен-
том, который скрепил различные органические соеди-
нения? Для С характерно образование 4 ковалентных 
связей. Несмотря на то, что в основном состоянии атом С 
имеет 2 неспаренных электрона, предполагается, что его 
возбуждение при взаимодействии приводит до состояния 
с 4 неспаренными электронами, что энергетически очень 
выгодно (образуются  две дополнительные связи). Со-
единения, в которых число связей С равно трем или двум, 
неустойчивы в обычных условиях и обладают повышен-
ной химической активностью, обусловленной наличием 
неспаренных электронов у атома углерода. Прочность оди-
нарных, двойных и тройных связей атомов углерода меж-
ду собой, а также способность к формированию устойчи-
вых цепей и циклов из его атомов и привели к возникнове-
нию огромного числа химических соединений, содержащих 
углерод. Особенно активна окись углерода (СО), которая 
и служит основой формирования соединений, в том числе 
содержащих, кроме водорода и кислорода, также и азот. 
Общее содержание углерода в земной коре по весу рав-
но 0,10%, в атмосфере (только в виде СО2) около 6·1014 т, 
в гидросфере (только в виде растворенного углекислого 
газа, находящегося в равновесии с атмосферой) – 1014 т. 
Как известно, около 70% массы всех ныне существующих 
клеток составляет вода, и большинство химических и
биохимических клеточных реакций протекает в воде. 
Поэтому и зарождение химических соединений, пред-
шественников живой природы, также могло протекать 
только в воде, уже насыщенной углеродом, азотом, се-
рой, фосфором и другими элементами. Такую водную 
среду называют образно «первичным бульоном». Оче-
видно, что взаимодействия между этими элементами и 
продуктами их синтеза происходило одновременно и в 
самых разнообразных комбинациях, а возникающие бо-
лее сложные органические соединения, в свою очередь, 
взаимодействовали между собой, подчиняясь своим фи-
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зическим и химическим свойствам. Все это вместе, ве-
роятно, и определило направление эволюции в сторо-
ну синтеза аминокислот, нуклеотидов, сахаров и жирных 
кислот. 

2. Природа химических связей

Образование всех химических связей, как прочных, 
так и слабых, основано на электростатических силах. Об-
разование связи между двумя атомами, т. е. образование 
нового химического соединения, всегда сопровождает-
ся освобождением части энергии (тем больше, чем про-
чнее ее связь) и переходом ее в другую форму энергии. 
Эту реакцию можно написать следующим уравнением:
А + В → АВ + энергия, где А и В – атомы, АВ – полученное 
соединение. 

Изменение энергии в химических реакциях принято
выражать в калориях на моль. Калория – количество 
энергии, необходимое для того, чтобы нагреть 1 г воды 
от 14,5ºС до 15,5ºС. По международной системе единиц 
1 калория равна 4,1868 Джоуля. Разрыв связи между 
атомами требует затраты энергии, количество которой, в 
соответствии с первым законом термодинамики, должно 
быть равным количеству энергии, выделяющейся при ее 
образовании.

АВ + энергия → А + В

Слабые связи отличаются от прочных тем, что их обра-
зование и разрушение не требует участия ферментов. 
Важным источником сил, которые разрушают связь меж-
ду атомами, служит тепловая энергия, возникающая от 
соударения движущихся молекул. Вероятность разруше-
ния связи при столкновении тем больше, чем быстрее 
движение молекул. Существование связи зависит от взаи-
модействия двух противоположных сил – образующих 
связь и разрушающих ее. Равновесие возникает тогда, 
когда число вновь образованных связей равно числу раз-
рушенных. В соответствии с законом действующих масс 
этот процесс описывается следующим уравнением:

Keq =                                                                             (1),

где К – константа равновесия, [А], [В] и [АВ] концентрации 
молекул А, В, АВ в молях. 

В состоянии равновесия отношение [А], [В] и [АВ], 

[АВ]
[А]+[В]
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независимо от их начальных соотношений, определяется 
величиной Кеq.При самостоятельных химических реакциях свобод-
ная энергия [G0], под которой понимают энергию, способ-
ную производить работу, всегда уменьшается. Состояние 
равновесия в замкнутой системе (например, в коацерва-
тах) возникает тогда, когда ее свободная энергия дости-
гает минимума и дальнейшего ее изменения не проис-
ходит [∆G = 0]. Энергия, выделяющаяся при достижении 
равновесия, либо превращается в тепло, либо приводит к 
возрастанию энтропии (энтропия служит мерой неупорядо-
ченности системы). Чем большим изменением свободной 
энергии (∆G) сопровождается образование связи, тем она 
прочнее, т. е. тем больше атомов в системе находятся в 
связанном состоянии.

Величину ∆G и константу равновесия (Кеq) можно оп-
ределить из следующих уравнений [27]:

∆G = - RT ln Кеq                                                          (2) 
или Кеq = е - ∆G /RT                                                    (3),

где R – универсальная газовая постоянная (R = 1,987 
кал/моль + град);

Т – абсолютная температура; е – 2,718; ln – логарифм 
К при основании е. 

Соответствующие расчеты показывают, что если все 
компоненты системы присутствуют в молярных концент-
рациях, то при низких значениях ∆G (порядка 2 ккал/моль) 
реакция синтеза практически идет до конца. При образо-
вании ковалентных связей изменения свободной энер-
гии наиболее высоки, ∆G лежит обычно в пределах от – 50
до –110 ккал/моль.

Химическая связь – это сила притяжения, удерживаю-
щая атомы друг возле друга. Различие между прочными и 
слабыми связями заключается в том, что прочные связи 
не распадаются при физиологической температуре, по-
этому атомы, связанные ковалентно, образуют прочную 
молекулу. Слабые связи легко возникают и могут суще-
ствовать длительное время только при кооперативном 
взаимодействии, т.е. в виде упорядоченной группы таких 
связей. Прочность связи зависит от расстояния, на кото-
ром взаимодействуют два атома. Например, расстояние 
между атомами водорода  в молекуле водорода (Н:Н) 
равно 0,73 Å (Ангстрем), а вандерваальсовы (Ван-дер-Ва-
альс – голландский физик) – эти силы межмолекулярного 
взаимодействия, их величина обратно пропорциональна 
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низшей степени расстояния между взаимодействующи-
ми атомами (молекулами). При больших расстояниях 
между молекулами, когда их электронные оболочки не 
перекрываются, преобладают силы притяжения, при очень 
малых – силы отталкивания. При некотором расстоянии, 
характерном для каждого атома, в результате взаимопро-
никновения внешних электронных слоев, эти силы вза-
имно уравновешиваются, и энергия системы становится 
минимальной. Это положение равновесия определяет 
размер взаимодействующей группы, а половина равно-
весного расстояния между двумя атомами определяется 
как вандерваальсов радиус атома, выражаемый в ангст-
ремах. Эти величины для атомов водорода, кислорода, 
азота, фосфора, серы и углерода соответственно таковы: 
1,2; 1,4; 1,5; 1,9; 1,85; 1,7. Энергия вандерваальсовых 
связей составляет 1-2 ккал/моль, т. е. незначительно пре-
вышает энергию теплового движения, которая при 25ºС 
составляет 0,6 ккал/моль. Поэтому вандерваальсовы си-
лы притяжения эффективны при физиологической тем-
пературе только тогда, когда они носят кооперативный 
характер, т. е. когда много атомов одной молекулы одно-
временно взаимодействуют со многими другими атомами 
другой молекулы. К числу других внутримолекулярных 
связей относится также водородная связь. Она отличается 
от вандерваальсовых сил тем, что существенное участие 
в ней принимает атом водорода, уже связанный ковалент-
ной связью с другим атомом. Ковалентно связанный атом 
водорода выступает как донор протона, акцептором кото-
рого служит другой ковалентно связанный и отрицательно 
заряженный. Наиболее биологически важны типы водо-
родных связей, которые привели к возникновению сложных 
химических соединений – предшественников генов, бел-
ков и других соединений, приведенных в таблице 1 [27].  

Таблица 1

Связь Приблизительная длина
в ангстремах

О – Н ··· О 2,70 ± 0,10
О – Н ··· Оˉ 2,63 ± 0,10
О – Н ··· N 2,88 ± 0,13
N – H ··· O 3,04 ± 0,13
N+ – H ··· O 2,93 ± 0,10
N – H ··· N 3,10 ± 0,13
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Водородные связи могут возникать между двумя гид-
роксильными группами; между пептидными группами; 
между заряженной карбоксильной группой и гидроксилом 
тирозина; между заряженной аминогруппой и заряжен-
ной карбоксильной группой; между гидроксильной груп-
пой серина и пептидной группой и т.д. Водородные связи 
сближают атомы на расстоянии меньше суммы их ван-
дерваальсовых радиусов, но больше, чем длина ковален-
тной связи. Водородная связь прочнее вандерваальсо-
вой, ее энергия лежит в пределах 3 – 7 ккал/моль. 

Что касается ионных связей, то они образуются за счет 
электростатических сил, взаимодействующих между про-
тивоположно заряженными группами. Их энергия связи в 
водных растворах составляет около 5 ккал/моль.

С учетом всего вышесказанного можно утверждать, 
что в результате различных форм взаимодействия между 
атомами С, Н, N, P, S (и с участием других атомов) неми-
нуемо должны были возникнуть все основные органи-
ческие соединения – предшественники биологических 
структур, а именно белков, нуклеиновых кислот (генов), 
углеводов и липидов.

Чтобы не усложнять поставленную задачу, не будем 
подробно рассматривать возможные пути эволюции уг-
леводов, липидов, а также различных вариантов трифос-
фатов (АТФ, ГТФ и др.), необходимых для обеспечения 
биохимических процессов энергией. Обратим основное 
внимание на возможные пути эволюции первородных 
генов и белков и зарождение системы генетической 
информации. Прежде всего, уточним, что мы называем 
первородными белками и первородными генами. 

3. Что такое первородные белки
и первородные гены

Первородные белки – это самые изначальные белки, 
возникшие из тех полипептидных цепей, которые сфор-
мировались при участии первородных, т. е. изначально 
возникших генов  в результате химических процессов. 
Первородные белки возникли из первичных полипеп-
тидных цепей вследствие формирования своей особой 
пространственной структуры, наделившей их особыми 
специфическими свойствами – биологическими свойст-
вами, присущими только белку.

Первородные гены – это первичные цепочки из нук-
леотидов. Как и первородные белки, первородные гены 
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возникали без участия белков, т. е. путем их химического 
синтеза. В связи с этими обстоятельствами синтез и на-
копление как аминокислот, так и нуклеотидов, их отбор 
и полный набор стандартных 20 аминокислот и четырех 
первоначальных рибонуклеотидов (А, Ц, Г, У), а затем 
(а может быть, и одновременно) дезоксирибонуклеотидов
(А, Ц, Г, Т) потребовали очень продолжительного време-
ни, измеряемого, вероятно, миллионами лет. Процесс 
естественного отбора проявил себя и на этом этапе фор-
мирования живой природы. Он действовал и действует во 
всех ее этапах, начиная от первородных генов и белков 
до человека. В основе такой эволюции лежат два процес-
са: 1) случайные изменения генетической системы (на-
чиная с самого ее возникновения), передающиеся по 
наследству и 2) отбор тех генетических изменений, кото-
рый способствуют сохранению данной биологической 
структуры, а, следовательно, и данного вида в природе.

Почему природа для самозарождения жизни избра-
ла именно эти 20 стандартных аминокислот и 5 стандар-
тных нуклеотидов, неизвестно. По этому поводу сейчас 
можно высказать лишь предположения. Важно только 
отметить, что у каждой из аминокислот имеется по две
особенно важных структурных единицы – аминогруп-
па (NH2) и карбоксильная группа (СООН). Наличие этих 
групп предопределило механизм их соединения, обес-
печивающий формирование цепочки из различных соче-
таний аминокислот. Их соединение происходит только та-
ким образом, что к первой (инициаторной) аминокислоте 
следующая (т. е. вторая, третья и т. д.) может соединять-
ся путем взаимодействия ее аминогруппы с карбоксиль-
ной группой первой аминокислоты, все следующие ами-
нокислоты могут присоединяться только таким способом. 
Поэтому у каждой полипептидной цепи начальной служит 
NH2-группа, а концевой СООН-группа. Связь NH2-группы 
с СООН-группой получила название пептидной связи 
(NН-СООН). Это единственный путь возникновения из 
сочетания различных аминокислот различных полипеп-
тидов-белков. Другого пути эволюция не оставила. Дол-
гое время считали, что синтез этой связи катализирует 
особый белок, входящий в состав рибосомы, его назвали
пептидилтрансферазой. Однако, как указано в части 1, 
на самом деле эту связь катализирует не белок, а особый 
фрагмент рибосомальной РНК, получивший название ри-
бозимы. В добелковую эпоху эволюции эти связи форми-
ровались, как уже было сказано, очень длительное время. 
Одновременно с этим происходил и другой путь эволюции 
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углерода, он вел к возникновению нуклеотидов. Особен-
ность нуклеотидов заключается в том, что каждый из них 
состоит из трех связанных между собой компонентов, 
а именно – азотистого основания, сахара (рибозы у ри-
бонуклеотидов, дезоксирибозы у дезоксирибонуклеоти-
дов) и фосфорной кислоты. У каждого из этих компонентов
был свой путь эволюции, а когда между ними образова-
лась химическая связь – возникли нуклеотиды. Мы пред-
полагаем, что вначале возникли рибонуклеотиды: два 
пурина (аденин и гуанин) и два пиримидина (цитозин и 
урацил). Образование этих четырех нуклеотидов означа-
ло вместе с тем и начало формирования генетической 
системы, ее сигналов, т. е. возникновение начальных букв 
будущего трехзначного триплета – кодона. С момента воз-
никновения аминокислот и азотистых оснований начался 
длительный период одновременного сближение амино-
кислот друг с другом и образование различных вариантов 
из их коротких цепочек – полипептидов и одновремен-
ного взаимосближения возникших рибонуклеотидов друг
с другом и возникновение триплетов – кодонов. Очень 
вероятно, что формирование цепочек из аминокислот
(т. е. отбор аминокислот для синтеза белка) и формиро-
вание кодонов (отбор рибонуклеотидов для возникно-
вения кодонов) началось уже в системе так называемых 
коацерватов. 

4. О коацерватной теории самозарождения жизни
на Земле 

Как известно, возможность абиогенного, т.е. путем 
химического синтеза, образования различных химичес-
ких соединений, в том числе аминокислот, пуринов, пи-
римидинов, рибозы, дезоксирибозы, АТФ, нуклеотидов 
и других веществ, в настоящее время уже не вызывает 
сомнения. Это доказано экспериментально, в том числе 
и в условиях, аналогичных тем, которые существовали 
на нашей планете миллиарды лет назад. Каким образом 
осуществился переход от эпохи химического синтеза от-
носительно простых химических соединений к биологи-
ческому синтезу тех полимеров, которые стали главными 
носителями и творцами живой материи, высказывали 
различные гипотезы. Особый интерес в этом отношении 
представляет разработанная в ХХ веке советским ученым 
А. И. Опариным гипотеза о роли процесса коацервации в 
самозарождении и развитии жизни на Земле [51].
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Коацервация (от лат. coacervatio – собирание в кучу, 
накапливание) – такое название получил процесс воз-
никновения в растворе высокомолекулярных соедине-
ний капель, обогащенных растворенным веществом. По 
мнению А. И. Опарина, такая коацервация  гидратиро-
ванных макромолекул, растворенных в водах первичного 
океана («первичный бульон»), насыщенного разными 
химическими веществами, способствует возникновению 
более сложных соединений. Оно приводит к формиро-
ванию многомолекулярных фазовообособленных от-
крытых систем, которые способны взаимодействовать с 
окружающим водным раствором, поглощать из него раз-
личные химические вещества и увеличивать свою массу 
и размеры. Концентрация  в коацерватах аминокислот 
и нуклеотидов неизбежно должна была привести к воз-
никновению структур, состоящих из аминокислот, и струк-
тур, состоящих из нуклеотидов. Возникновение таких 
комплексов можно объяснить наличием каких-то внутрен-
них сигналов, присущих только аминокислотам, только 
нуклеотидам или каким-либо другим соединениям, имею-
щим сходную (аналогичную) структуру и поэтому обла-
дающим взаимопритяжением.

По мнению А. И. Опарина, в коацерватах происходи-
ло образование систем, ставших предшественниками 
живых существ, он дал им название «протобионтов». Од-
нако конкретная структура протобионта и его химический 
состав остались неясными. Под протобионтами А. И. Опа-
рин понимал «системы, активно взаимодействующие с 
внешней средой, обладающие оптимальной устойчиво-
стью и способностью не только сохраняться, но и расти 
в условиях «первичного бульона» [Там же. С. 74]. Однако 
такие системы были «на много порядков проще, чем са-
мые примитивные живые существа». Коацерватные кап-
ли разнообразны по своему составу, поэтому в них могли 
избирательно накапливаться в одних случаях аминокис-
лоты, в других – нуклеотиды. Формирование таких раз-
дельных комплексов можно объяснить какими-то внутрен-
ними родственными сигналами, свойственными только
аминокислотам или только рибонуклеотидам, т. е. взаим-
ному притяжению аминокислот друг к другу и рибонукле-
отидов друг к другу. 

Может быть, несколько позднее, а возможно, и од-
новременно произошло возникновение дезоксирибонук-
леотидов – будущих основных звеньев, формирующих
ДНК-цепочки. ДНК-нуклеотиды отличаются от РНК-нук-
леотидов тем, что вместо рибозы они содержат дезок-
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сирибозу, а вместо урацила возникло новое азотистое 
основание – тимин. 

5. Генетический код и его особенности 

Природа отобрала для синтеза белков 20 стандартных 
аминокислот (табл. 2), а для формирования генетического 
кода 4 азотистых основания, которые и составили весь 
его алфавит (табл. 3): аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) и 
цитозин (Ц). В молекуле РНК вместо тимина используется 
урацил (У), обладающий большим структурным сходством 
с тимином. Азотистые основания, связанные с сахаром 
(дезоксирибозой или рибозой), образуют нуклеозид. 
Нуклеозиды, связанные с фосфатной группой, получили 
название нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК)  
образуются путем соединения нуклеотидов. Нуклеотиды 
РНК, содержащие сахар рибозу, получили название ри-
бонуклеотидов, а нуклеотиды ДНК, содержащие сахар 
дезоксирибозу, – дезоксирибонуклеотидов. Соединяются 
нуклеотиды между собой с помощью фосфодиэфирной 
связи, в формировании которой участвуют фосфатные 
группы и гидроксил сахара (рис. 2 и рис. 3).

Таблица 2

Аминокислоты, участвующие в создании белков

Название Структура Обозначение
1 2 3

ГЛИЦИН Н2С ГЛИ Gly

АЛАНИН Н3С — CН АЛА Ala

ВАЛИН               CН — CН ВАЛ Val

ЛЕЙЦИН               СН — CН2 — CН ЛЕЙ Leu

NH2

COOH

NH2

COOH
NH2

COOH

Н3С

Н3С
NH2

COOH

Н3С 

Н3С 
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1 2 3

ИЗОЛЕЙЦИН                        CН — CН ИЛЕ Ile

СЕРИН НО — CН2 — CН СЕР Ser

ТРЕОНИН              CН — CН ТРЕ Thr

ЦИСТЕИН НS — CН2 — CН ЦИС Cys

МЕТИОНИН Н3C — S — (CН2)2 — CН МЕТ Met

ЛИЗИН Н2N — (CН2)4 — CН ЛИЗ Lys

АРГИНИН
Н2N — C — NH — (CН2)3 — CН

АРГ Arg

АСПАРАГИНО-
ВАЯ КИСЛОТА НOOC — CН2 — CН АСП Asp

АСПАРАГИН Н2N — C — CН2 — CН АСН Asn

ГЛУТАМИ-
НОВАЯ
КИСЛОТА

НOOC — (CН2)2 — CН ГЛУ Glu

ГЛУТАМИН Н2N — C — (CН2)2 — CН ГЛН Gln

ФЕНИЛА-
ЛАНИН            — CН2 — CН ФЕН Phe

Н3С — СН2 

Н3С 

NH2

COOH
NH2

COOH
Н3С 

НО

NH2

COOH
NH2

COOH
NH2

COOH
NH2

COOH
NH2

COOH║
NН

NH2

COOH
NH2

COOH║
O

NH2

COOH

║
O

NH2

COOH

NH2

COOH
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COOH

O

O
OHPO

Остаток пентозы Н

1 2 3

ТИРОЗИН HO —            — CН2 — CН ТИР Tyr

ТРИПТОФАН                 — CН2 — CН ТРИ Trp

ГИСТИДИН          — CН2 — CН ГИС His

ПРОЛИН               ПРО Pro

В международной практике принято сокращенное обозначение пе-
речисленных аминокислот с помощью латинских трехбуквенных или 
однобуквенных сокращений, например, глицин – Gly, аланин – Ala.

Рис. 2. Нуклеотиды соединяются между собой в ходе реакции конден-
сации. При этом между 3’-атомом углерода остатка сахара одного нук-
леотида и остатком фосфорной кислоты другого возникает сложная 
эфирная связь. В результате образуются неразветвленные полинук-
леотидные цепи. Один конец полинуклеотидной цепи (его называют 
5’-концом) заканчивается молекулой фосфорной кислоты, присоеди-
ненной к 5’-атому углерода, другой (его называют 3’-концом) – ионом 
водорода, присоединенным 3’-атому углерода. Цепь последовательно 
расположенных нуклеотидов составляет первичную структуру ДНК. Та-
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3′

ким образом, скелет полинуклеотидной цепочки углеводно-фосфатный, 
т. к. нуклеотиды соединяются друг с другом путем образования кова-
лентных связей (фосфодиэфирных мостиков), в которых фосфатная 
группа образует мостик между С3-атомом одной молекулы сахара и 
С5-атомом следующей. Прочные ковалентные связи между нуклеоти-
дами уменьшают риск «поломок» нуклеиновых кислот.

Рис. 3. Специфическое спаривание оснований в двойной спирали 
ДНК, антипараллельность цепей. А, Т, Г, Ц – азотистые основания,
Ф – фосфатная группа. Штрихи – водородные связи между нуклео-
тидами (Уотсон Дж. Молекулярная биология гена. М.: Мир, 1978.  
С. 195.)

Генетический код (табл. 3) характеризуется следующи-
ми специфическими особенностями [21]. 

1. Код является трехбуквенным, или триплетным. Это 
означает, что для обозначения каждой из 20 стандартных 
аминокислот используется сочетание из трех букв (осно-
ваний).

2. Код является коллинеарным, т. е. линейному распо-
ложению кодонов в гене соответствует такое же линейное 
расположение аминокислот в полипептидной цепи коди-
руемого данным геном белка. 

3. Код является вырожденным, т. е. одна и та же амино-
кислота может кодироваться несколькими кодонами. По 
шесть кодонов имеют три аминокислоты (аргинин, серин 
и лейцин), пять аминокислот (валин, пролин, треонин, 
аланин и глицин) имеют по четыре кодона; одна (изолей-
цин) – три кодона; девять (фенилаланин, тирозин, гисти-

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

– 5′ Дезоксирибоза- ˉ

– 5′ Дезоксирибоза- ˉ

– 5′ Дезоксирибоза- ˉ

– 5′ Дезоксирибоза- ˉ

– 5′ Дезоксирибоза- ˉ

– 5′ Дезоксирибоза- ˉ

– Дезоксирибоза 5′-

– Дезоксирибоза 5′-

– Дезоксирибоза 5′-

– Дезоксирибоза 5′-

– Дезоксирибоза 5′-

– Дезоксирибоза 5′-

3′

3′

3′

3′

3′

3′

3′

3′

3′

3′
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Таблица 3

Таблица генетического кода*

У Ц А Г

У Фен Сер Тир Цис У
Фен Сер Тир Цис Ц
Лей Сер стоп стоп А
Лей Сер стоп Три Г

Ц Лей Про Гис Арг У
Лей Про Гис Арг Ц
Лей Про Глн Арг А
Лей Про Глн Арг Г

А Иле Тре Асп Сер У
Иле Тре Асп Сер Ц
Иле Тре Лиз Арг А
Мет Тре Лиз Арг Г

Г Вал Ала Асп Гли У
Вал Ала Асп Гли Ц
Вал Ала Глу Гли А
Вал Ала Глу Гли Г

* Приведено соответствие кодона мРНК аминокислоте.

дин, глютамин, аспарагин, лизин, аспарагиновая кисло-
та, глютаминовая кислота и цистеин) – по два кодона, а 
метионин и триптофан – по одному кодону. Три кодона
(УАГ, УАА и УГА) получили название бессмысленных 
(nonsense), или стоп-кодонов. Они не кодируют никаких 
аминокислот, а служат стоп-сигналами. Наличие сино-
нимов кодонов, т. е. вырожденность кода  связана с тем, 
что для распознавания соответствующего («своего») 
кодона главное значение имеют только первые две бук-
вы антикодона в составе тРНК. Для объяснения этого 
обстоятельства Ф. Крик предложил в 1965 г. гипотезу 
неоднозначного соответствия (гипотезу качания) [71]. 
Согласно этой гипотезе, третий нуклеотид кодона может 
образовывать пары более чем с одним типом оснований 
антикодона, если последние имеют структурное сходст-
во с этим основанием. 

5*
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4. Код является общим для всех живых существ – от 
вирусов до человека. Это обусловлено тем, что белки всех 
живых существ синтезируются из одних и тех же 20 стан-
дартных аминокислот. Из этого следует сделать вывод, 
что код является почти универсальным [62]. 

5. Генетический код подвергся очень слабой эволюции. 
Это находит свое отражение главным образом в неод-
нозначности третьей буквы кодона. Малая эволюционная 
изменчивость кода обусловлена тем, что замена какой-
либо буквы в кодоне может привести к летальному исходу 
живого существа. «Почти невозможно представить себе 
нелетальные мутации, изменяющие буквы в кодоне» [62]. 
Поэтому, если эволюция генетического кода и происхо-
дила, то на очень ранней стадии развития жизни [71]. 

Очень важным является вопрос о том, когда возник 
генетический код? По мнению Ф. Крика [41], «…гене-
тический код сложился не менее трех миллиардов лет 
назад…Возникновение кода во времени очень близко к 
возникновению жизни». Эти суждения неизбежно приво-
дят к мысли о том, что с возникновением генетического 
кода связано и самозарождение жизни на Земле. В связи 
с этим и возникает вопрос о том, как возникли первород-
ные гены и первородные белки.

6. Гипотезы возникновения генетического кода 

По вопросу о том, как возник генетический код, сущест-
вует две основные гипотезы – «механистическая» и ги-
потеза естественного отбора [21]. В соответствии с гипоте-
зой отбора код представляет собой продукт естественного 
отбора. Однако в чем состояла суть этого отбора сказать 
трудно, т. к. большинство ученых считает, что эволюция 
кода, если она и происходила, то на самых ранних этапах 
эволюции жизни, и каков ее механизм – неизвестно. Что 
касается так называемой «механистической» гипотезы,
то она опирается на предположение о том, что между фи-
зико-химическими свойствами аминокислот и свойствами 
кодонов существует определенная связь. 

Есть все основания предполагать, что структурная 
комплементарность соответствующей аминокислоты к 
«своему» триплету послужила главной предпосылкой для 
образования между аминокислотой и кодоном взаимо-
связи, которая дополнялась образованием между ними 
слабых связей (водородных и вандерваальсовых), благо-
даря чему связь между аминокислотой и кодоном стала 
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достаточно прочной. А для образования таких кодонов 
потребовалось участие, очевидно, именно трех нуклео-
тидов. Двух оснований для этой цели, вероятно, было 
недостаточно. Фактически живая природа использовала 
одни и те же механизмы, а именно, структурную компле-
ментарность и формирование водородных и вандерва-
альсовых связей для решения важнейших эволюцион-
ных процессов. Во-первых, для синтеза двунитевой моле-
кулы ДНК, как наиболее стабильной формы сохранения 
генов. Во-вторых, для синтеза матричной РНК. В-третьих, 
для связи аминокислот между собой в процессе форми-
рования пространственной структуры молекулы белка и, 
вероятно, для других процессов. 

В самом деле, нити ДНК потому и связываются меж-
ду собой, что соответствующие пурины  (А и Г) и пири-
мидины (Т и Ц) обладают такой степенью структурной 
дополнительности, при которой их определенные атомы 
располагаются столь близко друг от друга, что между ними 
возникают водородные связи. Кооперативные эффек-
ты этих связей наделяют двунитевую молекулу ДНК вы-
сокой стабильностью. 

Структурная дополнительность аденина в нити ДНК к 
урацилу в нити мРНК обеспечивает возможность синте-
за с помощью РНК-полимеразы комплементарной ей нити 
мРНК, а затем и перенос ее на рибосому. Тот же принцип 
структурной комплементарности обеспечивает присо-
единение аминокислоты к «своей» тРНК и доставку ее к 
рибосоме.  Комплементарность оснований кодонов мРНК 
основаниям антикодона тРНК обеспечивает присоеди-
нение их друг к другу на рибосоме. Наконец, структурная 
дополнительность отдельных участков аминокислот, обра-
зующих полипептидную цепь, и формирование водород-
ных и вандерваальсовых связей между аминокислотами 
определяет конформацию молекулы белка.

Все эти особенности взаимодействия между нуклео-
тидами и аминокислотами, между нуклеиновыми кислота-
ми и белками позволяют высказать предположение о том, 
что именно структурная комплементарность аминокислот 
и кодонов, дополняемая формированием водородных 
и вандерваальсовых связей, могла стать основным ме-
ханизмом возникновения генетического кода. Вопрос о 
механизме взаимосвязи аминокислот со своим кодоном 
подробно рассматривается в работе М. Ичаса [21]. Ав-
тор в ней упоминает, что еще в 1951 г. Г. Гамов высказал 
предположение о том, что способ взаимодействия между 
аминокислотами и различными нуклеотидами ДНК «может 
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быть легко установлен, если исходить из отношений типа 
«ключа и замка» между различными аминокислотами и 
ромбовидными «дырами», образованными различны-
ми нуклеотидами в молекуле дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (по Уотсону и Крику)». По его мнению, «…для 
определения каждой «дыры» достаточно только трех из 
четырех образующих ее нуклеотидов». Эта гипотеза по-
лучила название ромбического кода Гамова.

По этой гипотезе предполагается, что свободные ами-
нокислоты попадают в такие «дыры» из окружающей сре-
ды, а затем соединяются в полипептидные цепи. Гипотеза 
Гамова была предложена до того, как была обнаружена 
мРНК и установлена ее роль в биосинтезе белка.

Матричная модель синтеза пептидных цепей на мРНК 
была предложена в 1952 г. А. Даунсом [21]. Согласно этой 
гипотезе, аминокислоты образуют фосфоамидные связи с 
фосфатными группами мРНК, а затем они преобразуются 
в полипептиды.  Однако эта гипотеза не подтвердилась. 

После выяснения роли мРНК и тРНК в биосинтезе 
белка стало очевидным, что тРНК с помощью своего ан-
тикодона распознает кодон мРНК, благодаря этому ами-
нокислота соединяется со «своим» кодоном таким об-
разом, что ее NH2-группа оказывается на левом фланге,
а СООН-группа – на правом фланге. Только такая ориен-
тация каждой аминокислоты относительно других амино-
кислот позволяет соединяться им с помощью пептидных 
связей. Но для такого строго ориентированного присоеди-
нения аминокислоты к своему кодону на мРНК между ними 
должна быть какая-то комплементарность друг к другу. 
А для закрепления такой связи, вероятно, формируются 
водородные и вандерваальсовые связи между аминокис-
лотой и кодоном. 

Вопрос о механизме взаимодействия аминокислоты
со своим кодоном – это фактически вопрос о том, как возник 
сам код. Нам представляется, что наиболее достоверной 
гипотезой возникновения кода служит гипотеза, согласно 
которой первичное взаимодействие между аминокислотой 
и кодоном, которое породило генетический код как тако-
вой, произошло благодаря структурной дополнительно-
сти аминокислоты со своим кодоном и формированию во-
дородных и вандерваальсовых связей между атомами 
этих органических молекул. В 1965 г. была опубликована 
работа Дж. Уотсона [62], в которой он утверждал, что не-
возможно обнаружить какое-либо стереохимическое соот-
ветствие между аминокислотами и их кодонами. Однако с 
этим согласились далеко не все. В частности, Pelc S.R. et 
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Welton M.G.E. [21], построив атомные модели триплетов 
и аминокислот, нашли, что во многих, хотя и не во всех, 
случаях соответствие оказалось достаточно хорошим. На
рисунке 4 представлено двумерное изображение мо-
дели, которое демонстрирует стереохимическое соот-
ветствие триплета и аминокислоты. Вот что пишут сами 
авторы: «…Наши результаты свидетельствуют о высо-
коспецифическом связывании аминокислот с кодонами, 
хорошо согласуются с данными Ниренберга и его сотруд-
ников и соответствуют, хотя и не полностью, генетическому 
коду» (цит. по 21). Хотя указанные авторы и признают, что 

Рис. 4. Двумерное изображение модели, демонстрирующей стереохи-
мическое соответствие между триплетом нуклеотидов и аминокислотой 
(по Pelc S.R., Welton M. G. E. Stereochemical relationship between coding 
triplets and amino-acids. Nature. 1966. Р. 868–870. 209 с.)

полученные ими данные не могут считаться вполне обос-
нованными. Таким образом, вопрос о том, как возник сам 
генетический код, так до сих пор и остается пока еще не-
решенным.

В 1987 г. была опубликована статья А. Д. Альтштейна 
[79], в которой была предложена новая оригинальная 
гипотеза о происхождении генетической системы. Суть 
ее заключается в том, что «единственным субстратом 
для возникновения и функционирования первичной са-
мовоспроизводящейся генетической системы (СГС) бы-
ли стандартные химические структуры – прогены». Ос-
новное положение гипотезы состоит в том, каким образом 
формируется проген. Автор предполагает, что проген воз-
никает постепенно: вначале образуются динуклеотиды, 
а затем они взаимодействуют с третьим нуклеотидом, 
который уже связан с аминокислотой (аминоацилнуклео-
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тидилат). В результате этого взаимодействия и возникает 
проген, т. е. триплет нуклеотидов, связанных с определен-
ной аминокислотой, специфичной по отношению к первым 
двум нуклеотидам. В результате различных комбина-
ций образуется одновременно и матрица (ген), и коди-
руемый этим геном полипептид (прогенлигаза). Затем 
фермент реплицирует и транслирует матрицу на основе 
прогена. В результате этих процессов происходит синхрон-
ный синтез как комплементарных полинуклеотидов, так 
и полипептидов, т. е. формируется СГС. Автор гипотезы 
рассматривает СГС как структуру, аналогичную вироиду, и 
считает СГС и ее потомков простейшими живыми сущест-
вами, назвав СГС первичным видом – Viroidum primum.

Эта гипотеза, несомненно, представляет большой ин-
терес, но с ее некоторыми выводами нельзя согласиться. 
В частности, с предложением назвать СГС (вироиды) 
живыми существами и отнести к виду Viroidum primum. 
Дело в том, что вироиды не содержат в себе ни белков, 
ни генов. Вироиды – однонитевые кольцевые молекулы 
РНК, состоящие из 300–400 нуклеотидов. Они не коди-
руют никаких белков и поэтому не содержат генов. Их 
размножение происходит путем ауторепликации. Виро-
ид – чисто химическое соединение. Среди истинных ви-
русов – вирусов, обладающих собственным геномом и 
собственными структурными белками, – есть только один 
вирус (дельта-вирус), РНК которого имеет молекулярную 
массу около 0,5 МД, т. е. как у вироидов. Его геном – од-
нонитевая кольцевая РНК, но дельта-вирус имеет два бел-
ка, один из которых  вирусоспецифический, и кодируется 
геномом дельта-вируса, а другой – поверхностный белок 
вируса гепатита В. Дельта-вирус является сателлитом 
вируса гепатита В, и без его участия размножаться в клет-
ке-хозяине не в состоянии. Поэтому, если с чем-то мож-
но сравнивать СГС, то только с истинными вирусами, об-
ладающими, как минимум, хотя бы несколькими генами. 
Но о вирусах подробная речь пойдет несколько ниже. 

Следует отметить, что главным достоинством гипотезы 
А. Альтштейна служит довод в пользу теории одновремен-
ного самозарождения гена и белка. С этой точки зрения, 
как нам представляется, было бы правильно дать более 
точное определение структуре, состоящей из аминокисло-
ты и кодона (триплета нуклеотидов). Эта структура служит 
не только предшественником генов, но и предшествен-
ником белков. Поэтому А. И. Коротяев предлагает заме-
нить термин проген на более точное определение, дать 
ему название аминокодона. Более подробное понимание 
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того, как образуется аминокодон, изложено несколько 
ниже, после обсуждения некоторых других гипотез о про-
исхождении генетического кода.

По мнению А.В. Керимбекова [79] (http://ak-codon.
narod.ru), из числа предложенных гипотез формирова-
ния генетического кода: стереохимической, эволюци-
онной и гипотезы случайного замораживания – наибо-
лее достоверной следует признать стереохимическую. 
Эта гипотеза объясняет соответствие аминокислоты и ее 
кодона (кодонов) в первую очередь их стереохимически-
ми характеристиками. Проведя многочисленные расчеты, 
основанные на учете физико-химических свойств ами-
нокислот и вырожденности генетического кода, в том числе 
и используя новую таблицу кругового генетического кода, 
А. В. Керимбеков выявил полное соответствие каждой
из 20 аминокислот своему кодону (и его синонимам, если 
они имеются). Однако конец  дискуссии о происхождении 
генетического кода, вероятнее всего, наступит в случае 
признания гипотезы о детерминированном генетическом 
коде, сформулированной в работе В. А. Гусева [74]: «ге-
нетический код не является продуктом ни химической ни 
предбиологической эволюции – химические структуры 
4 нуклеотидов, 20 канонических аминокислот и отобра-
жение множества триплетов на множестве аминокислот 
детерминированы так же, как детерминирован набор эле-
ментарных частиц и химических элементов самим актом 
рождения наблюдаемой Вселенной». 

Иначе говоря, соответствие аминокислот своим кодо-
нам заключается в том, что они состоят «из отдельных 
частных детерминант» каждого из партнеров, т.е. четырех 
азотистых оснований и 20 тех аминокислот, из которых 
синтезируются все белки.

Что же касается самих процессов соединения ами-
нокислот в полипептидные цепи, а нуклеотидов в поли-
нуклеотидные цепи (т. е. в гены), то вероятнее всего они 
могли катализироваться уже на уровне первородных бел-
ков рибозимами, а соединение кодонов и возникновение 
первородных генов могло катализироваться одним из 
первородных белков, обладающих свойствами лигазы.

7. Аминокодоновая теория одновременного возник-
новения первородных генов и первородных белков

В настоящей работе обсуждается предложенная 
А. И. Коротяевым новая гипотеза – аминокодоновая ги-



74

потеза – для объяснения возможного механизма возник-
новения генетического кода, обусловившего появление 
первородных генов и первородных белков, а, следова-
тельно, и возможность самозарождения жизни на Земле. 
По нашему мнению, эта гипотеза дает весьма правдо-
подобное объяснение как механизму возникновения ко-
да, так и его специфическим особенностям. Триплетность 
кода объясняется тем, что только триплет мог стать той 
комплементарной структурой, с которой могла связывать-
ся определенная аминокислота (или определенные ами-
нокислоты). Коллинеарность кодонов объясняется тем, 
что линейному расположению кодонов соответствует 
одновременное линейное расположение аминокислот в 
образующейся полипептидной цепи. Неперекрываемость  
кодонов связана с тем, что каждый кодон уже связан со 
своей аминокислотой. Вырожденность кода обусловле-
на тем, что главную роль в распознавании своей амино-
кислоты играют только первые две буквы кодона. Наконец, 
общность кода и его универсальность для всей живой 
природы на нашей планете обусловлены тем, что для 
синтеза белка все живые существа используют одни и те 
же 20 стандартных аминокислот. 

Аминокодоновая теория дает объяснение и тому, как  
возник и стал широко использоваться матриксный ме-
ханизм биосинтеза ДНК (самовоспроизводства генов), а
также как сформировалась сложнейшая система биосин-
теза белка. Конечно, авторы отдают себе полный отчет в 
том, что аминокодоновая теория также не может объяснить 
ряд вопросов, в том числе эволюцию механизмов био-
синтеза белка, тРНК, мРНК, роли рРНК и рибосомальных 
белков, биогенеза рибосом, особенностей механизма
работы рибосом и т.д.  Какие гипотезы по всем этим про-
блемам, существующие в настоящее время, окажутся 
ближе всего к истине, покажет только время и развитие 
науки.

Формирование цепочек рибонуклеотидов, вероят-
но, шло таким путем. К одному из нуклеотидов справа 
и слева присоединялось еще по одному нуклеотиду, и 
возникал триплет. Поскольку из 4-х букв можно получить
64 различных варианта триплетов, то все они и возникли, 
сформировались. Причем некоторые из них обладали 
родством к нескольким аминокислотам, так что код дол-
жен был стать вырожденным. Всего 3 кодона (УАА, УАГ 
и УГА) оказались, как их назвали, бессмысленными, т. е. 
не кодировали ни одну из аминокислот. Однако в общей 
системе генетической информации эти кодоны оказа-



75

лись регуляторами размера полипептидных цепей. Эти 
три кодона играют роль стоп-сигналов. Появление такого 
кодона в полипептидной цепи означало прекращение 
дальнейшего наращивания цепи и ее отделение от гена 
(мРНК) и от рибосомы (когда те возникли). Появление 
триплетов, ставших кодонами, в свою очередь породило 
образование тех структур, которые и стали первородны-
ми белками и первородными генами.

Некоторые представления о том, каким образом мог-
ло бы происходить одновременное образование пер-
вородных генов и первородных белков при участии ами-
нокодонов, дает изучение молекулярной структуры наибо-
лее просто устроенных вирусов, которые состоят только 
из геномной вирионной нуклеиновой кислоты (разные 
варианты РНК- и ДНК-геномов у вирусов) и небольшого 
количества специфических вирусных белков. Такие ви-
русы называют еще просто нуклеопротеидами, или нук-
леокапсидами (от нуклеиновая кислота + греч. capsa –
ящик). Капсид – белковый чехол, образующий комплекс 
с нуклеиновой кислотой. Нуклеокапсид представляет со-
бой упакованную форму генома вириона. Более сложно 
устроенные вирусы, помимо капсида, обладают допол-
нительной оболочкой – наружной мембраной (суперкап-
сидом), являющейся фрагментом мембраны клетки-хо-
зяина, в которой этот вирус размножался. Нуклеокапсид 
таких вирусов, проходя через клеточную мембрану в 
тех участках, где содержатся специфические вирусные 
гликопротеиды, обволакиваются этим фрагментом мем-
браны. Поэтому над наружной мембраной вириона как 
бы торчат в виде своеобразных шипов специфические 
вирусные структурные белки, которые наделяют вирус 
дополнительными свойствами. Например, вирус гриппа
с помощью наружного белка гемагглютинина связыва-
ется с рецепторами чувствительных к нему клеток, а затем 
проникает в них и размножается, используя системы мо-
билизации энергии и биосинтеза белка клетки-хозяина. 
По характеру укладки белковых субъединиц различают 
два основных типа вирусов – вирусы со спиральным ти-
пом симметрии и вирусы с кубическим типом симметрии. 
Вирусы со спиральным типом симметрии обычно имеют 
нитевидную форму, а вирусы с кубическим типом – сфе-
рическую. Некоторые вирусы бактерий (бактериофаги) 
имеют бинарную структуру: у них головка имеет куби-
ческий тип симметрии, а хвостик – спиральный. При любой 
форме упаковки белковых субъединиц вирион облада-
ет стабильной структурой в том случае, если эта струк-
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тура соответствует минимальному уровню свободной 
энергии. При спиральной симметрии белковые субъеди-
ницы располагаются по спирали, а между ними также по 
спирали уложена геномная нуклеиновая кислота. Лучше 
всего эта молекулярная организация  вириона изучена у 
вируса мозаики табака (ВМТ), впервые обнаруженного
Д. И. Ивановским в 1892 г. Этот вирус имеет длину 300 нм 
и диаметр 18 нм (рис. 5). Молекулярная масса вириона
40 МД. Капсид вириона состоит из 2130 белковых субъ-
единиц, винтообразно уложенных вокруг РНК, состоящей 
из 6000 нуклеотидов. Каждая белковая молекула имеет

молекулярную массу 18 200 Д и состоит из 158 амино-
кислотных остатков. С каждой белковой субъединицей 
связаны три нуклеотида. Белковая спираль состоит из 
130 витков, на каждый из которых приходится 16⅓ субъ-
единиц.  

Наибольший интерес представляет вопрос о том, каким 
образом формируются такие структуры, каким образом 
белковые субъединицы связаны с триплетами нуклео-
тидов. Как показали исследования Френкель-Конрата и 
Вильямса [цит. по 63] по реконструкции ВМТ из РНК и бел-
ка, при физиологических условиях происходит самосбор-
ка вириона из очищенных компонентов вирионной РНК и 
вирусных белков без участия каких бы то ни было матриц. 
Сами по себе вирусные белки ВМТ и его геномная РНК 
не обладают никакими свойствами вируса, а после воссо-
единения своих исходных структур вирус приобретает 
все свои специфические свойства – способность абсор-
бироваться на растительной клетке, проникать в нее и 
размножаться в ней. То есть вирус как целостный организм 
возникает при взаимосвязи его генома со специфически-
ми белками, необходимыми как для транскрипции (синтеза 
мРНК), так и для репликации генома (для размножения 
генов) и для упаковки геномной нуклеиновой кислоты в 
капсид. 

Рис. 5. Модель вируса мо-
заики табака
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Этими свойствами характеризуется нуклеокапсид каж-
дого вируса, как имеющего самую простую организацию, 
так и самого сложного, например, вируса оспы. 

Организация (сборка) каждого нуклеокапсида проис-
ходит как процесс саморегулируемый, по типу самосбор-
ки. В настоящее время трудно найти какой-либо особый 
хорошо скоординированный путь самосборки вириона, 
кроме механизмов, связанных с взаимодействием комп-
лементарных друг другу структур, т. е. нуклеотидных ос-
нований и соответствующих аминокислот. Ведь белковые 
субъединицы вириона ВМТ (и других вирусов) присоеди-
няются к нуклеотидам оснований  в результате взаимо-
связи их с определенными нуклеотидами, вероятнее все-
го, а не с любыми тройками нуклеотидов. А закрепляется 
связь белковых структур с нуклеотидами за счет форми-
рования между аминокислотами и между нуклеотидами с 
помощью водородных и вандерваальсовых связей, для их 
образования  требуется очень незначительное количест-
во энергии.  Кооперативный эффект таких связей и их
быстрое возникновение обеспечивают стабильную струк-
туру каждого вириона. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что, скорее всего, 
имеет место этот механизм: структурная комплементар-
ность аминокислоты (белковых субъединиц) и азотистых 
оснований плюс слабые связи именно водородных и 
вандерваальсовых сил обусловливают такую точную 
самосборку вирусных нуклеокапсидов, жизненного ядра 
вируса.

Возможная самосборка нуклеокапсидов с восстанов-
лением основных функций вируса ничем не отличается, 
например, от разделения комплементарных нитей ДНК и 
их реассоциации с восстановлением полной структуры 
двунитевой ДНК. Такой же эффект происходит и при раз-
делении полипептидной цепи молекулы иммуноглобули-

Рис.6. Принципиальная схема стро-
ения вируса, имеющего кубический 
(изометрический) тип симметрии
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нов. Ни одна из отделенных друг от друга полипептидных 
цепей иммуноглобулинов не обладает антительной спе-
цифичностью. Антительная  специфичность молекулы им-
муноглобулина восстанавливается лишь после спари-
вания этих полипептидных  цепей и формирования их 
активного центра. Представляется, что капсид вирусов, 
имеющих кубическую (изометрическую) симметрию,
имеют в своей основе различные комбинации равно-
сторонних треугольников, образующихся  из сочетания 
шаровидных белковых структур. Сочетаясь друг с другом 
определенным образом, они могут формировать зам-
кнутую сферическую поверхность и формировать разные 
варианты многогранника: тетраэдры, октаэдры и икосаэд-
ры (рис. 6). Внутри таких чехлов располагается геномная 
нуклеиновая кислота, опять-таки связанная со своим кап-
сидом. В принципе, сборка нуклеокапсидов у вирионов, 
имеющих кубическую симметрию, протекает так же, как и 
у вирусов, имеющих спиральный тип симметрии, и заклю-
чается также во взаимодействии геномной нуклеиновой 
кислоты с основными вирусными белками, необходимы-
ми для самовоспроизводства вируса в клетке-хозяине.

Особенно сложным является процесс самосборки нук-
леокапсида у таких вирусов, у которых геном имеет фраг-
ментированную структуру, например, у вируса гриппа А. 
Вирион гриппа А имеет сферическую форму, его диаметр 
80–120 нм, молекулярная масса 250 МД. Геном представ-
лен однонитевой фрагментированной (8 фрагментов) 
негативной РНК массой 5 МД. Тип симметрии нуклеокап-
сида спиральный. Вирион имеет мембрану (суперкапсид), 
которая содержит два вирусных гликопротеида – гемаг-
глютинин и нейраминидазу. 8 фрагментов геномной РНК и 
капсидные белки образуют спиралевидные тяжи. На 3’-кон-
цах всех 8 фрагментов геномной РНК имеются одинаковые 
последовательности из 12 нуклеотидов. 5’-концы каждого 
фрагмента также имеют одинаковые последовательности 
из 13 нуклеотидов. 5’- и 3’-концы частично комплементар-
ны друг другу. Это обстоятельство, очевидно, позволяет 
осуществлять регуляцию транскрипции и репликации 
фрагментов. Каждый из фрагментов транскрибируется и 
реплицируется самостоятельно. С каждым из них проч-
но связаны четыре капсидных белка: нуклеопротеин (NP), 
он выполняет структурную и регуляторную роль; белок
РВ1 – транскриптаза; РВ2 – эндонуклеаза; РА – реплика-
за; т. е. как раз те белки, которые и осуществляют тран-
скрипцию и репликацию геномной РНК. Белок РВ2 «отку-
сывает» кэп (шапочку) от клеточных мРНК и таким образом 
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подавляет их активность и вместе с тем передает этот 
кэп вирусной мРНК для того, чтобы эту вирусную мРНК 
распознавали рибосомы клетки. 

Нуклеокапсид вириона гриппа окружен особым бел-
ком М2, который играет ведущую роль в морфогенезе 
вириона и защищает геномную РНК. Принцип самосборки 
нуклеокапсида  состоит в том, чтобы каждый фрагмент 
РНК был связан своими комплементарными нуклеоти-
дами друг с другом в правильном сочетании и с каждым 
из четырех капсидных белков. Существенную роль в 
формировании таких нуклеокапсидов играет не только 
комплементарность концевых нуклеотидов фрагментов, 
но и, по-видимому, какая-то структурная комплементар-
ность капсидных белков (их аминокислот) с нуклеотидами 
вирионной РНК.

Какова структура вируса с кубической симметрией, 
можно рассмотреть на примере возбудителя такого тяже-
лого заболевания, как полиомиелит, который, к счастью, 
в нашей стране, как и в большинстве других стран, уже 
ликвидирован благодаря массовой вакцинации, начатой 
впервые в СССР в 1959 г. 

Вирион полиомиелита – это нуклеокапсид, состоящий 
из позитивной нефрагментированной РНК и вирусоспе-
цифических белков. Масса вириона составляет 8–9 МД.
Вирус имеет сферическую форму, капсид вириона об-
разован четырьмя белками по 60 копий каждого. Три из 
них – VP1, VP2, VP3 – образуют внешнюю поверхность 
капсида, а VP4 – внутреннюю (VP – вирионный проте-
ин). Оболочка вириона формируется из 12 компактных 
структур. Их называют пентамерами, т. к. они содержат по
5 молекул каждого белка. Пентамеры устроены наподо-
бие горы – ее вершину образует VP1, а основанием слу-
жит VP4. Белки VP2 и VP3 вперемежку окружают подно-
жие. Вирионная РНК прочно заключена в центральной 
полости, состоит всего из 5 генов. Являясь позитивной, 
она непосредственно транслируется в вирусоспецифи-
ческие белки. Один из них – неструктурный, служит РНК-
репликазой, которая обеспечивает репликацию вирион-
ной РНК по схеме: вирионная РНК→ комплементарная 
РНК→ вирионная РНК.

Все четыре структурных белка синтезируются в виде 
исходно единой полипептидной цепи, которая затем под-
вергается протеолизу и расщепляется, в конечном счете, 
на четыре белка (VP1–VP4). Такое расщепление ката-
лизируется самим вирусным белком, и оно необходимо 
для формирования нуклеокапсида, в котором белки свя-
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заны с вирионной РНК слабее, чем в нуклеокапсидах 
со спиральной симметрией. Однако самосборка таких 
кубических нуклеокапсидов также происходит не без сов-
местного участия генов и белков (через их нуклеотиды 
и аминокислоты). Белки капсида играют важную роль в 
распознавании рецептора клетки-хозяина, в прикрепле-
нии вириона к ней и в высвобождении вирионной РНК 
внутри клетки. Способность вируса полиомиелита вызы-
вать параличи также связана с одним из белков капсида.
В свою очередь, вирионная РНК полиовируса с помощью 
своего особого элемента обладает способностью регули-
ровать кэп-независимую трансляцию позитивной вРНК.

Как уже выше отмечалось, некоторые вирусы имеют 
бинарный тип симметрии. Такой симметрией обладают,

Рис. 7. Схема строения бактериофага Т2: до инъекции фаговой ДНК 
и после

например, вирусы бактерий, в частности, фаги Т2 и Т4.  
Фаг Т2 имеет такую структуру (рис. 7): головка – икосаэдр, 
геном – двунитевая ДНК, содержащая около 200 генов. 
Головка связана с хвостиком с помощью воротничка и зон-
тика. Хвост имеет также сложную структуру: полый внутри 
стержень, заканчивающийся шестиугольной пластинкой
с шестью шипами. Хвостик имеет белковый чехол, кото-
рый состоит из 144 субъединиц, образующих 24 витка 
спирали. Белок хвостика актиноподобный и способен 
сокращаться. В пластинке и шипах содержится фермент 
лизоцим, способный разрушать клеточную стенку бак-
терии-хозяина. Кроме того, хвостик имеет 6 ворсинок, 
которые в момент абсорбции фага на клеточной стенке 
бактерии раскрываются и обеспечивают плотное прик-
репление фага к бактериальной стенке. С помощью хвос-
тика фаг не только плотно прикрепляется к бактериальной 
клетке, но и благодаря лизоциму разрушает клеточную 
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Базальная
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стенку бактерии в месте своего прикрепления. Затем пу-
тем сокращения белков спирали хвостика его стержень, 
как игла, прокалывает стенку и цитоплазматическую мем-
брану, и поэтому геномная ДНК фага через полый стер-
жень легко проникает в цитоплазму бактериальной клет-
ки (рис. 7), где и происходит размножение фага. Однако 
и морфогенез таких фагов носит более сложный харак-
тер. Установлено, что у фага Т4, устроенного так же, как 
фаг Т2, морфогенез контролируется более чем 40 ге-
нами и происходит при участии трех самостоятельных
линий: на одной из них происходит сборка хвостика 
(участвуют более 20 генов); на другой – головки фага (не 
менее 16 генов); на третьей – сборка ворсинок (5 генов). 
Соединение хвостика с головкой не требует участия ге-
нов, однако оно не может произойти до тех пор, пока и 
головка, и хвостик не будут смонтированы полностью. 
Точно так же ворсинки могут присоединиться к хвостику 
только после того, как он соединится с полностью готовой 
головкой. Благодаря строгому генетическому контролю
со стороны генома фага обеспечивается последова-
тельность и согласованность всех процессов его внутри-
клеточного размножения.

Теперь попробуем сделать некоторые выводы, выте-
кающие из изучения механизма размножения вирусов, 
обладающих или спиральной, или кубической, или бинар-
ной симметрией.

Размножение всех вирусов принципиально отлича-
ется от размножения организмов, имеющих клеточное 
строение. Клетки размножаются за счет удвоения своей 
биомассы и всех структур, ее образующих, в том числе 
и генов. Деление происходит путем формирования меж-
клеточной перегородки, а две образующиеся дочерние 
клетки ничем не отличаются от родительской. 

Размножение вирусов происходит не путем разделе-
ния исходного родительского вириона на два дочерних, а 
путем воспроизводства вирионов из их генома с участи-
ем их же вирусных белков, но за счет систем биосинтеза 
белка и мобилизации энергии клетки-хозяина.  Факти-
чески процесс воспроизводства (репродукции) всех без 
исключения вирусов происходит по одному и тому же 
сценарию. Вирионная РНК или ДНК служит непосред-
ственно либо через комплементарную ей нить матрицей 
для синтеза новых вирионных РНК или ДНК, и таким же 
образом служит матрицей для воспроизводства структур-
ных вирусоспецифических белков, тех самых, которые 
необходимы как для синтеза вирионной РНК или ДНК, 

6 Заказ № 8
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так и для формирования капсидных (а у более сложных 
вирусов и других) белков. Самосборка капсидных белков 
и вирионной РНК по тому или иному принципу симмет-
рии завершает процесс организации наипростейшего ор-
ганизма – вируса-нуклеокапсида. 

Таким образом, организм возникает лишь после вос-
соединения вирионной нуклеиновой кислоты с вирусо-
специфическими белками.

Эти процессы синтеза геномных нуклеиновых кислот и 
белков на последующих стадиях эволюции жизни услож-
нились, стали более совершенными и эффективными в 
виде самостоятельных многокомпонентных систем био-
синтеза ДНК (генов) и биосинтеза белка. Поэтому можно 
считать, что они возникли лишь на самых первых эта-
пах самозарождения жизни, на стадии одновременного 
формирования генетического кода, первородных генов 
и первородных белков. Суть предлагаемой нами амино-
кодоновой теории такова (рис.8).

Вначале чисто химическим путем (а это теперь при-
знается почти всеми) в «первичном бульоне» возникли, 
независимо друг от друга, как все стандартные 20 амино-
кислот, так и все 4 генетические буквы: аденин (А), гуанин 
(Г), цитозин (Ц), тимин (Т), т. е. четыре нуклеотида (а также 
урацил – У), необходимые для формирования трехбук-
венного кодона. Следующим этапом стало формирова-
ние, также число химическим путем, всех 64 возможных 
триплетов-кодонов. Их возникновение и стало первым 
шагом  на пути самозарождения жизни: возникли основ-

Рис. 8. Схема образования из триплета нуклеотидов – кодона (1) и ами-
нокислоты (2) аминокодона (3), а уже из них – комплекса (4), состоящего 
из двух связанных между собой цепочек (верхняя – из кодонов, ниж-
няя – из аминокислот) и одновременного синтеза первородных генов 
(5) и первородных белков (6). Формирование цепочки заканчивается, 
когда в цепь включается некодирующий триплет – стоп-сигнал СС 
(УАА, УАГ или УГА) 

1

2

3

4

5

6

Мет Лей Вил Тре Про Лиз Сер

АУГ ЦУУ ГУА ААА ССАУГЦУУАЦЦ

АУГ ЦУУ ГУА АЦЦ ЦУУ ААА АУГ СС

СерЛизПроТреВилЛейМет



83

ные строительные блоки для создания уже биологических 
структур, аминокислот для синтеза белков (полипептидов) 
и кодонов – для синтеза генов (полинуклеотидов). Общей, 
единой исходной структурой, послужившей одновремен-
но зачатком и полипептидной, и полинуклеотидной цепи, 
стал аминокодон, т. е. та исходная структура, которая и по 
сей день у всех живых существ служит изначальной точкой 
начала синтеза полипептидной цепи. Только он собира-
ется уже не в виде аминокодона, а в виде аминокислот, 
присоединяемых к своему кодону на мРНК при участии 
своей специфической тРНК, т. к. гены, определяющие 
структуру каждого белка, уже содержатся в геноме дан-
ного организма. Результатом эволюции стало то, что ме-
ханизм формирования полипептидной цепи стал универ-
сальным и более эффективным.

Предлагаемая нами гипотеза объясняет, каким обра-
зом смогли возникнуть одновременно и гены (цепочки 
полинуклеотидов), и белки (цепочки аминокислот), и 
генетический код. Ген может реализовать свою инфор-
мацию только через посредство своих кодонов, а первич-
ная структура полипептидной цепи зависит исключитель-
но от порядка расположения кодонов в гене. Вот почему 
все три процесса – формирование генетического кода, 
образование первородных генов и первородных бел-
ков – должен был происходить одновременно. Вот поче-
му формирование генетического кода стало важнейшей 
предпосылкой самозарождения жизни, самозарождения 
первородных генов и первородных белков и их воссоеди-
нения, которое и привело к возникновению жизни. Ами-
нокодоновая гипотеза снимает вопрос о том, что возникло 
раньше – курица или яйцо, ген или белок, генетический 
код или жизнь. 

Генетический код, первородные гены и первородные 
белки возникли одновременно в силу определенных зако-
нов эволюции материи. Следует отметить еще одно очень 
важное обстоятельство, связанное с возникновением ге-
нетического кода. Благодаря ему возник новый матрич-
ный механизм воспроизводства генов и белков. Ничем
не ограниченная возможность формировать аминоко-
доновые цепочки (создавать варианты чередования ами-
нокислот и кодонов – триплетов нуклеотидов) позволила 
живой природе создать такое количество первородных 
генов и первородных белков, которое заложило основы 
формирования в будущем миллионов различных видов 
флоры и фауны Земли.

Конечно, аминокодоновая гипотеза не может в полной 
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мере описать все особенности таких сложных процессов, 
как самозарождение жизни. Она не объясняет полностью, 
как возникли кодоны, каковы главные механизмы связы-
вания аминокислоты с кодоном, с чем связана эволюци-
онная необходимость возникновения таких структур, как 
тРНК, каким образом шел процесс формирования рибо-
сом и т. д. и т. п. Вместе с тем эта гипотеза  поднимает и 
целый ряд новых вопросов о том, каким образом проис-
ходил процесс объединения первородных генов в еди-
ные геномные комплексы, вопрос о нарастании количест-
ва генов в геноме сложных организмов и целый ряд других 
вопросов, выяснение которых может привести к новым 
очень важным открытиям.

Следует, конечно, иметь в виду, что эволюция генов и 
эволюция геномов шли, хотя и одновременно, но подчи-
нялись каждый своим законам [55].

Выяснение законов эволюции геномов привело к воз-
никновению новой науки – геномики, или эволюционной 
генетики [61]. В свою очередь, проблема наращивания 
генов также связана с особыми свойствами ДНК, т. к. 
эволюция генетической информации определялась не 
только увеличением количества генов, но зависела и от 
их уменьшения. В работе Г. Б. Смирнова [55] сформули-
рована и обсуждается гипотеза о том, что наследование 
новой последовательности ДНК зависит от нуклеотидных 
последовательностей в сайте-мишени реципиентного ге-
нома, т. е. от его структуры. Выяснение механизмов на-
ращивания генов и эволюции геномов находится еще в 
своей начальной стадии. Предлагается, таким образом, 
новая теория естественного отбора, обусловленного, в 
первую очередь, не фенотипическими особенностями 
организма, а генетическими, так называемым полунукле-
отидным выбором.

Идея о том, что структура типа аминокодона должна
была действительно возникнуть и стать именно той струк-
турой, которая обеспечила одновременное и взаимообус-
ловленное возникновение как самого гена (из цепочек ко-
донов – триплетов), так и белка (из цепочек аминокислот) 
и создание генетического кода, настолько проста и при-
влекательна, что она диктует необходимость обнаружить 
те механизмы, которые были использованы природой для 
образования аминокодона. Поэтому мы допускаем, что 
действительно исходной первичной структурой, необхо-
димой для создания генетического кода и одновремен-
ного взаимообусловленного синтеза первородных генов 
и первородных белков, стала структура, состоящая из 



85

триплета и связанного с ним «своей» аминокислоты – ами-
нокодон. Никаких данных, которые бы противоречили 
возникновению аминокодонов, мы не видим. Но самыми 
серьезными доводами в пользу приводимой гипотезы 
служат два достоверных факта.

1. Биологический синтез полипептидов у всех живых 
существ на рибосоме начинается со встречи аминокис-
лоты со своим кодоном на мРНК. Правда, эта встреча 
осуществляется с помощью антикодона тРНК, взаимо-
действующего с кодоном мРНК.

2. Размножение простейших вирусов, состоящих толь-
ко из вирионной нуклеиновой кислоты (все равно, РНК или 
ДНК) и структурных вирусных белков, хотя они и синтези-
руются рибосомами клетки-хозяина, всегда заканчива-
ется ассоциацией вирионной нуклеиновой кислоты и вири-
онных белков, которая протекает по принципу самосборки. 
Этот механизм напоминает механизм одновременного 
синтеза первородных генов и первородных белков из 
аминокодонов.

Возможно, что участие тРНК в общем механизме био-
синтеза белка на рибосоме свидетельствует о том, что для 
формирования аминокодона было необходимо участие 
еще какого-либо фактора (факторов) в качестве важно-
го посредника. Эти обстоятельства исключить нельзя. 

Матричный механизм размножения генов (путем по-
луконсервативной репликации) и сборка полипептидов 
по готовой матрице – мРНК, которая копирует структуру 
своего гена, заложил основу механизма постоянного са-
мовозрождения жизни на любом этапе эволюции и за-
менил исходный механизм постепенного ее самозарож-
дения, на который природа затратила миллиарды лет. 
Как протекает сам химический процесс формирования 
аминокодона, пока остается неясным – формируются ли 
вначале сами триплеты (кодоны), а затем к ним присоеди-
няются «свои» аминокислоты, или аминокислоты также 
принимают участие в образовании триплетов, или в этом 
процессе участвуют какие-либо другие события – пока 
мы не знаем.

Если взаимотяготение аминокислот друг к другу мож-
но объяснить наличием у них NH2- и COOH-групп, при 
взаимодействии которых возникает пептидная связь, то 
объяснить взаимотяготение азотистых оснований (точ-
нее, рибо- или дезоксирибонуклеотидов) несколько труд-
нее. Прежде всего, следует понять, почему естественный 
отбор отдал предпочтение использованию для генети-
ческого кода не двухбуквенного, а четырехбуквенного 
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алфавита. В своей работе [51] А. И. Опарин утверждал, 
что для синтеза нуклеиновых кислот (полинуклеотидов) 
достаточно было бы двух букв, например, А (аденин) и
Т (тимин). Простой расчет показывает, что использования 
только двух букв совершенно не достаточно для того, 
чтобы составить код для 20 стандартных аминокислот. 
В самом деле, при коде из двух букв можно закодиро-
вать информацию всего для 4 аминокислот. (22 = 4): АА, 
ТТ, ТА, АТ, из которых только две цепочки АТ и ТА могут 
образовывать цепи, состоящие всего из двух аминокис-
лот. Но такие цепочки, а тем более цепочки, состоящие 
только из одной аминокислоты (АА или ТТ), никогда не 
создадут такой пространственной конформации, которая 
требуется для того, чтобы полипептидная цепь превра-
тилась в белковую молекулу. Для этого требуется, чтобы 
полипептидная цепь состояла, как минимум, не менее,
чем 3–4 различных аминокислот. Ибо, чем больше раз-
личных аминокислот образуют полипептидную цепь, тем 
сложнее степень ее пространственной структуры (конфор-
мации), тем большей специфичностью будет обладать 
белковая молекула. Совершенно очевидно, что именно 
поэтому естественный отбор предпочел для создания 
кодонов (главной генетической единицы) не 2, а 4 буквы, 
с помощью которых можно было произвести не 4, а 64 (43) 
триплета. Состав таких триплетов определялся чисто слу-
чайно, природа полностью использовала все возможные 
для этой цели варианты спаривания нуклеотидов. Поэ-
тому генетический код и оказался вырожденным, что сде-
лало его более надежным и стабильным.

Большое значение, очевидно, для формирования имен-
но триплетов, а не каких-либо иных сочетаний нукле-
отидов, имело не только то обстоятельство, что все четыре 
нуклеотида (А, Т, Г, Ц) отличались друг от друга по своим 
азотистым основаниям, что имело, конечно, решающее 
значение, но и тот факт, что в формировании кодонов при-
нимал участие урацил – нуклеотид, в молекуле которого 
вместо дезоксирибозы содержалась рибоза. Это обсто-
ятельство не могло не сказаться на механизме форми-
рования кодонов как именно триплетных структур.

В настоящее время еще трудно объяснить, каким 
образом происходил процесс связывания (взаимодейст-
вия) аминокислоты со своим триплетом (кодоном). Логич-
нее всего предположить, что в результате формирования 
триплета у него возникала специфическая структура, об-
ладающая комплементарностью к структуре определен-
ной аминокислоты или к определенному ее участку. В 
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результате такой структурной комплементарности ами-
нокислота и соответствующий кодон узнавали друг друга 
аналогично тому, как антитела своим специфическим 
активным центром распознают детерминантную группу
антигена и связывают ее, а белок-фермент с помощью 
своего активного центра распознает детерминанту «свое-
го» субстрата. Как уже выше отмечалось, природа до-
вольно широко использовала и использует принцип струк-
турной комплементарности при взаимодействии различ-
ных химических структур. При таком взаимодействии 
аминокислоты со «своим» триплетом аминокислота при-
соединяется к кодону, присоединяясь таким образом в
нем (или на нем), что NH2-группа инициаторной амино-
кислоты оставалась свободной, а СООН-группа распола-
галась таким образом, что NH2-группа каждой следующей 
аминокислоты всегда располагалась рядом с СООН-груп-
пой предшествующей аминокислоты. При таком фик-
сированном расположении аминокислот складывались
и благоприятные условия для возникновения между
NH2- и COOH-группой пептидных связей. Для этого, конеч-
но, требовалось длительное время. 

Однако принцип случайности формирования перво-
родных генов и первородных белков рано или поздно 
неизбежно должен был привести к возникновению та-
ких белков или других структур, которые обладали бы 
способностью катализировать синтез пептидных связей, 
а также связей между нуклеотидами. Вполне возможно,
что рибозим, катализирующий синтез пептидных связей, 
мог возникнуть значительно раньше, чем возникли ри-
босомы, как предшественник большой рибосомальной
РНК. В свою очередь, такие же катализаторы реакции, 
связывающей друг с другом нуклеотиды в триплеты и трип-
леты в гены, могли появиться и среди других рибозимов 
или иных химических соединений. В этом случае синтез 
первородных генов и первородных белков мог происхо-
дить уже со скоростью, типичной для биохимических
реакций. Вырожденность генетического кода ни в какой 
степени не могла нарушать принцип специфичности кода,
но зато вырожденность кода способствовала существен-
ному увеличению числа возможных вариантов полипеп-
тидов, связанному с изменением их первичной структуры.  
В качестве фактора, блокирующего рост цепочки амино-
кислот в составе цепочки аминокодонов, как и в случае 
синтеза полипептидов на рибосоме, служило, очевидно, 
присоединение к этому комплексу одного из трех бес-
смысленных кодонов. Можно предполагать, что суммарная 
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сила связей между аминокислотами в одной из цепочек и 
между триплетами в другой цепочке, очевидно, превосхо-
дили силу связей между каждой аминокислотой и «своим» 
кодоном, в результате чего эти две цепочки отделялись 
друг от друга и превращались: одна – в цепочку полипеп-
тида, другая – в цепочку полинуклеотидов, т. е. полипеп-
тид превращался в первородный белок, а полинуклео-
тид – в первородный ген (рис. 8). 

Если это предположение соответствует действитель-
ности и такие процессы происходили в коацерватах, то 
в них могли возникать как наборы аминокислот, так и 
наборы триплетов, а в случае их воссоединения в коа-
церватах создавались самые благоприятные условия 
для формирования аминокодонов, или так называемых 
«протобионтов».

Таким образом, аминокодоновая теория не только не 
противоречит коацерватной теории, напротив, она до-
полняет ее новым содержанием, новым представлением 
о природе протобионтов и делает более обоснованной 
гипотезу о том, что эволюция жизни действительно могла 
идти по пути постепенного превращения коацерватов в 
клетку – главную структурную единицу живой материи. 
Конечно, клетка не могла возникнуть раньше, чем возник-
ли определенные механизмы биосинтеза ДНК, белка, 
рибосом, мРНК, тРНК, и раньше, чем возникла биологи-
ческая мембрана, которая не только бы отделяла физи-
чески клетку от внешней среды, но и обеспечивала бы 
пассивный и активный транспорт питательных веществ 
в клетку и необходимой для жизни энергии. Такой слож-
ный процесс мог совершаться только через совершен-
ствование генетической системы и обмена веществ, гены 
необходимы были для возникновения новых признаков 
и их стабилизации, т. е. сохранения их в природе, а бел-
ки – для ускорения и саморегуляции всех биохимических 
процессов. Совершенствование генетической информа-
ции обеспечивалось не только за счет появления все 
новых и новых  генов, т. е. наращивания объема инфор-
мации, но и путем формирования особой системы само-
регуляции выражения генов. Потребность в первородных 
генах и первородных белках постепенно уменьшалась по 
мере совершенствования систем биосинтеза всех компо-
нентов и комплексов, осуществляющих воспроизводство 
генов, белков, рибосом, мембран с мобилизацией энер-
гии, необходимой для выполнения всех этих функций 
живых систем.  

С возникновением аминокодонов возник механизм 
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одновременной сборки и гена, и полипептида. По-види-
мому, процессы формирования таких единых комплексов 
(полирибонуклеотид + полипептид) происходили в систе-
ме коацерватов [51], и для образования самостоятель-
ных связей между аминокислотами, с одной стороны, 
между кодонами, с другой, – потребовалось очень много 
времени. Однако когда такие связи возникли, и произош-
ло объединение кодонов в единую цепь полирибонук-
леотидов (первородный ген), а аминокислот в единую 
полипептидную цепь, эти сложные структуры распались 
на две самостоятельные структуры – первородные белки 
и первородные гены. Еще раз необходимо подчеркнуть, 
что с возникновением аминокодона начался процесс од-
новременного и совместного созидания природой и пер-
вородных генов (полинуклеотидов), и первородных бел-
ков (полипептидов). Взаимосвязь и взаимодействие 
между аминокодонами стало основным магистраль-
ным путем самозарождения жизни. Оно привело к 
возникновению уникальной системы генетической ин-
формации и уникального механизма реализации содер-
жащейся в генах информации. Иначе говоря, благодаря 
этому возникли гены и белки и биологические механизмы 
их синтеза, воспроизводства. Суть одновременного хи-
мического синтеза и гена, и белка заключается в том, что 
образующийся ген навечно закрепляет структуру соот-
ветствующего белка, а белок обеспечивает синтез данно-
го структурного гена. Любые изменения в структуре гена 
неизбежно ведут к изменению структуры данного бел-
ка. Это обстоятельство обеспечивало эволюцию как гена, 
так и белка. Ген и кодируемый им белок, возникшие одно-
временно, стали неотделимы друг от друга. Этот механизм 
позволял синтезировать любой ген и, соответственно, 
любой белок. Накопление первородных генов и белков 
любых вариантов создавало необходимые предпосылки 
и условия для формирования любых геномов и соот-
ветственно, любых первородных клеток. Такой механизм 
возникновения первородных генов и первородных бел-
ков обеспечивал и появление огромного разнообразия 
путей развития живой природы – самозарождения неис-
числимых видов живых существ.

Возникающие первородные белки приобретали свои 
специфические свойства в соответствии с их первичной, 
вторичной, третичной и четвертичной структурой, т. е. осо-
бые свойства, присущие только белку (о них будет ска-
зано позже). Можно предположить, что свойства этих 
первородных белков были самыми различными, в том 
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числе мог возникнуть и белок со свойством обратной 
транскриптазы, т.е. особой полимеразы, способной на 
нити РНК синтезировать комплементарную ей нить, но не 
РНК, а ДНК. Такие ферменты (обратные транскриптазы) 
обнаружены, в частности, у вирусов, вызывающих СПИД, 
и у вируса гепатита В. В связи с этим и возникла внача-
ле однонитевая, а затем (уже с участием ДНК-полимера-
зы) – двунитевая ДНК. Ее возникновение было необходи-
мо для того, чтобы сделать ген максимально стабильным. 
Двойная нить ДНК, к тому же суперспирализованная,
оказалась наиболее подходящим и единственным носите-
лем генов у всех живых существ, кроме некоторых виру-
сов, у которых в качестве носителя генов сохранилась 
РНК. К этому следует добавить, что ДНК-полимераза, за-
вершая синтез каждого сегмента Оказаки [76], строго 
контролирует правильность включения нуклеотидов. Ес-
ли произошли ошибочные включения нуклеотидов, то 
участок нити вместе с ошибочным нуклеотидом выре-
зается, а брешь застраивается правильными нуклеоти-
дами. В связи с этим ошибки при синтезе ДНК происходят
не чаще, чем 1×10-9, что делает двунитевую ДНК наибо-
лее надежным и стабильным носителем генов [28].

8. Основные пути развития генетической системы

После возникновения РНК-генов и ДНК-генов пути раз-
вития живой природы пошли в сторону формирования
двух важнейших белковых комплексов: 1) системы био-
синтеза белка и 2) системы биосинтеза ДНК. 

Мы специально не рассматриваем проблему эволю-
ции полисахаридов и липидов, которая, разумеется, шла 
своим путем, чтобы сосредоточить все внимание на глав-
ной проблеме, которой посвящена эта работа.

Появление первородных генов (РНК-генов и ДНК-ге-
нов), а также первородных белков (полипептидов) пред-
определило дальнейшие пути эволюции живой природы. 
Формирование цепочек, состоящих из различных амино-
кодонов, происходило, по-видимому, уже в коацерватах: 
вначале формировались короткие и длинные цепи ами-
нокодонов, а из них – короткие и длинные цепи перво-
родных генов и первородных полипептидов. Сформиро-
вавшаяся цепь полипептида освобождалась от цепочки 
кодонов и подвергалась дальнейшей модификации –
она приобретала сложную пространственную структуру, 
обусловленную сочетанием аминокислот. Полипептид 



91

превращался в молекулу белка, обладающего специфиче-
ской пространственной структурой. Первичная структура 
белка определяется последовательностью расположения 
различных аминокислот в полипептидной цепи, связан-
ных между собой ковалентными связями. Вторичная
структура белковой молекулы – спиральная или склад-
чатая структура, определяется водородными связями
между ее звеньями, в первую очередь, между ее пептид-
ными группами. Поскольку каждая из них может образо-
вать с другими, себе подобными группами две водородные 
связи, то полипептидная цепь образует упорядоченную 
жесткую спираль или линейные складки, обусловленные 
образованием этих связей между пептидными группа-
ми, находящимися в соседних спиралях закрученной це-
почки или в ее соседних складках.

Третичная структура молекулы белка возникает в ре-
зультате укладки регулярных и аморфных участков поли-
пептидной цепи в компактную глобулу. Третичную струк-
туру определяют вандерваальсовые силы и водородные 
связи между боковыми радикалами аминокислот, а так-
же химические связи типа дисульфидных мостиков. Ко-
оперативное взаимодействие этих сил создает жесткость 
структуры глобулы. Четвертичная структура возникает в 
результате ассоциации двух или более белковых субъеди-
ниц (полипептидных цепей) с образованием комплексной 
глобулы. Число субъединиц в ней может достигать 24.
Диссоциация субъединиц и их обратная ассоциация оп-
ределяют во многом функциональные свойства белков. 
Все четыре уровня организации белковой молекулы (ее 
конформация) взаимно влияют друг на друга, однако 
они отличаются типами взаимодействия между атомами. 
Атомы, связанные ковалентно, способны к слабым вза-
имодействиям с близлежащими атомами. Из таких «вто-
ричных» связей наиболее важны связи, обусловленные 
существованием вандерваальсовых сил, а также водо-
родные и ионные силы. Слабые связи очень важны для 
стабилизации многих макромолекул. Именно они задают 
форму гибких линейных молекул, таких, как полипептид-
ные и полинуклеотидные цепи.

Возникновение первородных белков и первородных 
генов сыграло решающую роль в возникновении живой 
природы и определило путь ее дальнейшей эволюции. 
Во-первых, это привело к созданию единого генетического 
кода и единого механизма реализации генетической ин-
формации, т. е. позволило создать единую систему гене-
тической информации для всей живой материи. Во-вторых, 
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это привело к возникновению совершенно нового, особого 
класса химических соединений со специфической стру-
ктурой, той структурой, которой наделена молекула белка, 
и особыми специфическими, уже биологическими свой-
ствами. Возникновение биологических свойств не уст-
ранило физико-химических свойств, присущих их субъ-
единицам, а наоборот, дополнило новыми, еще более 
эффективными свойствами, обусловленными новой 
структурой белковой молекулы. В-третьих, благодаря воз-
никновению белков и генов живая природа смогла создать 
особые сложные системы биосинтеза и белков, и ДНК-ге-
нов. В-четвертых, благодаря наращиванию генов, благо-
даря удлинению молекулы ДНК и расширению диапазона 
формирования белков (полипептидов) возникли хромо-
сомы, в них сформировались самостоятельные единицы 
(опероны) [13, 18, 25]. В конечном итоге все это привело 
к возникновению уникальной структурной единицы жи-
вой материи, способной к самостоятельному автономно-
му существованию и размножению – клетке.

Таким образом, с появлением первородных белков 
и первородных генов возникла и начала свое развитие 
сама жизнь. Основную роль в превращении химических 
процессов, которые обеспечили возникновение всех
предшественников белков, генов, полисахаридов и липи-
дов, в биохимические процессы сыграл белок. Своеоб-
разная и очень сложная пространственная структура белка 
наделила его особыми свойствами, которые не только не 
устранили физических и химических свойств аминокис-
лот, но и обусловили возникновение особых, присущих 
только белку, уже биологических свойств, процессы син-
теза биологических макромолекул стали управляемыми, 
саморегулируемыми [26]. Благодаря своим структурным 
особенностям белки стали катализаторами химических 
реакций из-за присущей им способности снижать энергию 
активации, которая необходима для осуществления той 
или иной химической реакции. Они направляют ее об-
ходным путем через промежуточные реакции, требующие 
значительно меньшей энергии активации. Под влиянием 
белков-ферментов происходит перераспределение элек-
тронных плотностей и некоторая деформация молекул 
субстрата, наступающая при образовании промежуточ-
ного белок-субстратного комплекса. Эта деформация 
приводит к ослаблению внутримолекулярных связей и, 
следовательно, к понижению необходимой энергии акти-
вации, в результате чего скорость реакции резко возрас-
тает. Кроме того, опять-таки благодаря своей структуре, 
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белки обладают так называемыми активными центрами, 
которые позволяют им специфически распознавать свои 
субстраты. Каждый белок специфически распознает 
«свой» субстрат и запускает свою специфическую реак-
цию. Наконец, белок обладает еще одним очень важным 
специфическим свойством, получившим название «ал-
лостерического» эффекта [26]. Он заключается в том, что 
в случае накопления избыточных количеств продуктов сво-
ей реакции белок несколько изменяет свою конформа-
цию, вследствие чего скорость реакции резко снижается 
или реакция останавливается (феномен регуляции ско-
рости реакции конечным продуктом).

Обладая этими свойствами, белок делает каждую 
биохимическую реакцию саморегулируемой. А так как все
химические реакции находятся в зависимости друг от дру-
га (эта зависимость связана с продуктом самих реакций), 
то благодаря специфическим свойствам белков-фер-
ментов все биохимические процессы соподчиняются друг 
другу, ставятся в зависимость друг от друга, формирует-
ся целая цепь саморегулируемых реакций и процессов.
Комплекс их становится единым процессом. Все это 
создало необходимые предпосылки для формирования 
клетки.

Создав белок, природа с его помощью смогла превра-
тить все химические реакции, участвующие в эволюции 
органических веществ, в биохимические и саморегули-
руемые, сложившиеся в единую систему жизнедеятель-
ности будущей клетки. Белок все упорядочил, в том чис-
ле и пути дальнейшего развития и усовершенствования 
самой живой природы.

Как уже выше было указано, возникновение перво-
родных белков и первородных генов предопределило 
два пути развития. Один путь – в сторону формирования 
ДНК-генов и создание специфической системы биосин-
теза ДНК [23], необходимый для наследственной пере-
дачи генов. Второй – путь создания еще более сложной 
системы биосинтеза белка. 

Но уже на этом начальном пути после возникновения 
первородных РНК-генов и первородных ДНК-генов при-
рода произвела своеобразный эксперимент. Она опре-
делила, кто из них должен стать главным, единственным 
хранителем и носителем стабильной генетической ин-
формации. Об этом свидетельствует тот факт, что у ви-
русов носителем генов служат оба варианта нуклеино-
вых кислот, и РНК, и ДНК, причем в виде различных их 
структур. У вирусов обнаружено 6 вариантов РНК-гено-
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мов [28]: 1) одноцепочечная нефрагментированная РНК, 
обладающая матричной активностью (позитивная, или 
+РНК); 2) одноцепочечная нефрагментированная РНК, 
не обладающая матричной активностью (негативная, или 
–РНК). Такие вирусы содержат в своем составе фермент 
РНК-полимеразу, способную синтезировать на вирусной 
РНК матричную РНК, необходимую для синтеза вирус-
специфических белков; 3) одноцепочечная фрагменти-
рованная РНК, не обладающая матричной активностью. 
Вирус имеет РНК-полимеразу; 4) двухцепочечная фраг-
ментированная РНК. Вирус имеет РНК-полимеразу; 5) 
вирусы, геном которых представлен двумя идентичными 
нитями позитивной РНК. Вирус имеет фермент обратную 
транскриптазу и фермент РНК-полимеразу (вирус им-
мунодефицита человека); 6) одноцепочечная кольцевая
РНК. Такой геном имеет единственный вирус – вирус 
дельта-гепатита. Для его размножения необходим вирус-
помощник (вирус гепатита В). 

В свою очередь, существует и 6 вариантов ДНК-гено-
мов: 1) одноцепочечная линейная ДНК; 2) одноцепочеч-
ная кольцевая ДНК; 3) двухцепочечная линейная ДНК;
4) двухцепочечная кольцевая ДНК; 5) двухцепочечная
ДНК с ковалентно связанным терминальным гидрофоб-
ным белком и 6) двухцепочечная ДНК, замкнутая на каж-
дом конце ковалентными связями.

Эволюция сделала свой выбор в пользу двухцепочеч-
ной ДНК как наиболее стабильной формы носительства 
генов. Поэтому у всех живых существ, начиная от неко-
торых вирусов (вышеперечисленных) и у всех осталь-
ных организмов носителем и хранителем генетической
информации стала суперспирализованная двухцепо-
чечная ДНК, т. к. ее синтез жестко контролируется, в ре-
зультате чего ошибки в синтезе такой ДНК происходят 
крайне редко. 

9. Механизм биосинтеза ДНК 

Вероятнее всего, что одноцепочечные ДНК-гены воз-
никли одновременно с РНК-генами. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что у некоторых вирусов (вирус СПИДа 
и вирус гепатита В) существует фермент, получивший на-
звание обратной транскриптазы; он способен синтезиро-
вать на РНК комплементарные ей нити, но не РНК, а ДНК. 
На такой одноцепочечной ДНК могла быть синтезирована 
и комплементарная ей нить ДНК, но для такого синтеза 
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Рис. 10. Схематическое изображение состава и функционирования 
компонентов репликативного комплекса
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нужен фермент ДНК-полимераза. Поэтому для формиро-
вания системы биосинтеза ДНК должна была возникнуть 
и система воспроизводства ДНК (рис. 9 и 10) [23].

В настоящее время биосинтез ДНК изучен полностью, 
и этот процесс происходит в такой последовательности 
[28]:

1. Раскручивание нитей ДНК.
2. Расплетение (разделение) нитей ДНК.
3. Стабилизация однонитевых участков.

Рис. 9. Схематическое изображение репли-
кации ДНК; синтез прерывистой (отстающей) 
и непрерывной (ведущей) цепи
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4. Формирование  праймосомы – мультиферментного 
комплекса, в который входит фермент ДНК-праймаза и 
другие белки.

5. Синтез с участием ДНК-праймазы (от англ. prime –
подготавливать) затравочной РНК. Затравочная РНК не-
обходима для синтеза каждого сегмента ДНК (сегмента 
Оказаки) [76] на одной из нитей, т. к. ДНК-полимераза 
синтезирует ДНК лишь в направлении 3’→5’. Поэтому одна 
нить ДНК синтезируется непрерывно, а другая – через 
последовательное образование сегментов Оказаки. 

Затравочная РНК необходима потому, что сама ДНК-по-
лимераза не способна инициировать синтез ДНК, для этого 
ей нужна специальная затравка, роль которой и выполня-
ют короткие, длиной не более 10 нуклеотидов, фрагмен-
ты РНК, комплементарные ДНК-матрице. 

6. Синтез сегмента Оказаки.
7. Вырезание затравочной РНК с замещением ее дез-

оксирибонуклеотидами, комплементарными основани-
ям ДНК-матрицы.

8. Сшивание сегмента Оказаки с предсуществующей 
нитью ДНК с помощью лигазы.

9. Суперспирализация вновь синтезированных участ-
ков нитей ДНК.

10. Ревизия ДНК-полимеразой вновь синтезирован-
ного фрагмента ДНК – нет ли ошибочного включения нук-
леотида и его исправление, если оно произошло.

Какими представляются пути и механизмы формиро-
вания систем биосинтеза ДНК, т. е. самовоспроизводства 
генов? Вероятнее всего, эта система стала формировать-
ся также на уровне первородных генов, только состоящих 
не из рибоаминокодонов, а из дезоксирибоаминокодо-
нов, иначе говоря, происходило формирование различ-
ных вариантов наборов, с одной стороны, аминокислот, 
а с другой – наборов дезоксирибоаминокодонов. Из них 
и возникали полидезоксирибонуклеотиды (т. е. гены, ко-
дирующие синтез основных белков, необходимых для син-
теза данного гена) и одновременно сами первородные 
белки, осуществляющие тот или иной этап для воспро-
изводства ДНК. Одноцепочечная ДНК-нить послужила 
матрицей для синтеза нити, комплементарной исходной, 
так возник двухнитевый ДНК-ген. Соответственно, из ами-
нокислот возникали цепочки, которые после модифика-
ции данной полипептидной цепи приобретали специфи-
ческие свойства, присущие только данному белку, который 
и контролировал структуру «своего» гена. Мы предпола-
гаем, что именно таким путем и шел процесс формиро-
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вания одновременно как генов, контролирующих синтез 
белка, так и самих белков, создающих законченную сис-
тему воспроизводства данной молекулы двунитевой ДНК.
Эти белки и определили всю последовательность био-
синтеза ДНК, начиная с процесса деспирализации нитей 
и заканчивая контролем правильности включения нукле-
отидов. 

По мере увеличения числа генов в структуре ДНК эта 
система все более совершенствовалась. Поэтому каж-
дая самостоятельная и удлиняющаяся структура ДНК 
содержала в себе только комплексы генов, которые стали 
необходимы для воспроизводства таких структур, затем 
их эволюция привела к возникновению уже новой фор-
мы упаковки, а именно, к формированию хромосомы у 
первично возникших клеток.

10. Механизм биосинтеза белка

Не менее, а может, еще более сложным оказался путь 
эволюции системы биосинтеза белка. В его реализации 
существенную роль сыграла рибонуклеиновая кислота 
(РНК). Она не только потребовалась в виде рибонукле-
отидов для формирования первородных генов и перво-
родных белков, но послужила основой для создания 
различных фракций РНК, определила пути эволюции 
системы биосинтеза белка. В отличие от ДНК, которая ста-
ла единственным и главным носителем генов для всех 
живых существ  без исключения, РНК, по-видимому, в 
связи с большей ее лабильностью, стала выполнять са-
мые различные функции, подробно изложенные в 1 части, 
но о которых целесообразно еще раз сказать [28]:

1) роль носителя генов у разных вирусов;
2) роль затравочной РНК;
3) когда возникла молекула ДНК из нескольких генов, 

появилась потребность в формировании матричной РНК 
(которая стала играть роль копии гена, как матрицы для 
сборки аминокислот на рибосоме);

4) роль особой, специфической для каждой амино-
кислоты транспортной РНК;

5) роль различных вариантов рибосомальных РНК, 
которые во взаимодействии с различными фракциями 
рибосомальных белков обеспечили формирование важ-
нейшей самостоятельной структуры клетки – рибосо-
мы. Рибосомы стали  центром всей белоксинтезирующей 
системы [26]. Именно при их главном участии и проис-

7 Заказ № 8
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ходит заключительный этап реализации генетической 
информации – синтез белка.

6) В конце XX века американские ученые Э.Фаер и
К. Мелло [72] обнаружили, что двунитчатая РНК обла-
дает механизмом так называемой «РНК-интерферен-
ции», т. е. механизмом подавления потока РНК-инфор-
мации, подавления экспрессии (выражения) чужеродной 
РНК, например, путем разрушения вирусной РНК или
РНК, синтезируемой онкоклетками организма. Иными 
словами, с помощью такого механизма двунитевой
РНК-и осуществляется контроль за потоком РНК генети-
ческой информации в клетках различных организмов, т. е. 
она выступает в роли своеобразного цензора генетической 
информации. 

7) Каталитическая функция, в частности, функция ри-
бозима – фрагмент рибосомальной РНК, катализирующий 
синтез пептидных связей.

8) Обнаружены и другие мелкие РНК, функции которых 
еще не установлены.

Каким образом формировалась система биосинтеза 
белка? Очевидно, что для этой цели был использован тот 
же самый механизм, что и для системы биосинтеза ДНК, –
механизм одновременного синтеза первородных генов с 
помощью аминокодонов и соответствующих первородных 
белков. Из аминокислот возникали необходимые белки, а 
из кодонов – необходимые для их синтеза гены.

11. Рибосомы

Наиболее сложным был путь эволюции рибосом: для 
этих целей необходимо было обеспечение синтеза раз-
личных фракций так называемых рибосомальных РНК 
(рРНК) для каждой из двух субъединиц рибосом и фрак-
ций особых рибосомальных белков для каждой субъ-
единицы. В природе существует всего два типа рибосом 
[27, 28]. У прокариот – рибосомы 70S. Цифра обозначает 
константу ее седиментации при определенных условиях, 
выраженную в единицах Сведберга (Т. Сведберг – швед-
ский ученый, физико-химик, лауреат Нобелевской премии). 
Рибосома прокариот состоит из 2-х субъединиц – 30S и 
50S. Малая субъединица состоит из 21 белка и 16S рРНК, 
большая – из 34 белков, 5S рРНК и 23S рРНК (рис. 11).

У эукариот рибосомы устроены по такому же принци-
пу, как и у прокариот, но они крупнее (80S) и содержат 
больший набор белков (78), вместо 55 у 70S рибосом, 
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и другие фракции рРНК – (5,85S рРНК, 5S рРНК, 18S 
рРНК и 28S рРНК). Однако биосинтез белка на 70S и 80S 
рибосомах происходит по одному принципу. Рибосомы у 
прокариот и эукариот становятся активными только тогда, 
как их субъединицы соединяются (т. е. в состоянии 70S, 
80S). Их связывание инициирует матричная РНК, которая 
распознает рибосомы (или наоборот, которую распознает 
рибосома). Процесс синтеза полипептидной цепи начи-
нается с присоединения к активному комплексу 70S-ри-
босома – мРНК формилметионил – тРНК. Формилметио-
нил – тРНК – это комплекс инициаторной аминокислоты,

Рис. 11. Схематическое изображение структуры прокариотической и 
эукариотической рибосомы

которой всегда служит метионин, и особой транспортной 
РНК, которая транспортирует во всех случаях первой на 
рибосому формилированный метионин. Присоединение 
этой инициаторной аминокислоты – признак готовности 
осуществления рибосомой синтеза полипептида. Обра-
зование пептидной связи, как уже было указано, проис-
ходит между NН2-группой очередной аминокислоты и 
СООН-группой предшествующей аминокислоты. 

Ранее считалось, что образование пептидной связи 
катализирует белок, прочно связанный с рибосомой. Он 
получил название пептидилтрансферазы. В действитель-
ности было установлено, что каталитическую функцию 
образования пептидной связи выполняет не белок, а ри-
босомная РНК, точнее, ее энзиматически компетентные 

7*

Прокариотическая рибосома Эукариотическая рибосома

29нм 32нм

21нм 22нм70S
80S

60S40S30S50S

м. м. 2 800 000 м. м. 4 500 000

м. м. 3 000 000м. м. 1 500 000м. м. 1 000 000м. м. 1 800 000

34 белка 21 белок 33 белка 45 белков

5S p РНК
120

нуклеидов

23S p РНК
3000

нуклеидов

16S p РНК
1500

нуклеидов

18S p РНК
2000

нуклеидов

5,85S p РНК
160

нуклеидов

28S p РНК
5000

нуклеидов

5S p РНК
120

нуклеидов
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участки, или рибозимы. Именно они, рибозимы, обла-
дают пептидилтрансферазной активностью и способны 
катализировать синтез пептидной связи, т. е. наращивать 
полипептидную цепь аминокислот даже без участия фак-
торов элонгации. Совершенно очевидно, что рибозимы 
возникли раньше, чем рибосомы, и они могли сыграть 
ключевую роль в накоплении первородных белков. Можно 
предположить, что среди таких первородных белков мог 
возникнуть и белок, обладающий лигазной активностью, 
т. е. способный сшивать кодоны и таким образом форми-
ровать первородные гены. В связи с этим такой белок мог 
сыграть такую же ключевую роль в ускорении накопления 
первородных генов, как рибозимы в синтезе первородных 
белков. В ходе дальнейшей эволюции рибозимы вошли в 
состав рибосом, т. е. в систему общей, более сложной и 
более совершенной системы биосинтеза белка, а перво-
родные лигазы стали неизменной составной частью также 
более сложной и более совершенной общей системы 
биосинтеза ДНК (генов). Биогенез рибосом осуществлялся 
путем взаимодействия рибосомальных РНК и рибосомаль-
ных белков, а они, в свою очередь, могли возникнуть уже 
на стадии формирования рибонуклеотидных аминокодо-
нов: рРНК – из цепочек рибонуклеотидов, а рибосомаль-
ные белки – из аминокислот. 

Для функционирования всей системы биосинтеза бел-
ка требуются еще особые рабочие белки, получившие 
название факторов ассоциации и диссоциации, факторов  
инициации, элонгации, терминации трансляции и факто-
ров модификации полипептидной цепи, а также набор
всех 21 специфической транспортной РНК (для каждой 
из 20 аминокислот, а также тРНК специально для инициа-
торной аминокислоты – метионина). Кроме того, необхо-
димы некоторые катионы двухвалентные (Мg2+ или Са2+) 
и одновалентные (К+ или NН4

+) в определенных концент-
рациях, а также АТФ и ГТФ.

Главным связующим звеном компонентов всей белок-
синтезирующей системы служит рибосома. Именно она 
объединяет все компоненты в единый комплекс. Рибосо-
ма – sanctum sanctorum (лат. – «святая святых») клетки, 
именно на ней совершается самое удивительное таинст-
во живой материи – переход химической формы движе-
ния в биологическую. Биологический синтез белка пришел 
на смену химического синтеза.
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12. Транспортная РНК (тРНК) 

Для «подвоза» аминокислот к рибосомам возникли 
20 стандартных транспортных РНК и особая тРНК для  
инициаторной аминокислоты (формилметионил-тРНК). 
Синтез необходимых для этого генов и белков происхо-
дил, вероятно, по одному общему для всех генов и бел-
ков принципу: образование цепочек аминокодонов, а из 
них – полипептидов и соответствующих генов. В этом 
процессе могли участвовать уже белки, образующие пеп-
тидные связи между аминокислотами, и белки типа лигаз 
для связывания кодонов в полинуклеотидную цепь.

Рис. 12. Обобщенное изображение молекулы тРНК в виде «клеверно-
го листа», характерное для неинициаторных тРНК.
Заглавными буквами обозначены нуклеотиды, постоянно или почти 
постоянно встречающиеся в данном месте цепи. Пу – пурин; Пи – пи-
римидин; Н – гипермодифицированный пурин.
Кружками обозначены основания, различающиеся у разных тРНК; 
линии между ними – водородные связи. I, II, III – нуклеотиды амино-
кодона

Место прикрепления
аминокислоты

Акцепторная ветвь

Дополнительная
петля

Дигидроуридиновая
      петля           ветвь

ТΨЦ-петля

Антикодоновая
       петля            ветвь

ТΨЦ-ветвь

Антикодон
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Рис. 13. Структура дрожжевой фенилаланиновой тРНК

Все тРНК обладают сходной первичной структурой и 
имеют сходную вторичную структуру (рис.12 и 13), напо-
минающую лист клевера [6, 7, 33]. Длина тРНК варьирует 
от 73 до 93 нуклеотидов. Обладая большим структурным 
сходством, различные тРНК характеризуются строгой ин-
дивидуальностью, которая определяется специфическим 
набором минорных оснований, последовательностью нук-
леотидов в варьируемых участках молекулы, содержанием 
оснований в антикодонах и другими особенностями. Мо-
лекулы тРНК содержат два сегмента двойных спиралей, 
закрученных по длине. Они ориентированы друг к другу 
почти под прямым углом, образуя структуру, напоминаю-
щую русскую букву Г. На коротком конце молекулы распо-
ложен акцепторный участок ЦЦА. К этому триплету ЦЦА 
и происходит присоединение транспортируемой амино-
кислоты. Обращаем внимание на то, что ЦЦА – это один 
из кодонов для аминокислоты пролина. Следовательно,

Добавочная
ветвь

Антикодоновая
ветвь

ЦЦА

3′-ОН-акцеп-
торный
конец5′-конец

3′-ОН-акцеп-
торный конец

5′-конец

Добавочная
ветвь

Антикодоновая
ветвь

Н2У-
ветвь

Н2У-
ветвь

ТΨЦ-ветвь

ТΨЦ-ветвь

Рис. 14. Присоединение аминокис-
лоты эфирной связью к 3’–гидрок-
силу аденозина тРНК
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присоединение к триплету ЦЦА любой аминокислоты
как раз и приводит к формированию аминокодонов. Это
обстоятельство служит убедительным доказательством 
универсальной роли, которую играют аминокодоны не 
только в формировании самих конкретных первородных 
генов и белков, но и в формировании общих систем био-
синтеза как генов, так и белков.

На рис. 14 представлена структура аминокодона, ко-
торый возникает в результате присоединения к триплету 
ЦЦА транспортной РНК. К этому триплету присоединяется 
каждая аминокислота для ее доставки на рибосому. При-
соединение происходит путем образования ковалент-
ной связи между карбоксильной группой аминокислоты 
и гидроксильной группой третьего углеродного атома ри-
бозы – 3’-ОН. Эта связь получила название аминоациль-
ной. Процесс образования аминоацильной связи скла-
дывается из двух реакций. Вначале происходит взаимо-
действие свободной аминокислоты с АТФ, в результате 
которого аминокислота активируется – в ней возникает 
богатая энергией связь (энергия затем используется для 
синтеза пептидной связи), после этого активированный 
аминокислотный остаток присоединяется к акцепторно-
му концу (ЦЦА) тРНК, и образуется аминокодон. Обе эти 
реакции катализируются аминоацил-тРНК-синтетазой.
Для каждой аминокислоты существует своя специфиче-
ская аминоацил-тРНК-синтетаза. Она узнает только 
«свою» аминокислоту, активирует ее и перебрасывает на 
акцепторный конец тРНК. Фермент имеет два различных 
центра связывания: один – для взаимодействия с ами-
нокислотой, а другой – со специфической тРНК. 

В клетке аминокислоты, как правило, не присутствуют 
в свободном виде. Они взаимодействуют с тРНК и сохра-
няются в виде аминоацилированной тРНК (аа-тРНК). Это 
обстоятельство наводит на мысль, что формирование 
первородных аминокодонов происходило сразу же пос-
ле образования триплетов нуклеотидов (кодонов) или 
одновременно с появлением аминокислот и нуклеотидов. 
Из аминокодонов одновременно формировались цепоч-
ки аминокислот (полипептиды) и цепочки кодонов (поли-
нуклеотиды).

Присоединение аминокислот к акцепторному участку 
тРНК происходит таким образом, что NH2-группа амино-
кислоты оказывается рядом (напротив) с антикодоном, 
расположенном на длинном конце молекулы тРНК, к ко-
торому присоединяется кодон мРНК. В результате этого 
NH2-группа аминокислоты, привнесенной тРНК, оказыва-
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ется по соседству с СООН-группой аминокислоты синтези-
руемого на рибосоме пептидила. Формирование цепочки 
из аминокислот происходит (рис. 15) путем образования 
пептидной связи между NH2-группой присоединяемой 
аминокислоты и СООН-группой концевой аминокислоты 
пептидила: 

Рис. 15. Образование пептидной связи

Поскольку формирование цепочек из аминокислот и 
цепочек из триплетов нуклеотидов, т. е. первородных генов 
и первородных белков, происходило без участия белков-
ферментов, то этот процесс совершался очень медленно, 
поэтому потребовались, возможно, сотни тысяч (или мил-
лионы) лет для самозарождения жизни на Земле. Только 
возникновение белков позволило превратить эти процес-
сы в биохимические и сделать их саморегулируемыми.

Каждая тРНК имеет два специфических участка, один 
(ЦЦА) – для связывания аминокислоты, другой (антико-
дон) – для связывания со своим кодоном в мРНК. Анти-
кодон состоит из последовательностей нуклеотидов, ком-
плементарных последовательностям соответствующего 
кодона. Например, в тРНК аланиновой кислоты (тРНКала), 
триплетные кодоны которой ГЦУ, ГЦЦ и ГЦА, функцию 
антикодона выполняет ИГЦ (инозин – гуанин – цитозин). 
В процессе взаимодействия тРНК с мРНК первые два 
основания кодона по принципу комплементарности об-
разуют водородные связи с двумя последними основани-
ями антикодона. Третий элемент антикодона (И) может 
образовывать связи с тремя различными основания-
ми: У, Ц, и А. Поэтому антикодон тРНКала ИГЦ может рас-
познавать все три триплета, которые кодируют аланин 
(ГЦУ, ГЦЦ и ГЦА).

13. Матричная РНК (мРНК) 

Наряду с формированием специфических фракций 
тРНК в связи с увеличением числа генов в молекуле ДНК 
должна была возникнуть и индивидуальная матричная 
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РНК для каждого гена. Это привело к возникновению слож-
ной системы ее биосинтеза, а именно, системы биосин-
теза РНК-полимеразы вместе с комплексом ее рабочих 
белков. Дело в том, что каждая копия ДНК-гена, т. е. каж-
дая мРНК может синтезироваться только на своем гене, 
но в каждом гене есть особый участок для его узнава-
ния – промотор, точка, с которой начинается транскрип-
ция. Такое название получил процесс копирования гена,
т. е. синтеза мРНК. Этот процесс катализируется фер-
ментом ДНК-зависимой-РНК-полимеразой, которая пред-
ставляет собой сложный комплекс белков, состоящий 
из ≈30000 атомов. Хотя РНК-полимераза и обладает 
каталитической активностью, она не может правильно 
выбирать точку начала транскрипции (промотор). Помо-
гают ей в этом особые 5 рабочих белков, одни из которых 
в системе РНК-полимеразы у бактерий получили назва-
ние сигма-фактор (σ-фактор). С его помощью РНК-полиме-
раза осуществляет синтез мРНК на соответствующем ге-
не. При этом нити ДНК отделяются друг от друга, и на 
одной из них синтезируется мРНК (возникает гибрид
ДНК-РНК). По завершению синтеза мРНК отделяется от 
ДНК, и ДНК восстанавливает свою двунитчатую структуру.

В 2006 г. американский ученый Р. Корнберг был удо-
стоен Нобелевской премии за свою работу, связанную с 
изучением молекулярной пространственной структуры 
РНК-полимеразного комплекса [73]. Создав кристалл это-
го комплекса, он с помощью рентгеноструктурного анали-
за при разрешении 3,3Å полностью подтвердил весь опи-
санный выше механизм транскрипции гена, т. е. описал 
механизм синтеза мРНК (см. рис. 1 в части 1).

В молекуле каждой мРНК имеются особые участки 
последовательностей нуклеотидов, которые распознают 
рибосому, или которая распознает мРНК, и между ними 
происходит взаимодействие, ведущее к синтезу белка 
(рис. 16).

Рис. 16. Схематическое изображение гипотетической бактериальной 
мРНК. Жирная линия – область, кодирующая полипептид
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14. Цикл работы рибосомы

Хотя биогенез рибосомы и механизм ее функциони-
рования раскрыты еще далеко не полностью, основные 
этапы синтеза полипептидной цепи на рибосомах  уже 
достаточно хорошо известны [1, 25, 31, 32, 75]. После воз-
никновения активного комплекса 70S рибосома – мРНК, 
постановки формилметионил – тРНК на так называемом 
активном Р-участке рибосомы, последняя включает свой 
механизм работы. После присоединения к формилмети-
онину очередной аминоацил-тРНК растущая  полипеп-
тидная цепь превращается в пептидил-тРНК. Для осу-
ществления элонгации (удлинения полипептидной цепи), 
помимо уже сформировавшегося активного комплекса 
70S-рибосома – пептидил-тРНК, необходимо участие ря-
да рабочих белков (факторы элонгации и ГТФ). Причем 
участие ГТФ специфическое, ГТФ не может заменить ни-
какой другой трифосфат. Элонгация протекает как мно-
гократно повторяющийся циклический процесс. Число 
циклов равно числу кодонов в мРНК. Цикл складывает-
ся из трех отдельных этапов. 

Первый этап – связывание очередной аминоацил-
тРНК (аа-тРНК) на свободном другом активном участке  
рибосомы – А-участке. При этом Р-участок занят тРНК, 
несущей пептидил. Связывание происходит путем спа-
ривания нуклеотидов антикодона аа-тРНК с кодоном
м-РНК, расположенным в А-участке.

Второй этап – образование очередной пептидной свя-
зи. Карбоксильный конец растущего пептидила отделяется  
в Р-участке от молекулы донорной тРНК (т. е. тРНК, несу-
щей пептидил) и образует пептидную связь с аминокис-
лотой, присоединенной к акцепторной тРНК (т. е. служа-
щей акцептором для растущего пептидила) в А-участке.

Третий этап – транслокация. Образовавшаяся новая 
пептидил – тРНК переносится из А-участка в Р-участок 
рибосомы, а сама рибосома продвигается  вдоль мРНК 
ровно на один кодон (триплет). Необходимая для этого 
энергия доставляется ГТФ. При этом происходит отделе-
ние освободившейся во время второго этапа от пептиди-
ла в Р-участке тРНК, и рибосома возвращается в состо-
яние, аналогичное исходному.

Функцию сигнала, означающего конец трансляции 
мРНК, выполняет один из 3 кодонов – УАА, УАГ и УГА. 
После завершения трансляции происходит отделение от 
рибосомы как мРНК, так и полипептидной цепи, а рибо-
сома диссоциирует на 50S- и 30S-субъединицы.
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Завершающим этапом синтеза белка служит моди-
фикация полипептидной цепи, она чаще всего сводится 
либо к отделению только формильной группы метиони-
на, и тогда N-концевой аминокислотой становится мети-
онин (у прокариот); либо к отделению метионина (у эука-
риот), или формила и метионина (у прокариот), и тогда 
N-концевой становится аминокислота, располагающаяся 
вслед за метионином. После этого полипептидная цепь 
приобретает свою пространственную структуру и прев-
ращается в молекулу белка с присущими ему специфи-
ческими свойствами.

Такими нам представляются общие пути формиро-
вания системы биосинтеза ДНК и системы биосинтеза 
белка, иначе говоря, системы генетической информации 
и системы ее реализации. Их формирование означало 
переход от очень медленного пути самопроизвольного 
зарождения жизни на созданный самой природой путь ее 
постоянного самовозрождения. 

Однако на этом первый этап эволюции еще не закон-
чился. Необходимо  было еще  создать своеобразный 
механизм самовозрождения жизни в виде какой-нибудь 
структурной единицы, объединяющей все эти системы в 
единое целое, и обеспечить эту новую структуру системой 
мобилизации энергии, необходимой для осуществления 
всех химических и биохимических реакций, которые ле-
жат в основе биосинтеза биополимеров и всех их пред-
шественников.

Такие системы мобилизации энергии также возникли 
в ходе эволюции, но в данной работе они детально не 
рассматриваются. В основе этих механизмов лежат окис-
лительно-восстановительные реакции, в ходе которых 
энергия переноса электронов трансформируется в вы-
сокоэнергетические связи, главным образом АТФ и 
ГТФ. Одна пирофосфатная связь АТФ содержит около
10 ккал/моль энергии. Через эту связь в основном и обес-
печиваются биохимические реакции необходимой энер-
гией [42].

15. О роли биологических мембран

Для создания структурной единицы живой природы 
потребовалось формирование еще одной сложной мо-
лекулярной биологической системы – мембраны. Для ее 
синтеза потребовались белки, липиды и углеводы, которые 
живая природа уже создала (липиды также возникали 
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из углеродных цепочек). Мембрана содержит 20-40% 
фосфолипидов, образующих два слоя, 20-75% белков и 
до 6% углеводов. Возникновение углеводов, липидов и 
фосфолипидов могло происходить вначале также чисто 
химическим путем, который затем (после возникновения 
белков) заменился биохимическим синтезом этих сое-
динений.

Специфические свойства мембраны определяются 
свойствами составляющих ее белков и фосфолипидов. 
Функции цитоплазматической мембраны (ЦМ) исклю-
чительно многообразны, например, у бактерий они тако-
вы [28].

1. Она воспринимает всю химическую и физиче-
скую информацию, поступающую в клетку из внешней 
среды.

2. ЦМ служит основным осмотическим барьером
клетки.

3. ЦМ участвует в регуляции роста и деления клетки.
4. Она участвует в регуляции процесса репликации и 

сегрегации (распределении) хромосом.
5. ЦМ содержит значительное количество фермен-

тов, в том числе системы переноса электронов (ЦМ – мес-
то генерации энергии у бактерий).

6. ЦМ участвует в пассивном и активном транспорте  
питательных веществ в клетку и продуктов жизнедеятель-
ности (в том числе и ферментов и токсинов) из клетки.

7. ЦМ у бактерий участвует в синтезе клеточной стенки 
и в формировании мезосом у бактерий (своеобразных 
предшественников митохондрии).

8. ЦМ участвует в компартментализации (от англ. com-
partment – отсек, отделение), т. е. в разделении рибосом 
на отсеки и их стабилизации.

Возможно, мембрана выполняет и какие-то другие 
функции в различных клетках.

Как уже выше было отмечено, различные химические 
процессы, особенно связанные с формированием цепо-
чек, в первородном океане происходили в коацерватах. 
Возникновение мембраны позволило объединить раз-
личные коацерваты с разными молекулами в единую 
структуру. Вследствие  таких объединений (методом проб 
и ошибок), вероятно, и возникли такие комплексы коацер-
ватов, в которых содержались все компоненты, необхо-
димые для синтеза генов, белков, углеводов, липидов, 
а также рибосом, хромосом и других макромолекул, на-
бор необходимых катионов и других элементов. 

Будучи объединенными единой мембраной, такие 
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комплексы коацерватов привели к образованию уникаль-
ной первичной структурной единицы живой природы –
клетки, способной к автономному существованию во 
внешней среде и к самостоятельному самовозрождению,
т. е. к размножению. Возникновением клетки, способной 
к самовозрождению, закончился первый, очень сложный 
этап эволюции жизни на Земле, но сама эволюция живой 
природы на этом не остановилась, она пошла далее своим 
путем.

16. Механизм размножения бактериальных клеток 

Несколько слов о механизме размножения клеток. Са-
мовозрождение одноклеточного организма, такого как 
бактерии, происходит по такому же сценарию, как и са-
мозарождение клетки. Это означает, что в соответствии 
с этим сценарием, запрограммированном в геноме (хро-
мосоме) клетки, вначале синтезируются, теперь уже 
биохимическим путем, т. е. во много раз быстрее, все не-
обходимые соединения для образования аминокислот, 
нуклеотидов, углеводов и жирных кислот, и происходит их 
биосинтез, а затем и синтез генов и белков. Все это при-
водит в действие процессы, которые формируют необ-
ходимые клеточные структуры (хромосому, рибосомы, 
мезосомы, мембрану), т. е. ведет к удвоению биомассы 
клетки. Весь этот сложный процесс запускается в дей-
ствие с момента начала биосинтеза ДНК. Происходит как 
бы полная материализация генетической информации, 
записанной в геноме (хромосоме) клетки, одновременно 
с репликацией ДНК – удвоением генома клетки [26, 28].

В результате биомасса клетки удваивается, и это 
приводит к формированию  межклеточной перегородки 
из мембраны. Хромосома клетки фиксирована на мемб-
ране. Ее репликация начинается также со строго фикси-
рованной точки, называемой ori С. Здесь формируется 
комплекс белков, осуществляющих репликацию ДНК.
Он образует структуру, напоминающую вилку или букву 
Y (см. рис. 9), и получил название реплисомы, а сама 
структура – репликативной вилки. Репликация происхо-
дит одновременно как по часовой стрелке, так и против ча-
совой стрелки, благодаря чему  скорость ее удваивается. 
Репликация заканчивается в точке  кольцевой хромосомы, 
расположенной напротив точки ori С, и получила назва-
ние точки terminus. Начальная точка вновь синтезируемой 
хромосомы также фиксируется на мембране по соседству 
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с родительской хромосомой. По мере удвоения биомассы 
клетки происходит и удлинение мембраны, поэтому точки 
прикрепления двух хромосом удаляются друг от друга, и 
когда репликация хромосомы завершается, посередине 
между точками прикрепления хромосом начинает фор-
мироваться межклеточная перегородка. Она формирует-
ся инвагинацией мембраны навстречу друг другу (рис. 17).
Смыкание мембран приводит к завершению синтеза меж-
клеточной перегородки. Из родительской клетки образуют-
ся две дочерние клетки, в каждую из которых благодаря

Рис. 17. Деление бактериальной клетки: модель участия ЦМ в регуля-
ции репликации и равномерного распределения хромосом и плазмид 
между дочерними клетками

такому простому механизму репликации и сегрегации хро-
мосом привносятся и дочерние хромосомы, каждая из кото-
рых идентична исходной родительской, т. е. содержит пол-
ный набор родительских генов. Фактически размножение 
многоклеточных организмов совершается по такому же, но
более сложному сценарию, подобно тому, как онтогенез 
клетки, по существу, повторяет путь ее исторического воз-
никновения (филогенеза), но только в ускоренном режиме. 
Онтогенез, т. е. размножение многоклеточных организ-
мов, также воспроизводится в ускоренном режиме. Онто-
генез – это не что иное, как ускоренный путь повторения 
филогенеза, зафиксированного с помощью генетической 
системы в геноме данного организма. 

Разумеется, ускорение процесса размножения, т. е. ус-
корение онтогенеза, есть результат самой эволюции жи-
вой природы именно в данном ее направлении на данном 
этапе ее развития. Рождение каждого организма – это 
самовозрождение жизни на данном этапе ее эволюции.

Наиболее убедительным доказательством в пользу 
эволюционного образования клетки именно таким путем 
служат следующие факты: 1) существование в настоящее 
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время очень просто организованных клеток, почти подоб-
ных гипотетической клетке – так называемых элементар-
ных телец микоплазм (Mycoplasma laidlawii); 2) суще-
ствование в настоящее время в природе РНК-вирусов 
и ДНК-вирусов и наличие у некоторых из РНК-вирусов 
ферментов, получивших название обратных транскрип-
таз; 3) эксперименты, которые подтверждают возмож-
ность химического синтеза при определенных условиях 
аминокислот и других углеродсодержащих (органических) 
соединений.

17. О микоплазмах

Микоплазмы – наиболее мелкие и просто организован-
ные прокариоты (т. е. не имеющие еще организованного 
ядра клетки), способные к автономному существованию и 
размножению [12]. Среди них имеются и патогенные, спо-
собные вызвать заболевания человека – микоплазмозы
(в частности, некоторые распространенные урогениталь-
ные заболевания).

Рис. 18. Клетки микоплазмы и атомы могут быть даны в одном масш-
табе: элементарное тело микоплазмы всего в 1000 раз больше ато-
ма водорода (см. также табл. 4)[49]

Микоплазма

Элементарное
тело

микоплазмы

Гипотетическая
клетка

Макромолекула
Мономерная единица
Атом

60 Å
10 Å
  1 Å

2500 Ă

1000 Ă

500 Å
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Микоплазмы относятся к семейству Mycoplasmataceaе. 
Минимальное элементарное тельце M.laidlawii по 
своим размерам сопоставимо с минимальной перво-
родной клеткой, способной к автономному размно-
жению [12]. Согласно теоретическим расчетам, такая 
гипотетическая клетка должна иметь диаметр около 
500Å, содержать ДНК с молекулярной массой (м. м.) 

Таблица 4

Клетка Диаметр,
ангст-
ремы

Число 
атомов 
в сухом 
веществе

Молеку-
лярная 
масса 
ДНК

Число мо-
номеров 
(амино-
кислот и 
нуклеоти-

дов)

Число
макро-
молекул

Мико-
плазма

Элементар-
ное тело

Гипотетичес-
кая клетка

2500

1000

500

187 500 000

12 000 000

1 500 000

45 000 000

2 880 000

360 000

9 375 000

600 000

75 000

18 750

1 200

150

360000 Д (Дальтон), рибосомы и около 150 различных 
макромолекул. Элементарное тельце M.laidlawii имеет 
диаметр около 1000 Å, т. е. всего в 2 раза больше, чем 
гипотетическая первородная клетка, имеет ДНК с м.м.
2880000 Д, т. е. осуществляет гораздо больше, чем гипо-
тетическая клетка, метаболических процессов, содержит 
рибосомы и не 150 макромолекул, а около 1200 макро-
молекул. Современные микоплазмы (т. е. не элементар-
ные тельца, а клетки, которые формируются из них) имеют 
размеры 100-400 нм. Они продукт эволюции первород-
ной клетки по горизонтали. Поэтому можно полагать, что 
микоплазмы являются наиболее близкими потомками 
первородных исходных клеток. Дальнейшая эволюция 
первородных клеток привела к появлению бактерий, име-
ющих ригидную клеточную стенку, которая их сделала 
чрезвычайно устойчивыми к условиям внешней среды, 
способными сохранять свою жизнеспособность при фи-
зиологических условиях в  почве в течение 1000 лет (в 
состоянии споры). Они сохраняются и живут в природе уже 
миллиарды лет и осуществляют круговорот химических 
веществ в природе, обеспечивая непрерывность жизни 
на Земле. 
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18. L-трансформация бактерий

Впервые эта форма изменчивости бактерий была опи-
сана в 1935 г. сотрудниками института Дж. Листера (впер-
вые использовавшего принцип антисептики для лечения 
ран). В связи с этим обнаруженная форма изменчивости 
и была названа L-трансформацией, а образующиеся при 
этом необычные формы бактерий получили название 
L-форм. L-формы бактерий при своем росте на плотной 
среде образуют необычные формы колоний с врастающей 
в агар центральной и фестончатой полупрозрачной пери-
ферической зонами. В колонии обнаруживаются самые 
разнообразные по своей форме структуры: нитевидные, 
волокнистые, колбасовидные, шаровидные образования 
с мелкими гранулами размером 0,1 – 0,15 мкм, т. е. на-
столько мелкие, что они не задерживаются такими филь-
трами, которые не пропускают бактерии через себя. Такие 
L-формы бактерий получили название фильтрующихся 
форм бактерий. Эти морфологические изменения бак-
терий связаны с нарушениями механизма синтеза клеточ-
ной стенки бактерий. L-трансформация может быть обрати-
мой и необратимой. В случае если генетический контроль 
синтеза клеточной стенки сохраняется, L-формы при благо-
приятных условиях могут восстанавливать свою исходную 
бактериальную форму с восстановлением всех исходных 
биологических свойств, в том числе и своей болезнетвор-
ности. Если же генетический контроль синтеза клеточной 
стенки бактерий нарушен необратимо, L-трансформация 
приобретает необратимый характер, и L-формы бакте-
рий становятся неотличимыми от микоплазм.

В данном случае необходимо подчеркнуть, что филь-
трующиеся L-формы бактерий фактически также неотли-
чимы от элементарных частиц M. laidlawii, т. е. их также 
можно считать прототипом первичных простейших клеток, 
обладающих минимумом систем, необходимых для само-
стоятельного существования во внешней среде.

19. Последующие этапы эволюции живой природы

Эволюция бактерий завершилась образованием их 
двух доменов –Bacteria (собственно бактерии) и Archea 
(архебактерии). Архебактерии отличаются от собственно 
бактерий (эубактерий) по существенным различиям в 
структуре клеточной стенки (у архебактерий отсутствует 
в структуре стенки пептидогликан), различиями в хи-

8 Заказ № 8
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мической структуре рибосом, липидов и по ряду других 
признаков. 

Возникновением клетки завершился первый этап раз-
вития живой природы. Она сама создала свою уникаль-
ную структурную единицу, способную к постоянному са-
мовозрождению благодаря созданной опять-таки самой 
природой особой генетической системы информации.
Главными атрибутами клетки стали гены (их набор, геном) 
и белок. Ген – становой хребет живой природы – глав-
ный хранитель и носитель жизни. Белок – главный творец 
жизни, именно он реализует генетическую информацию, 
превращает ее в самое жизнь. Создав гены (генетическую 
систему), природа создала, вместе с тем и специфические 
механизмы ее дальнейшего развития. Этими механиз-
мами стали мутации генов, различные формы генетиче-
ской рекомбинации и системы так называемых транспо-
зируемых элементов (т.е. особых генетических структур, 
способных менять свои диспозиции в генах или переда-
ваться от одного генома к другому): IS-элементы (вставоч-
ные элементы, от англ. insertion sequence), транспозоны 
(Tn) и эписомы (системы, содержащей и IS-элементы, и 
транспозоны) [28].

Последующие этапы эволюции живой природы вклю-
чали в себя возникновение многоклеточных организмов и 
разделение царства жизни на растительный и животный 
миры, представленные неисчислимыми количествами 
видов флоры и фауны, освоивших все ниши Земли (гидро-
сферы, суши, воздуха, почвы). Жизнь существует на Зем-
ле всюду, где для ее проявления имеются необходимые 
условия. Жизнь есть форма существования всей живой 
природы во всем ее многообразии, т. е. одновременная и 
совокупная реализация генетической информации всеми 
населяющими Землю организмами.

Пути эволюции оказались чрезвычайно разнообраз-
ными. Их определяли варианты генов, содержащихся  в 
геноме каждой первородной клетки. Иначе говоря, эти пути 
определяла исходная генетическая система информа-
ции, заложенная в самой клетке. Неисчислимое количе-
ство вариантов генов породило неисчислимое количество 
вариантов белков, а разнообразие генов и белков поро-
дило то разнообразие видов растительных и животных 
организмов, которые населяют ныне нашу планету.

Венцом эволюции стало возникновение человека – но-
вого вида царства животного мира – Homo sapiens, а 
вместе с ним и начало возникновения новой системы ин-
формации – умственной, или интеллектуальной, созда-
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ваемой уже с помощью нового кода, названного нами 
словесным, или вербальным (от лат. verbalis – словес-
ный), так как его основой стало слово, звуковое и (или) 
зрительное [30, 31].

Возникновение человека вместе с тем означало и воз-
никновение новой формы жизни – общественной, или 
социальной.

Главное отличие человека от животных, в том числе и 
от человекообразных обезьян, состоит в том, что его эво-
люция пошла в сторону формирования новой системы ин-
формации, дополнившей основную систему биологичес-
кой генетической информации, которая передается по 
наследству. Новая система информации накапливается
в течение всей жизни человека и определяет его поведе-
ние в природе и характер общения между себе подобны-
ми. Формирование этой чисто человеческой информации, 
т. е. свойственной только самому человеку, и породило 
новую форму жизни – социальную. Этот путь эволюции 
человека определил возникновение у него особых нервных 
клеток памяти и их совершенствование, которое привело 
к появлению у человека аппарата мышления (своеобраз-
ного биологического компьютера). Когда, каким путем 
возник словесный код, и как шла эволюция сознания, и 
каковы особенности этой новой формы информации, бу-
дет рассмотрено нами в отдельной работе.

20. Вопрос о природе и происхождении вирусов

Рассматривая вопрос о происхождении жизни, нель-
зя не коснуться вопроса о вирусах, их природе и происхож-
дении. Дело в том, что длительное время шла дискуссия 
вокруг природы вирусов. Хотя Д. И. Ивановский впер-
вые сообщил о выделении им вируса мозаичной болез-
ни еще 12 февраля 1892 г. и считал его живым существом 
[28], многие не соглашались с этим, и до 1953 г. шла дис-
куссия: вирусы – живые существа или вирусы – сложные, 
но  неживые структуры. Вопрос решился однозначно 
после открытия в 1953 г. структуры гена Дж. Уотсоном и
Ф. Криком [39, 40, 41, 50, 77, 78]. Изучение гена и его 
свойств показало, что  наличие гена – главный критерий 
живого организма. Теперь общепризнано, что вирусы жи-
вые, но они имеют очень малые размеры, а  самые мел-
кие из них представляют собой лишь рибонуклеопротеи-
ды (РНК-вирусы) либо дезоксирибонуклеопротеиды 
(ДНК-вирусы). Размеры генома у вирусов также очень 
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небольшие – у некоторых вирусов геномы состоят всего 
из нескольких генов. У более крупных вирусов, например 
у вируса бактерий фага Т4, он состоит уже из 200 генов. 
Но в геноме всех вирусов полностью отсутствуют гены для 
формирования рибосом. Поэтому у вирусов нет систем 
биосинтеза белка, они не могут синтезировать даже те 
немногие белки, которые закодированы в их собствен-
ном геноме. Вирусы не имеют также и своих собственных 
систем мобилизации энергии из-за отсутствия генов, оп-
ределяющих биосинтез этих систем.

Поэтому вирусы могут реализовать свою жизнь (свой 
жизненный цикл), только попав в живую клетку и исполь-
зуя ее белоксинтезирующую и энергообразующую сис-
темы. В связи с этим возникает второй, также еще не-
разрешенный вопрос: как вирусы возникли (или как они 
возникали)? На этот вопрос пока возможны только три 
следующих ответа.

1. Вирусы – продукты обратной эволюции, направлен-
ной к созданию паразитических организмов. Такая точ-
ка зрения существовала в прошлом. Сейчас она представ-
ляется лишь очень малоправдоподобной либо вообще 
неправдоподобной.

2. Вирусы – это нуклеопротеиды, выбывшие по ка-
ким-то причинам из общей эволюции жизни на этапе их 
возникновения. Возможно, они не попадали в те комп-
лексы коацерватов, из которых формировались перво-
родные клетки. Возможно, они попадали в комплекс таких 
коацерватов, из которых не получались простейшие клет-
ки. К сожалению, никаких убедительных доказательств 
правильности высказанной гипотезы нет. Однако дли-
тельное существование в природе вирусов – нуклеопро-
теидов можно объяснить следующим образом. Когда воз-
никли клетки – структуры, окруженные мембранами,
вирусы могли проникнуть в них таким же путем, как и раз-
личные питательные вещества, в частности, с помощью 
механизма рецепторопосредованного эндоцитоза. Про-
никнув в клетку, такие нуклеопротеиды, имея собственные 
гены, необходимые для осуществления их репродукции, 
и гены синтеза некоторых белков, заставляли клетки ра-
ботать на них и активно в них размножались. Поэтому из 
разрушенных ими клеток вирусы выделялись в большом 
количестве и, таким образом, обеспечивали свою сохран-
ность в природе как самостоятельные виды. Характерно, 
что многие вирусы покидают клетки, проходя через ее 
мембрану,  обволакиваются ею, формируя таким спосо-
бом свою дополнительную липидную оболочку (мембрану) 
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за счет клетки – хозяина. В этом случае в мембрану вклю-
чаются и некоторые вирусные белки, обеспечивая вирусы 
дополнительными эволюционными приспособлениями.

3. Вирусы – этапы той формы самопроизвольного
зарождения жизни, которые все еще продолжают действо-
вать на Земле по своему исходному сценарию. Когда 
возникали нуклеопротеиды, т. е. комплексы первородных 
генов (типа РНК или типа ДНК) и белков, определяемых
этими генами, они проникали в чувствительные к ним 
клетки. В результате этого взаимодействия возникших 
нуклеопротеидов с клетками происходило внутриклеточ-
ное размножение нуклеопротеидов и выход их в большом 
количестве из клетки в форме вирусов. Обеспечив себя 
собственным механизмом размножения (внутри клеток 
с помощью их систем биосинтеза белка и мобилизации 
энергии), вирусы остановились на этом этапе своей эво-
люции. Некоторым доказательством в пользу такой ги-
потезы служат факты внезапного появления новых болез-
ней, возбудителями которых служат ранее неизвестные 
вирусы. Типичным примером этого служит появление 
ВИЧ. Предложенная гипотеза не дает все же точного оп-
ределения возможного пути происхождения вирусов. Ви-
русов в природе много, они приспособились к своему 
размножению в различных клетках (бактерии, растения, 
животные) благодаря своей эволюции. Некоторые виру-
сы бактерий (бактериофаги) приобрели довольно сложную 
структуру, которая позволяет им с большим искусством 
проникать в бактерию. Нуклеопротеиды, проникая в клет-
ку и размножаясь в ней, достигли главного – способности 
к размножению. На этом этапе эволюции они застыли, т. к. 
дальнейшее присутствие их в природе этим обеспечено.

Такое многообразие вирусов в природе – лучшее дока-
зательство того, что у них есть свой путь эволюции. Задача 
науки – отыскать его, чтобы создать еще более надеж-
ные способы борьбы с болезнями, которые они вызывают 
у человека, животных и растений.

4. Обсуждая вопрос о природе и происхождении ви-
русов, представляется возможным вернуться еще раз к 
вопросу о самозарождении жизни на Земле вот с каких 
позиций. Эволюция жизни, т. е. развитие живой материи 
все время происходило (а возможно, и сейчас происхо-
дит) непрерывно, если можно так кратко сказать, путем 
постепенного наращивания фонда генов (ДНК) в природе. 
В самом деле, у самых мелких вирусов геном содержит 
всего несколько генов, например, у вируса гепатита В их 
4 (S, C, P. X). У более крупных – значительно больше, 
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например, у вируса бактерии – бактериофага Т4 – их 
уже 200, у таких мелких бактерий как риккетсии – 1000. 
Хромосома E. coli имеет молекулярную массу 2,8×109 Д. 
Хромосома человека содержит около 3,5×109 пар нук-
леотидов. Этого количества нуклеотидов хватило бы для 
образования 3×106 пар генов. В действительности же
их у человека около 30-35 тысяч. Большую часть ДНК 
человека составляют так называемые некодирующие и 
повторяющиеся нуклеотидные пары. Кстати, у E. coli не-
кодирующих нуклеотидных пар в хромосоме немного (ме-
нее 10%). В связи с этим возникает вопрос, каким образом 
произошло накопление такого огромного фонда генов? Как 
уже было выше отмечено, ДНК самой простой гипотети-
ческой клетки, способной автономно существовать и раз-
множаться, должна была бы иметь молекулярную массу 
около 360000 Д. Молекулярная масса одного нуклеотида 
около 500 Д, следовательно, хромосома предполагаемой 
прародительницы клетки имеет ДНК, состоящую всего из 
700-1000 нуклеотидов. Каким образом из такой исходной 
клетки, содержащей хромосому, которая состоит более 
чем из 1000 нуклеотидов, возникла клетка человека, в 
ядре которой имеется ДНК, состоящая из 3,5 млрд нукле-
отидов? Генетике известно несколько механизмов измен-
чивости генов – мутации, рекомбинации, трансформация 
(по сути, тоже рекомбинация) и с помощью транспозиру-
ющих элементов. Достаточно ли только этих механизмов 
для возникновения хромосом, несущих миллиарды нук-
леотидов? Нет ли еще каких-либо путей возникновения 
новых генов? Может быть, тот механизм самозарождения 
первородных генов и первородных белков сохранился в 
природе, он действовал до возникновения жизни, точнее, 
он обусловил ее возникновение. Но ведь условия, спо-
собствующие не только возникновению жизни, но и ее 
дальнейшей эволюции, существуют и поныне на Земле. 
Все водоемы на земном шаре, включая океан, содержат 
огромное количество различных органических веществ 
(источники энергии). Наша атмосфера, как и гидросфера, 
также содержит углерод, кислород, водород, азот, серу, 
фосфор; действуют вулканы, постоянно в атмосфере про-
исходят грозы. Почему не предположить, что главные ме-
ханизмы самозарождения жизни действуют и в наше 
время? Да, жизнь не может постоянно самозарождаться 
на уровне клетки, для этого требовались бы миллиарды 
лет. Но самозарождение жизни на уровне первородных 
генов и первородных белков могло происходить в тече-
ние тоже миллиардов лет. А этого достаточно для накопле-
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ния огромного фонда самых различных генов. Дело в том, 
что такие первородные гены демонстрируют свое появ-
ление, к большому сожалению, только когда они вызывают 
тяжелейшие заболевания у человека или у животных и 
поражают растения. Появление так называемых «новых» 
вирусов демонстрирует, насколько быстро эти новые ге-
ны могут распространяться во внешней среде. Со времени 
открытия вируса гепатита В (1964) от него в мире погибло 
людей уже больше, чем число людей, погибших за все 
годы Второй мировой войны. Если первородные гены и 
первородные белки не только не вызывают заболевания
у человека, животных и растений, но и наделяют их но-
выми, полезными для них признаками (генами), то ведь и 
обнаружить их не так-то просто. Есть основание полагать, 
что так называемый искусственный отбор, которым чело-
век пользуется для «выведения» лучших сортов растений, 
пород животных происходит также с участием первород-
ных генов, существующих во внешней среде.

21. О плазмидах

В этой связи особый интерес представляют еще бо-
лее простые, чем все, другие живые системы, получившие 
название плазмид. Плазмиды устроены еще более просто, 
чем вирусы, они представляют собой комплексы генов и 
лишены не только системы мобилизации энергии, но и 
своих собственных белков, т. е. плазмиды – это комплекс 
соединенных генов, число которых может варьировать у 
разных плазмид. Их обнаруживают главным образом по 
тем признакам, которыми они наделяют своих клеток-
хозяев. Попав в клетку-хозяина, плазмиды, в отличие от 
вирусов бактерий (их называют бактериофагами, или, 
коротко, просто фагами), не только не причиняют ей 
никакого вреда, но, наоборот, наделяют ее чаще всего 
полезными свойствами. Лучше всего изучены плазмиды, 
обнаруживаемые у бактерий. Некоторые из этих плаз-
мид  наделяют клетку-хозяина устойчивостью к самым 
различным антибиотикам, чаще всего одновременно к 
нескольким антибиотикам или другим химиопрепаратам, 
поэтому их назвали R-плазмидами (от англ. resistance –
противодействие, устойчивость). За несколько десяти-
летий широкого применения антибиотиков для лечения 
различных заболеваний человека и животных  R-плазмиды 
распространились по всему миру, их стали обнаруживать 
у тех видов бактерий, которые оказались антибиотико-
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устойчивыми. Между человеком и бактериями началась 
настоящая «война». Не успеет наука обнаружить и 
предложить для лечения инфекционного заболевания ка-
кой-либо новый антибиотик или химиопрепарат, как за 
очень короткий срок у бактерий вырабатывается устойчи-
вость к этому препарату. Антибиотики стали играть роль 
мощного фактора, способствующего распространению 
бактерий, обладающих R-плазмидами. 

Как известно, фаги бактерий делят на две группы –
вирулентные и умеренные фаги. Вирулентные фаги, по-
пав в бактериальную клетку, разрушают ее, чаще всего 
путем лизиса. Поэтому они и получили название бактери-
фагов – «пожирателей» бактерий (от греч. phagos – по-
жирающий). В отличие от вирулентных, умеренные фаги, 
проникнув в клетку, чаще всего за счет сайт-специфиче-
ской интеграции своей хромосомы с хромосомой клетки-
хозяина становится составной частью ее и существует в 
ней в виде неактивного фага – профага. Лишь в случае 
выхода из состава хромосомы клетки профаг переходит 
в активную форму, начиная самостоятельно размножать-
ся в клетке, что и приводит в конечном счете клетку к 
гибели.

Плазмиды осуществляют свой жизненный цикл за 
счет клетки и только когда они находятся в клетке. Реп-
ликация плазмидной хромосомы происходит по тому же 
принципу, что и репликация хромосомы клетки-хозяи-
на. Но репликация плазмидной хромосомы и ее сегрегация 
(т. е. разделение на дочерние плазмидные хромосомы) 
скоординированы с репликацией и сегрегацией клеточ-
ной хромосомы. Поэтому обе дочерние клетки получают 
копию (или столько же копий плазмид, сколько содержит-
ся их в родительской клетке). 

Плазмиды могут передаваться как вертикально, т. е. 
по наследству, так и с помощью механизма конъюгации 
(наипростейший половой процесс). Такие плазмиды полу-
чили название конъюгативных плазмид. Конъюгативный 
механизм передачи плазмид состоит в том, что донорная 
бактериальная клетка (хозяин плазмиды) синтезирует 
под контролем соответствующих генов плазмиды, но с 
помощью систем биосинтеза белка клетки-донора, осо-
бые тонкие ворсинки, которые вступают в контакт с мем-
браной клетки-реципиента. С помощью этой ворсинки, 
через ее узкий канал передается в клетку-реципиент одна 
из нитей плазмидной ДНК, на которой система биосин-
теза ДНК клетки достраивает вторую нить, комплементар-
ную исходной нити ДНК плазмиды. Наличие собственных 
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генов репликации позволяет плазмиде осуществлять пос-
леднюю независимо от каких-либо событий хромосомной 
репликации клетки-хозяина или ее клеточного цикла. 

Общебиологическое значение плазмид состоит в том, 
что они наделяют бактерии, по крайней мере, следующими 
функциями: они контролируют у бактерий обмен генети-
ческим материалом (F-плазмиды); контролируют у разных 
бактерий синтез главных факторов их патогенности (плаз-
миды патогенности бактерий); плазмиды бактерий обес-
печивают им приобретение наследуемого специфического 
иммунитета против различных химических (лекарствен-
ных и иных) веществ. Кроме того, у бактерий обнаруже-
ны так называемые криптические плазмиды, функции
которых еще не установлены. Таким образом, плазмиды 
бактерий можно рассматривать как фонд свободно цир-
кулирующих генов, точнее, комплексов генов, которые мо-
гут постепенно включаться в виде особых островков 
в состав хромосомы клетки-хозяина. Такие «островки 
патогенности» обнаружены в составе хромосомы холер-
ного вибриона (гены фагового происхождения), в составе 
хромосомы дифтерийной палочки (тоже фагового проис-
хождения), возбудителя чумы (гены плазмидного проис-
хождения), возбудителя сибирской язвы (тоже плазмид-
ного происхождения). Не исключена возможность того,
что такие «островки патогенности» плазмидного или фа-
гового происхождения будут обнаружены у возбудителей 
других заболеваний.

Все сказанное позволяет с определенной степенью 
убедительности сделать предположение о том, что в при-
роде существовал и продолжает существовать особый 
фонд свободных первородных генов и первородных бел-
ков или в виде аминокодоновых комплексов, включение 
которых в состав генома бактерий, растений и животных 
могло происходить не только на заре возникновения
жизни, но и на всех последующих этапах эволюции живой 
материи, но только под жестким контролем естественного, 
а затем и искусственного отбора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время вопрос о том, как возникла жизнь 
на Земле, упирается главным образом в вопрос о том, 
как возникли первородные гены и белки в те далекие 
времена, когда еще не было в природе ни генов, которые 
определяют структуру белков (а стало быть, и их специ-
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фические свойства), ни белков, которые необходимы для 
биосинтеза самих генов. Однако по мере развития нау-
ки становилось все более ясным, что жизнь могла заро-
диться только после того и вследствие того, когда возникли 
гены и белки [24, 29]. Поэтому до настоящего времени 
остается непонятным, как возникли изначальные, т. е. 
первородные гены и белки, если их синтез взаимосвязан, 
взаимообусловлен: нет гена – нет белка, нет белка – нет 
гена. Ген и белок не могут быть отделены друг от друга, 
они навечно связаны друг с другом, а без них возникнове-
ние жизни было бы невозможно.

Насколько нам известно, до сих пор нет такой теории, 
которая могла бы более или менее правдоподобно объ-
яснить механизм самозарождения первородных генов и 
первородных белков, т. е. ответить на вопрос: яйцо или 
курица появилось (появилась) раньше? 

В предлагаемой в этой работе аминокодоновой теории 
высказана гипотеза о том, что поскольку ни ген, ни белок 
не могли возникнуть раньше один другого, то они могли 
возникнуть только одновременно и совместно. Решаю-
щим событием для этого и должно было стать возник-
новение структуры, названной нами аминокодоном, т. е. 
комплекса аминокислоты со своим кодоном (триплетом 
нуклеотидов). Такое предположение не может казаться 
необычным, невозможным, и вот почему. Процесс био-
синтеза белка на рибосомах у всех без исключения жи-
вых существ происходит по одному и тому же принципу. 
Он заключается в том, что каждый цикл работы рибосо-
мы состоит из присоединения аминокислоты к своему
кодону на мРНК (т. е. в синтезе аминокодона). Это со-
бытие – решающий акт в синтезе на рибосоме поли-
пептидной цепи (цепочки аминокислот). Поскольку 
надобности для синтеза гена (цепочки нуклеотидов) уже 
нет, то после присоединения аминокислоты к растуще-
му пептидилу, соответствующий триплет из мРНК отде-
ляется и может далее распадаться на отдельные нуклео-
тиды. Освободившиеся триплеты (нуклеотиды) могут 
быть использованы для синтеза новых молекул мРНК. 
Постоянное наличие генов в ДНК клетки делает излишним 
формирование их новых аналогов. Вместо генов ДНК ко-
доны используются для синтеза генов в молекуле мРНК. 
Это и есть основное, главное доказательство в пользу 
того, что именно благодаря образованию аминокодонов 
стало возможным одновременное возникновение бел-
ков (из цепочек аминокислот, которые входят в состав ами-
нокодонов) и гена (из цепочек триплетов, т. е. кодонов). 
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Вторым доказательством в пользу правомочности ами-
нокодоновой теории служит то обстоятельство, что такой 
же вариант сценария эволюция использовала для фор-
мирования систем биосинтеза белка, в частности, для 
возникновения системы РНК-полимеразы (для синтеза 
мРНК), системы для биогенеза рибосом (синтез генов
рибосомальных РНК и рибосомальных белков), а также 
для формирования системы биосинтеза ДНК (для ее по-
луконсервативной репликации). Все эти системы ис-
пользуют в своих созидательных функциях один и тот же 
матричный принцип как наиболее совершенный и эф-
фективный способ воспроизводства (самовозрожде-
ния) тех биологических структур, которые и осуществляют 
жизнедеятельность всех живых существ, т. е. самое жизнь 
на Земле.

Таким образом, возникновение структуры типа ами-
нокодона, вероятно, стало главной предпосылкой зарож-
дения жизни на Земле. Благодаря взаимодействию ами-
нокодонов возникли первородные гены и первородные 
белки. Через посредство аминокодонов шло формирова-
ние и развитие систем биосинтеза ДНК и систем биосин-
теза белка, определивших дальнейшую эволюция жизни. 
Ген стал главным конструктором жизни, а белки – главным 
ее реализатором. Генетическая информация определяет 
структуру всех живых существ, а белки – их развитие и 
реализацию всех жизненных функций каждого организ-
ма. С момента возникновения гена и белка, возникновения 
генетической информации началась биологическая эра 
развития жизни на Земле, в ходе которой возникли мил-
лионы различных видов растительного и животного мира. 
Появление человека, обладающего развитым аппара-
том мышления, означало возникновение нового этапа 
жизни – социального, в развитии которого решающую роль 
стало играть сознание. 

Создав структуру типа аминокодона, природа одно-
временно решила целый ряд стратегических проблем 
эволюции живой материи.

1. С помощью аминокодонов природа создала ген, ко-
торый стал не только генеральным конструктором живой 
природы, но и главным носителем и хранителем жизни.

2. С помощью аминокодонов природа создала белок, 
который стал основным, главным творцом жизни. Белок 
превратил химические реакции в биохимические, сделал 
их самоуправляемыми, саморегулируемыми. Благодаря 
особым свойствам белков все жизненно важные биохи-
мические процессы превратились в единый самоуправ-
ляемый процесс.
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3. С помощью аминокодонов природа создала самые 
уникальные, самые совершенные механизмы самовос-
производства генов и белков.

4. С помощью аминокодонов природа приобрела воз-
можность создавать неограниченное число вариантов 
первородных генов и первородных белков, благодаря 
чему эволюция живой материи пошла по пути создания 
неограниченного количества видов растений и животных, 
населивших все возможные для их обитания ниши.

5. Неограниченные возможности взаимодействия 
самых различных вариантов аминокодонов между собой 
обусловили возникновение сложных, но исключительно 
эффективных и надежных систем, необходимых для вос-
производства как самих генов (системы биосинтеза ДНК, 
полуконсервативный механизм репликации), так и сис-
тем биосинтеза белка (система РНК-полимеразы, мРНК, 
тРНК, рРНК, рибосомы), систем мобилизации энергии, 
механизмов питания клетки и т. д. 

6. Благодаря аминокодонам оказалось возможным 
создание уникальной генетической системы информации, 
оказавшей решающее воздействие на пути эволюции 
живой материи.
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Ч а с т ь  3 

ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ:
II. СЛОВЕСНЫЙ КОД И РОЛЬ ЕГО В
ВОЗНИКНОВЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ

НОВОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ – СОЦИАЛЬНОЙ

Словами диспуты ведутся,
Из слов системы создаются;
Словам должны мы доверять:
В словах нельзя ни йоты изменять.

И. В. Гете. Фауст

1. Огромное разнообразие первородных генов
и первородных белков привело к возникновению

огромного количества видов живых существ

В предыдущей части представлена новая теория са-
мопроизвольного зарождения жизни на Земле – теория 
аминокодона. В основу этой теории положена гипотеза о 
том, что возникновение гена и белка происходило однов-
ременно, а главной структурной единицей для образова-
ния первородного белка и первородного гена послужил 
аминокодон, т. е. тот первичный комплекс, который поз-
волял одновременное формирование и цепочки из амино-
кислот (полипептид), и цепочки из триплетов – нуклеотидов 
(ген). Этот механизм создал новый принцип воспроизвод-
ства и гена, и белка – матричный. Наиболее убедительным 
доводом в пользу предложенного механизма зарожде-
ния первичных генов и белков служит то обстоятельство, 
что у всех живых существ синтез белка начинается с 
того, что кодоны в мРНК притягивают к себе антикодоны, 
но только в виде сложного комплекса, состоящего из 
аминокислоты и специфической для нее тРНК, содержа-
щей необходимый для данной аминокислоты антикодон. 
Поскольку в природе существует всего 20 аминокислот, 
а общее количество кодонов 64 (43), то генетический код 
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оказался вырожденным, т. е. многие аминокислоты имеют 
несколько синонимов кодонов. Поэтому количество воз-
можных вариаций белков неисчислимо. Оно выражается 
цифрой с десятками нулей. Соответственно и количество 
возможных видов  живых существ, которые могли возник-
нуть и действительно возникли в ходе эволюции живой 
материи, оказалось таким огромным и разнообразным. 
Их эволюция определяется информацией, заключенной в
геноме каждого организма. Геном – это общая совокуп-
ность генетической информации данного организма, все 
равно одноклеточный он или многоклеточный. Только у 
эукариот генов больше, и они структурно оформлены в ви-
де хромосом, состоящих не только из ДНК, но и из особого 
белка – хроматина. Хромосомы у эукариот содержатся в 
ядре каждой клетки данного организма. У прокариот (бак-
терий), в отличие от эукариот, хромосомы располагаются 
в цитоплазме и не отграничены от нее никакой оболоч-
кой. В связи с этим каждый вид можно рассматривать как 
законченный продукт эволюции живой материи, способ-
ный самостоятельно  существовать и размножаться во 
внешней среде. Сколько всего в природе существует ви-
дов, можно представить себе по одному простому примеру. 
В настоящее время только среди насекомых установлено 
более 1 млн видов. Фактически  виды бактерий, расти-
тельных и животных организмов обитают во всех стихиях 
природы: воде, воздухе, на суше. Многообразие видов 
флоры и фауны и формирует все то многообразие живой 
материи, которое мы называем Храмом природы.

Жизнь на нашей планете зародилась с момента воз-
никновения генетической информации. Именно она 
обеспечивает самовоспроизводство каждого организма в 
отдельности и всей живой природы в целом. Именно ге-
нетическая информация определила последовательность 
процессов, которые определяют всю жизнь каждого живо-
го существа, какой бы сложной она ни была. Последова-
тельность этапов эволюции приводила к появлению все 
более сложных организмов и, наконец, возник человек. С 
его появлением процесс дальнейшего развития пошел в 
новом направлении. В соответствии с палеонтологически-
ми  находками принято считать, что у человека и обезьян  
был общий предок, от которого эволюция пошла по двум 
путям. Один из них привел к возникновению разных ви-
дов обезьян, а другой – к появлению только одного вида 
Homo sapiens – разумного существа – человека. Как ра-
зумное существо, человек отличается от всех животных 
тем, что только у него в процессе эволюции возник новый 



127

орган – аппарат мышления, а вместе с ним возникла новая 
система информации – умственная (интеллектуальная). 
Эта форма информации, в отличие от генетической, по 
наследству не передаются, а формируется только в про-
цессе индивидуального развития. 

2. Возникновение умственной информации
и словесного кода

С возникновением этой информации возник и новый 
механизм ее кодирования – с помощью слова, вначале 
звукового, а затем и графического. Поэтому такой код по-
лучил название словесного, или вербального (от лат. 
verbalis – словесный) [30]. Словесный код не только до-
полнил генетический код. Благодаря словесному коду че-
ловек приобрел способность обмениваться информацией, 
накапливать ее в течение всей своей жизни и руковод-
ствоваться ею в своем поведении в природе и в кругу себе 
подобных. Умственная информация, ее развитие, накап-
ливание и использование привело к возникновению но-
вой формы жизни – общественной, сознательной, соци-
альной, которая породила свои особые социальные за-
коны развития человеческого общества. Для того, чтобы 
понять, как в ходе эволюции возник человек как разум-
ное существо с его уникальным аппаратом мышления –
особым органом сознания, следует, прежде всего, четко 
сформулировать само понятие слова «сознание», дать 
ему такое истолкование, которое позволило бы просле-
дить поэтапно, как шла эволюция сознания изначально, 
и как она привела к формированию аппарата мышле-
ния, органа сознания человека. В этом смысле под соз-
нанием следует понимать способность, присущую всей 
материи изначально, воспринимать самые различные
сигналы и адекватно отражать их. В этом ведь и проявля-
ется процесс взаимодействия, а стало быть и существо-
вания материи. Материя существует в форме определен-
ных конкретных структур, каждая из которых определяет 
ее свойства, а совокупность свойств – функцию данной 
структуры. Любая структура – это комплекс, состоящий 
из более мелких структурных субъединиц, которые также 
в свою очередь состоят из своих субъединиц. Структуры 
могут быть однородными по своему составу, но и разно-
родными и соответственно обладают разными свойствами 
и разными функциями. 

Например, из дерева можно сделать барабанную па-
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лочку, ложку, стол, но можно создать и лодку, и деревянную 
церковь. Все они сделаны из однородной структуры, но 
состоят из разных сочетаний своих субъединиц. Соответ-
ственно они и выполняют различные функции, вытекаю-
щие из их свойств. Однако гораздо большим количест-
вом свойств обладают структуры, состоящие из сочетания 
разнородных компонентов. Чем больше таких компонентов 
образуют структуру, тем большим набором свойств дан-
ная структура обладает, тем сложнее ее функции. Услож-
нение структуры неминуемо ведет к усложнению функции, 
ибо структура – первична, а функция – есть производное 
структуры, в этом заключается их неразрывная связь.

3. Сознание как форма адекватного взаимодействия 
материальных структур и пути его возможной

эволюции

Сознание как форма адекватного взаимодействия 
структур может  проявляться в виде механического или 
физического ответа – от броуновского движения молекул 
до таких стихийных бедствий как шторм, ураган, тайфуны 
и т. п. Примером такого взаимодействия может быть так-
же гроза (сочетание грома и молнии), северное сияние, 
извержение вулканов, землетрясения. Сознание может 
проявляться и в форме химических явлений – взаимодей-
ствие между различными молекулами и т. п.

Сознание в виде биологического ответа возникает на 
уровне взаимодействия биологических структур, обла-
дающих новыми свойствами и соответственно новыми 
функциями – биологическими.

Сознание как физиологическая (чувственная) форма 
взаимодействия, проявляющаяся в мыслительной функ-
ции, есть наивысший продукт эволюции живой материи, 
продукт самой сложной биологической структуры – про-
дукт головного мозга, его аппарата мышления. Сознание 
в этом понимании присуще только человеку, который 
только и обладает умственной информацией и словес-
ным кодом.

В настоящей работе предпринята попытка проследить 
возможные пути эволюции сознания, начиная от его самого 
истока, а именно от изначальной способности материи 
адекватно отвечать на воспринимаемые сигналы из вне-
шней среды (отражать их). Сознание не могло появиться 
само по себе на пустом месте, внезапно, его эволюция 
имеет свое начало. Несомненным доказательством это-
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го служит также и то, что эволюция сознания шла в соот-
ветствии с первым началом термодинамики, а оно, как 
известно, нашло отражение в законе сохранения массы
и энергии. Вместе с тем эволюция сознания подчиняется
и своим особым законам, в том числе и закону – от про-
стого к сложному, а от сложного к еще более сложному.

Проследить весь путь эволюции сознания во всех его 
деталях в настоящее время невозможно, для этого не
хватает научных знаний. Можно определить (и очень ус-
ловно) лишь отдельные этапы, стадии этой эволюции. 
Уже на уровне химического взаимодействия молекул 
обнаруживается очень важное явление. Его можно наз-
вать своеобразной формой взаимного притяжения (тя-
готения) сходных по своей структуре молекул друг к другу. 
У аминокислот эти свойства проявляются через две груп-
пы, которые имеются в каждой молекуле любой амино-
кислоты, а именно – тяготения NН2-группы к СООН-группе. 
В результате такого тяготения и образуется между ними 
ковалентная связь. На уровне нуклеотидов это прояв-
ляется в тяготении одного  пиримидинового основания, 
например, цитозина, только к одному пуриновому основа-
нию – гуанину (или, наоборот, гуанина к цитозину), а дру-
гого пуринового основания – аденина – только к другому 
пиримидиновому основанию – тимину (или к урацилу в 
РНК) и, наоборот, тимина (урацила в РНК) – к цитозину. 
Это взаимопритяжение  между ними закрепляется фор-
мированием водородных связей.

Такую форму взаимопритяжения (взаимотяготения) 
друг к другу можно назвать комплементарностью (струк-
турной дополнительностью друг  друга).

Возникновение белковой молекулы означало не толь-
ко появление нового особого класса структуры – биоло-
гической структуры, но и появление одновременно и но-
вых свойств (функций) – уже биологических, в частности, 
таких, как субстратная специфичность, каталитическая 
активность и способность саморегулирования скоростей 
химических (биохимических) реакций.

Все эти свойства, присущие только белку, обусловле-
ны особой пространственной структурой белковой мо-
лекулы. Благодаря особой топологии молекулы белка 
(наличие первичной, вторичной, третичной и четвертичной 
структуры) в ней образуются особые активные центры, 
которые позволяют узнавать белку «свой» субстрат по 
его главной детерминанте. Это узнавание проявляется
опять-таки по принципу комплементарности (дополни-
тельности) активного центра белка-фермента и «актив-

9 Заказ № 8
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ного центра» (детерминанты) субстрата. Эти структуры 
дополняют друг друга подобно тому, как ключ дополняет 
замок (входит в него). В этом случае ключ закрывает и 
открывает замок. Если активные центры фермента и суб-
страта дополняют друг друга – субстрат присоединяется 
к ферменту (или фермент к субстрату), а фермент выпол-
няет далее свои другие специфические функции – ката-
лизирует реакцию и управляет ее скоростью с помощью 
аллостерического эффекта [27]. Суть его состоит в том, 
что при накоплении некоторого избытка продукта реакции 
структура активного центра фермента изменяется, и ре-
акция останавливается. В этом и заключается механизм 
саморегуляции химической (теперь уже биохимической) 
реакции. Поскольку все биохимические реакции в клет-
ке взаимосвязаны между собой (продукт одной реакции 
становится субстратом для другой), то этот механизм 
саморегуляции позволяет регулировать всю цепь взаи-
мосвязанных реакций и объединять их в один общий 
процесс. Такой механизм саморегуляции биохимических 
процессов эволюция дополнила сходным механизмом 
регуляции выражения оперонов.

Оперон – основная функциональная единица хро-
мосомы. Он состоит из двух регуляторных (ген-регулятор, 
ген-оператор) и одного или чаще нескольких структурных 
генов (цистронов), кодирующих структуру соответству-
ющих белков. Ген-регулятор кодирует синтез особого 
белка репрессора (либо апорепрессора), который либо 
блокирует ген-оператор (точнее, его специфический учас-
ток – промотор), или, наоборот, делает его доступным 
для подключения комплекса РНК-полимеразы, которая 
и синтезирует мРНК. Включение в работу и выключение 
из работы оперона происходит по такому же принципу 
аллостерического эффекта, как и включение белка-фер-
мента в реакцию, и прекращение этой реакции, когда в 
ней отпадает надобность. Этот принцип саморегуляции 
с помощью белка-фермента или белка-репрессора слу-
жит главным механизмом саморегуляции всех биохи-
мических процессов, протекающих в клетке. Он играет 
огромную роль и в регуляции других процессов, в осу-
ществлении самоуправления функций всех систем тканей 
и органов [26].

Особенно наглядно это можно продемонстрировать 
на примере того, как осуществляется механизм самоза-
щиты организма, иммунитета против всех чужеродных 
агентов, проникающих в организм или образующихся в 
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нем. Система (от греч. systema– целое, составленное из 
частиц) иммунитета сама по себе также состоит из комп-
лекса кооперативно взаимодействующих систем: системы 
макрофагов (фагоцитов), систем комплемента, интер-
феронов, В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов, системы анти-
тел, клеток-киллеров и главной системы гистосовмести-
мости (системы МНС, от англ. Major Histocompatilibity 
Complex) [28].

4. Иммунная система как пример биологического 
механизма саморегуляции одной из сложнейших 

функций организма

Органом иммунитета служит лимфоидная ткань. Осо-
бенность этого органа заключается в том, что он сущест-
вует не в виде единого анатомического образования, а 
рассеян по всему организму, чтобы во всех его участ-
ках осуществлять свою защитную функцию. Единство си-
стемы иммунитета проявляется в ее защитных функциях. 
Иммунной системе присущи еще две особенности: 1) ее 
клетки постоянно рециркулируют через лимфу и крово-
ток по всему организму, осуществляя иммунологический
надзор; 2) клетки иммунной системы действуют коопе-
ративно и отвечают уникальными реакциями на попада-
ние в организм любого чужеродного агента.

Такие агенты принято называть антигенами. К ним от-
носятся любые вещества или клетки, которые генетиче-
ски чужеродны данному организму и поэтому вызывают 
ответную иммунную реакцию, точнее, комплекс иммун-
ных реакций, в том числе выработку антител – специфи-
ческих белков (иммуноглобулинов), распознающих и бло-
кирующих данный антиген.

Специфичность работы каждого генома проявляется, 
прежде всего, на уровне белка и некоторых других мак-
ромолекул. Поэтому главными носителями антигенов 
служат белки, реже полисахариды и липополисахари-
ды (если они имеют чужеродную структуру). Жирные 
кислоты, а также триглицериды и другие чистые липиды, 
свойствами полноценных антигенов не обладают. Но 
любые химические соединения, будучи связанными с 
белками, приобретают свойства полноценных антигенов, 
т. е. способны индуцировать синтез антител и взаимодей-
ствовать с ними.

9*
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5. Антитела-иммуноглобулины
     и природа их специфичности

Антитела, подобно белкам-ферментам, обладают суб-
стратной специфичностью. Они способны, благодаря 
своей уникальной структуре, распознавать тот антиген, 
который индуцирует их синтез. Фактически организм спо-
собен синтезировать антитела к любому чужеродному бел-
ку. К собственным белкам организма иммунная система 
проявляет толерантность (терпимость). Под иммунологи-
ческой толерантностью понимают особую форму иммун-
ного ответа, которая проявляется запретом, налагаемым 
особыми клетками Т-лимфоцитами (Т-супрессорами) на 
образование иммунокомпетентных клеток против собст-
венных антигенов.

Специфичность каждого антигена определяется осо-
бенностями структуры активного центра главной детер-
минанты данного антигена.

Антитела (иммуноглобулины) специфически распоз-
нают «свой» антиген с помощью своего активного центра. 
Существует пять различных классов иммуноглобулинов 
(Ig): IgG, Ig M, Ig A, Ig E и Ig D.

Все они имеют сходную структуру и обладают способ-
ностью распознавать «свой» антиген благодаря особой 
структуре своего активного центра, который обладает 
структурной дополнительностью (комплементарностью)
к структуре активного центра антигена. Только таким обра-
зом активный центр антитела связывает активный центр 
антигена и прикрепляет его к себе, или точнее, антитело 
фиксируется на антигене. В отличие от белка-фермента 
антитело не подвергает антиген какой-либо химической 
обработке, а запускает в действие другие компоненты 
иммунной системы организма, в частности, системы фа-
гоцитов, комплемента, В- и Т-лимфоцитов и др. Антитела 
специфически метят антиген, и он становится объектом 
действия указанных систем. Прежде чем нарисовать кар-
тину кооперативного взаимодействия различных систем 
иммунитета, которая определяет форму иммунного отве-
та, необходимо хотя бы кратко объяснить, с чем связана 
способность антител распознавать «свой» антиген. Этот 
вопрос служил главной загадкой иммунитета на протяже-
нии многих десятилетий. Только после открытия структу-
ры гена и механизма генетического кодирования почти 
случайно было обнаружено, что синтез полипептидных 
цепей, из которых состоят молекулы иммуноглобули-
нов, контролируется не одним, а несколькими разными 
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для тяжелых и легких цепей генами. Принцип генетики: 
один ген – один белок, дополнили другим – несколько ге-
нов – один белок. Основная структурная единица мо-
лекулы иммуноглобулина состоит из двух идентичных 
полипептидных L–цепей (англ. light – легкий) и двух 
идентичных Н-цепей (англ. heavy – тяжелый). Эти четыре 
цепи ковалентно связаны дисульфидными связями. Изуче-
ние аминокислотных последовательностей L- и Н-цепей 
показало, что все L-цепи состоят из двух почти равных 
областей из 110–112 аминокислотных остатков каждая. 
Первые 110 аминокислотных остатков очень изменчивы, 
они образуют вариабельную часть L-цепи, а остальные 
110 остатков у данного иммуноглобулина всегда посто-
янны и составляют константную часть L-цепи. Тяжелая 
цепь (Н-цепь) также состоит из вариабельной области, 
включающей около 110 аминокислотных остатков, и кон-
стантой области, которая у IgG содержит около 330 ами-
нокислотных остатков. Кроме того, было установлено, 
что в составе вариабельной области L- и Н-цепей, кроме 
основных каркасных последовательностей, содержатся
по три у L- цепей и по четыре у Н-цепей гипервариа-
бельных участка. Эти гипервариабельные участки L- и 
Н-цепей кооперативно формируют активный центр ан-
титела. Антитело только тогда свяжет антиген, когда 
детерминантная группа антигена полностью вместится в 
щель активного центра антитела, подобно тому, как ключ 
полностью входит в замочную скважину. Наличие в соста-
ве L- и Н-цепей константных, вариабельных и гиперва-
риабельных областей аминокислотных последователь-
ностей свидетельствует о том, что синтез как L-, так и 
Н-цепей контролируется несколькими генами для каждой 
цепи. Установлено, что гены, кодирующие L-цепь, обра-
зуют следующую структуру: L (кодирует лидерный пеп-
тид – он необходим для секреции Ig из клетки) – интрон 
(некодирующие нуклеотиды, промежуточная вставка) –
V-ген (кодирует вариабельный участок L-цепи) – инт-
рон – J-ген (кодирует синтез пептида J) – интрон – С-гены
(кодируют синтез константной части L–цепи). В ДНК че-
ловека обнаружены шесть С-генов для константной об-
ласти λ-цепи. Перед каждым из них располагается свой
J-ген. Позднее было обнаружено, что синтез L-цепи конт-
ролируют 300 вариантов V-генов и 4 варианта J-генов.

Благодаря рекомбинации этих генов возможно получе-
ние не менее 1200 вариантов, различающихся по своей 
специфичности, L-цепей (300×4).
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Синтез Н-цепей контролируется также набором генов, 
разделенных между собой интронами. Цепь генов для 
Н-цепи такова: L-ген – интрон – V-ген – интрон – D-ген –
интрон – J-ген – интрон – С-ген. V-гены тяжелой цепи со-
стоят не из двух сегментов (V и J), как у L-цепи, а из трех –
V, D и J. D-сегмент (от англ. diversity – разнообразить)  
кодирует синтез пептида, состоящего из нескольких ами-
нокислотных остатков. В общей сложности синтез Н-це-
пей иммуноглобулинов контролируют 200 вариантов
V-генов, 20 вариантов D-генов, 4 варианта J-генов и 9 ва-
риантов С-генов. Общее число возможных рекомбинаций 
для Н-цепей иммуноглобулинов составляет:

200×20×4 = 16000.

Общее число возможных рекомбинаций для всех им-
муноглобулинов составляет: 1200×16000 = 19,2×106.

Однако считается, что общее количество вариантов 
антител возрастает за счет неточностей сплайсинга (сра-
щивание мРНК после вырезания из нее интронов) и сома-
тических мутаций возрастает еще в 100 раз и составляет 
около 2 млрд [28]:

19,2 ×106×100 =1,92×109.

Это означает, что специфический иммунитет может 
быть обеспечен к любому инфекционному возбудителю, 
к любому чужеродному антигену. Решающий вклад в 
обеспечение многообразия иммуноглобулинов (антител) 
вносят следующие механизмы: наличие множества за-
родышевых генов иммуноглобулинов, внутригенные 
рекомбинации, обусловленные экзон-интронной структу-
рой V-, D-, J-, С-генов, ассоциация различных L-цепей с
различными Н-цепями, неточности сплайсингов и сомати-
ческие мутации V-генов в зрелых В-лимфоцитах. К этому 
следует добавить, что синтез других компонентов им-
мунитета находится также под контролем соответствующих 
генов. Особо следует отметить, что синтез рецепторов, с 
помощью которых иммунокомпетентные  клетки распоз-
нают «свои» антигены, у В- и Т-лимфоцитов, а также бел-
ков системы МНС (класса А и класса В) контролируются 
по такой же схеме, что и синтез иммуноглобулинов: много 
генов – один белок. В общей сложности эти механиз-
мы обеспечивают саморегуляцию всей иммунной систе-
мы в целом самостоятельно, автономно.
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6. Кооперативное взаимодействие
иммунокомпетентных клеток

в формировании иммунного ответа

Механизм кооперативного взаимодействия иммуно-
компетентных клеток демонстративнее всего находит 
свое проявление в процессе формирования иммунного 
ответа, связанного с проникновением в кровь чужеродно-
го антигена. Начальным этапом иммунного ответа, кото-
рый завершается биосинтезом антител, служит поглоще-
ние антигена макрофагом (фагоцитом), его процессинг и 
представление В-лимфоцитам и Т-лимфоцитам. Функция 
фагоцитоза является центральной, поскольку она запус-
кает синтез и секрецию обширного круга биологически 
активных веществ (более 50) широкого спектра дейст-
вия, – их общее название цитокины, – в том числе ме-
диаторы иммунного ответа, реакции воспаления; белки, 
пополняющие систему комплемента (более 10) и др. 
Секретируемые макрофагами продукты, особенно про-
стагландины, выступают не только в роли медиаторов 
воспаления (это тоже важная функция защитного харак-
тера) и других форм иммунного ответа, но и в качестве 
химических сигналов, которые стимулируют активность 
самих макрофагов, т. е. обеспечивают саморегуляцию по 
типу положительной и отрицательной обратной связи.

Сущность процессинга состоит в том, что антиген под-
вергается такой обработке, с помощью которой выделя-
ются те пептидные фрагменты, которые служат активным 
центром данного антигена. Этот фрагмент выносится на 
наружную поверхность мембраны фагоцита и с помощью 
белков МНС класса II представляется В-лимфоцитам. 
Помимо макрофагов (они составляют систему мононук-
леарных фагоцитов – СМФ), способностью к фагоцитозу, 
а также процессингу и представлению антигена обла-
дают и нейтрофилы. В своих гранулах они синтезируют, 
а затем секретируют различные цитокины, посредством 
которых осуществляют свое взаимодействие и с макро-
фагами, и с другими клетками иммунной системы, которые 
отвечают за развитие гуморального иммунитета. К ним 
относятся макрофаги, В- и Т-лимфоциты, В- и Т-супрес-
соры, антителообразующие клетки, клетки-киллеры. Все 
они обладают способностью распознавать с помощью 
своих  рецепторов антигены и атаковать их. Между всеми 
этими клетками осуществляется кооперативное взаимо-
действие как путем непосредственного контакта, так и с 
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помощью химических сигналов – цитокинов. В этом взаи-
модействии участвуют также белки систем МНС класса I, 
класса II и класса III.

У человека главная система гистосовместимости име-
ет второе название – система НLА (от англ. – Human 
leucocyte antigens) в связи с тем, что контролируемые ею 
трансплантационные антигены НLА хорошо представ-
лены на В- и Т-лимфоцитах. Гены, входящие в систему 
НLА, включают в себя совокупность участков, которые 
поделены на три класса.

Гены класса I контролируют синтез особых антиге-
нов – белков МНС класса I. К классу II относятся гены, 
которые контролируют синтез антигенов МНС класса II. 
Гены МНС класса III контролируют синтез белков, которые 
входят в систему комплемента. Кроме того, в систему 
МНС входят гены, контролирующие силу иммунного отве-
та – гены Ir (от англ. – immune responsе), они относятся к 
генам класса III. Все системы иммунитета контролируют-
ся не только на собственном уровне, т. е. не только между 
собой, но и находятся под общим контролем ЦНС.

Антигены НLА класса II имеют экзогенное происхож-
дение, т. е. молекулы НLА класса II связываются с анти-
генами, процессируемыми несущими их клетками. Их 
гидролиз происходит в эндоплазме, после чего образуются 
пептиды, содержащие по 10–12 аминокислотных остат-
ков. Они связываются с НLА-молекулами и транспорти-
руются на мембрану клетки для представления другим 
иммунокомпетентным клеткам.

Молекулы МНС класса I определяют индивидуаль-
ную антигенную специфичность и представляют любые 
чужеродные антигены Т-цитотоксическим лимфоцитам
(Т-киллерам). Буквой Т обозначают потому, что их обу-
чение происходит при участии вилочковой железы – ти-
муса. Обучение заключается в образовании специфиче-
ских рецепторов на клетке. В-лимфоциты получили такое 
название потому, что они образуются у птиц в сумке Фаб-
рициуса (от лат. bursa – сумка). У человека В-лимфоциты 
образуются и обучаются в костном мозге. 

Назначение молекул МНС класса II состоит в обеспе-
чении межклеточного взаимодействия на всех этапах 
иммунного процесса. Структуры, с помощью которых 
молекулы МНС классов II и I (мембранные гликопротеи-
ны) связывают антигены, по уровню специфичности 
уступают только активным центрам антител, а по своей 
организации подобны им.

С системой МНС связаны следующие иммунологи-
ческие свойства: интенсивное отторжение трансплантата 
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(трансплантационный иммунитет), стимуляция образова-
ния антител, контроль силы иммунного ответа (Ir-гены)
и супрессии иммунного ответа (Is-гены, от англ. – sup-
ress – угнетать), контроль синтеза некоторых компонен-
тов системы комплемента. Проявление этих свойств оп-
ределяется генами класса I и II в неодинаковой степени. 
Главную роль в формировании гуморального иммунитета 
играют В-лимфоциты, а клеточного иммунитета – Т-лим-
фоциты.

Самый ответственный момент в процессе иммунного 
ответа – это распознавание химического маркера (де-
терминанты), свойственного «чужому» антигену и отли-
чающегося от «своего». Эту роль выполняют макрофаги, 
антитела, Т- и В-лимфоциты. Антитела распознают анти-
гены с помощью своих активных центров, а макрофаги, 
Т- и В-лимфоциты – благодаря имеющимся на их мембра-
нах особым рецепторам при участии белков классов II и I
системы МНС. Кратко схема кооперативного взаимодей-
ствия макрофагов, Т- и В-лимфоцитов и выдача иммун-
ного ответа может быть описана следующим образом.

1. Патоген (чужеродный антиген) поглощается макро-
фагом.

2. Макрофаг осуществляет процессинг антигена.
3. Макрофаг с помощью белка МНС класса II пред-

ставляет процессированный антиген Т-лимфоцитам
(Т-хелперам, от англ. help – помогать).

4. Т-хелпер узнает представленный антиген с помощью 
собственного белка МНС класса II и активируется (син-
тезирует факторы роста и дифференцировки и иные 
факторы, предназначенные для В-лимфоцитов и других 
клеток).

5. Уже процессированный антиген распознается также 
тем В-лимфоцитом, на мембране которого содержится 
иммуноглобулиновый рецептор, специфически распо-
знающий только данный антиген. Активный центр этого 
рецептора В-лимфоцита образуется во время диффе-
ренцировки В-лимфоцита еще до встречи с этим анти-
геном. Взаимодействие с данным антигеном активирует 
этот В-лимфоцит, и на его мембране синтезируются ре-
цепторы для различных интерлейкинов, факторов актива-
ции, роста и дифференцировки.

6. Активированные В-лимфоциты размножаются и 
дифференцируются в антителообразующие клетки и 
клетки иммунной памяти. Клон таких антителообразующих 
клеток синтезирует антитела только одной антительной 
специфичности и секретирует их в большом количестве 
в кровь.
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7. Антитела связываются с антигеном и таким обра-
зом маркируют его для узнавания другими компонентами 
иммунной системы (макрофагами, системой комплемен-
та и др.), в результате чего и происходит уничтожение чу-
жеродного антигена и удаление его из организма.

8. Некоторые чужеродные антигены, в частности ви-
русы, проникают в клетку и индуцируют синтез интерфе-
ронов, которые  блокируют размножение вирусов и на-
ряду с образующимися противовирусными антителами 
формируют к нему иммунитет.

9. При участии белков МНС класса I Т-цитотоксическим 
лимфоцитам (Т-киллерам) представляются чужеродные 
вирусные и другие чужеродные (клеточные) антигены.
Т-киллеры распознают эти комплексы, атакуют и разру-
шают инфицированные чужеродными антигенами клет-
ки [28].

Таким образом в формировании иммунного ответа 
вовлекаются все основные звенья иммунной системы: 
макрофаги, Т- и В-лимфоциты, антитела, системы комп-
лемента и интерферонов, клетки-киллеры, главная систе-
ма гистосовместимости.

Такое подробное рассмотрение механизма саморе-
гуляции одной из наиболее важных и сложных систем –
системы иммунитета – показывает, каким сложным путем 
одновременно с эволюцией живых существ шла эволюция  
свойств и функций живого организма, благодаря кото-
рым обеспечивалась его выживаемость, а поведение
живых существ по мере эволюции приобретало все бо-
лее и более разумный, целесообразный характер.

Под разумным следует понимать поведение, наибо-
лее благоприятствующее сохранению данного вида, его 
пригодности для дальнейшей эволюции, дальнейшего 
существования. Именно для этой цели рождались, сохра-
нялись и совершенствовались в ходе эволюции самые 
различные системы жизнеобеспечения, примером чему 
служит иммунная система организма человека. Уникаль-
ным свойством всех жизненно важных функций служит
их способность к саморегуляции. Она начинается с взаи-
модействия белка-фермента с субстратом и простирает-
ся до саморегуляции всех жизненных процессов организ-
ма как единого целого. Чем сложнее устроен организм, 
тем больше в нем систем, которые необходимы для его 
жизнеобеспечения, и соответственно, более сложным 
становится механизм саморегуляции, и появляются и 
совершенствуются сами механизмы саморегуляции (са-
моуправления).



139

7. Кровеносная и лимфатическая системы –
главные транспортные пути организма

высших животных и человека

Весь процесс взаимодействия иммунокомпетентных 
клеток основан на использовании принципа комплемен-
тарности  реагирующих между собой структур: активных 
центров между антителом и антигеном, рецепторами 
клеток и активных центров антигена, т. е. определяется 
общими свойствами биологических структур (антител-им-
муноглобулинов, рецепторов клеток иммунной системы). 
Обмен химическими сигналами между этими клетками,
т. е. обмен информацией также происходит по этому прин-
ципу. Решающую роль в переносе этих сигналов играет 
кровь. Кровь – одна из разновидностей тканей организ-
ма, одна из ее систем. Организм человека состоит из 
многих таких систем, каждая из них выполняет свои спе-
циализированные функции (дыхания, пищеварения, вы-
деления и т. д.).

Кровь – жидкая разновидность тканей. Она осущест-
вляет очень важные функции (впрочем, все функции ор-
ганизма имеют жизненно важное значение).

1. Транспорт газов – кислорода от органов дыхания к 
клеткам всех тканей и угольной кислоты – от клеток тканей 
к органам дыхания.

2. Перенос всех химических соединений для синтеза 
главных биополимеров – белков, нуклеиновых кислот, 
липидов и полисахаридов, а также минеральных солей и 
других элементов, необходимых для питания клетки и ее 
размножения. Через кровь также обеспечивается транс-
порт к каждой  клетке главного носителя энергии в живой 
природе – глюкозы, в ходе окисления которой в клетках 
эта энергия мобилизуется и запасается в виде молекул 
АТФ и ГТФ.

3. Осуществление иммунного надзора по всему орга-
низму с помощью иммунокомпетентных клеток.

4. Осуществление целого ряда других функций.
Кровь, наряду с лимфой, служит основным средством 

коммуникации между тканями организма с помощью хи-
мических сигналов. Основными клетками крови служат 
эритроциты (в 1 мм3 крови 4,5–5,5 млн эритроцитов), они 
доставляют О2 в клетки из органов дыхания и СО2 – от 
клеток в органы дыхания; лейкоциты (в 1мм3 6000–8000), в 
том числе лимфоциты и нейтрофилы – важные компонен-
ты иммунной системы; тромбоциты (в 1мм3 – 200–400 тыс.) 
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они играют главную роль в прекращении кровотечения. 
Красный цвет крови обусловлен наличием в эритроцитах 
особого пигмента – гемоглобина.

Общее количество крови у взрослого человека око-
ло 5 л, на ее долю приходится в среднем 6,8% массы те-
ла [64].

Лимфа (от лат. lympha – чистая влага) – жидкость, цир-
кулирующая в лимфатической системе организма. Хи-
мический состав лимфы близок к составу плазмы крови. 
Лимфа содержит около 3% белка (в плазме крови – бо-
лее 6,5%), в ней масса лимфоцитов, но очень мало эрит-
роцитов. Лимфатическая система состоит из капилляров, 
сосудов и лимфатических узлов (желез). Лимфатиче-
ская система возвращает в кровеносную систему жид-
кость (очищенную воду), которая поступает из капилляров 
в ткани, передавая клеткам питательные вещества, вса-
сываемые в кишечнике. В лимфатических узлах содер-
жится много фагоцитов, которые поглощают из лимфы 
чужеродные вещества. Поэтому лимфатические узлы 
можно рассматривать как один из периферических орга-
нов иммунитета [66].  

8. Почему вода стала той средой, в которой про-
изошло самозарождение жизни на Земле

Изучение функций крови и лимфы наводит на мысль, 
почему именно вода стала той средой, в которой проис-
ходило самозарождение жизни и происходит постоян-
ное ее самовозрождение, т. е. химические (и биохими-
ческие) процессы в воде и с участием воды. Химическая 
формула воды – Н2О. Но вода может существовать в виде 
трех стихий, что зависит от температуры среды и уровня 
атмосферного давления, а именно: в виде жидкости, 
твердого тела (лед) и в виде газа – пара. Но только в виде 
воды она обладает очень существенным свойством – спо-
собностью растворять различные химические вещества. 
Причем это свойство не абсолютно, каждое химическое 
соединение имеет определенную константу раствори-
мости. Когда насыщение раствора достигает этой констан-
ты, вещество выпадает в осадок, – выделяется из воды, 
а когда оно не растворяется в воде – выталкивается из 
воды в виде пленки. Правда, есть еще коллоидная струк-
тура, или дисперсная система с относительно крупными 
по сравнению с молекулами газов и обычных жидкостей 
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частицами (0,001–0,1 мкм). Многие биологические жид-
кости имеют такое состояние. Этот факт наводит на мысль 
о том, что способность воды саморегулировать уровень 
концентрации веществ и послужило механизмом раз-
деления крупных и мелких частиц по их размерам и по их 
свойствам.

В свою очередь нерастворимые молекулы (длинные 
цепочки жирных кислот) послужили структурной основой 
для образования  коацерватов, каждый из которых окру-
жает своей пленкой содержимое коацервата. Возможно, 
что такая пленка из жирной кислоты и стала исторической 
предшественницей биологической мембраны. Ведь пос-
ледняя состоит из фосфолипидов и белка. Способностью 
растворять химические соединения обладает вода только 
в своей жидкой стихии (фазе). Вода, превратившаяся в 
лед (твердое тело), уже не содержит в себе никаких ранее 
растворенных в ней веществ, это абсолютно чистая вода, 
не содержащая ничего, кроме молекул воды, т. е. переходя 
в новую фазу, вода приобретает новые свойства. Таким 
образом, вырисовывается возможность проследить путь 
эволюции от коацерватов к клетке. Этот путь, вероятно, 
мог складываться из образования маленьких коацерва-
тов, содержащих по преимуществу набор сходных по 
размеру маленьких цепочек аминокислот и нуклеотидов 
(или тех и других), а затем более крупных коацерватов с 
наборами уже более крупных цепочек из аминокислот или 
нуклеотидов (или и тех, и других).

В связи с образованием в таких коацерватах структур 
типа аминокодонов и появилась возможность возникно-
вения в этих коацерватах первородных генов и белков. 
Последующее взаимодействие коацерватов, наполнение 
их содержимого другими различными химическим сое-
динениями рано или поздно привело к возникновению био-
логической мембраны, отграничивающей все ее содержи-
мое от внешней среды, т. е. эволюция шла в направлении 
от коацервата к первичной клетке, но это всего лишь одна 
из возможных версий возникновения первичной клетки, 
вернее, ее прародительницы. Мембрана могла возник-
нуть только после образования белка и фосфолипидов,
т. к. состоит главным образом из них. В свою очередь 
эволюция далее продолжалась по главному принципу –
от простого к сложному, появление новой структуры –
появление новых свойств – возникновение новых фун-
кций – появление новых структур и т. д. 
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9. Ощущение и чувственное восприятие – две
основные формы восприятия сигналов

из внешней среды

Вслед за системами саморегуляции внутриклеточ-
ных процессов неизбежно должны были возникать (и воз-
никли) системы регуляции между клетками ткани, а затем 
отдельными органами, т. е. на уровне целостного организ-
ма. Саморегуляция тканей и органов осуществляется с 
помощью химических сигналов между клетками тканей и 
между системами органов. Но этих механизмов саморе-
гуляции оказалось уже недостаточно. На определенном 
этапе эволюции возникла потребность создания наибо-
лее совершенного единого механизма саморегуляции 
сложного организма, состоящего из различных систем 
органов, как единого целого. Такую функцию природа воз-
ложила на нервную систему. 

После беглого рассмотрения всех этих сложнейших 
проблем перейдем к рассмотрению вопроса о том, как 
шла эволюция нервной системы, следствием которой 
явилось возникновение и совершенствование новой систе-
мы восприятия информации – чувственной, т. е. воспри-
нимаемой уже с помощью дифференцированных органов 
чувств, и зарождения аппарата мышления. Биологиче-
ское восприятие сигналов внешней среды началось на 
уровне многоклеточных простейших организмов, и носило 
оно характер ощущений, т. е. способности воспринимать 
лишь самое общее представление о чем-то постороннем, 
отличающемся от собственного, иначе говоря, ощущение 
проявляется в умении различать «свое» и «чужое». Ощу-
щение – способность воспринимать самые недифферен-
цированные сигналы.

Чувственное восприятие – это восприятие дифферен-
цированных ощущений, оно появилось с возникновением 
специализированных органов чувств, и возникало одно-
временно с появлением различных систем организма. С 
появлением органов дыхания  появились органы обоня-
ния, пищеварительной системы – органы вкуса, кожных 
покровов – чувство тактильности (осязания). Наиболее 
сложными оказались органы зрения и слуха. Формирова-
ние органов чувств происходило так же постепенно, как 
и всей нервной системы. Оно способствовало лучшему 
восприятию окружающей среды, более сложному, посколь-
ку оно сопровождалось одновременным восприятием 
информации различными органами и определяло более 
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разумное и целесообразное поведение животного в среде 
обитания – способствовало поиску пищи, эффективнее 
обнаруживало источники опасности со стороны других 
животных и иных факторов опасности, способствовало 
его сохранению и эволюции. У разных животных эволюция 
органов чувств происходила по-разному. У одних животных 
наиболее развиты органы обоняния, у других – органы 
слуха, у третьих – органы зрения и т. д. Например, насеко-
мые обладают наиболее развитым аппаратом обоняния, 
который у них служит главным регулятором их поведения 
в природе. Очень сильно развито это чувство и у собак. 
Многие птицы обладают очень острым зрением, у других 
птиц очень развит звуковой аппарат – они способны ис-
полнять музыкальные произведения (соловьи, жаворон-
ки, канарейки и др.). Очень развитым слухом обладают 
многие птицы и животные. Все это связано с особенно-
стями развития органов чувств и образом жизни.

10. Нервная система как высшая форма
саморегуляции поведения организма

во внешней среде

Нервная ткань, нервная система стали формироваться 
как высшая ступень эволюции живой материи, обладаю-
щая наиболее сложной функцией организма животного. 
Она (нервная система) стала той формой коммуникации 
животного организма, которая наиболее целесообразно 
и надежно стала определять его поведение во внешней 
среде. Именно эволюция нервной системы привела, в ко-
нечном счете, к возникновению самого человека, способ-
ного мыслить, познавать мир и сознательно определять 
свое поведение в природе и в обществе. Возникновение 
разумного существа – человека – привело к возникнове-
нию новой формы самой жизни – сознательной, социаль-
ной жизни.

Возникновение новой системы, нового механизма са-
морегуляции не заменило ранее созданных механизмов 
саморегуляции организма, а дополнило их более совер-
шенным механизмом, соподчинило их себе, поэтому об-
щая система саморегуляции организма стала более уни-
версальной, более эффективной и более совершенной. 
Центральная нервная система – кора головного мозга –
стала своеобразным биологическим компьютером орга-
низма. Она воспринимает всю информацию, поступающую 
в организм из внешней среды, через различные органы 
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чувств и координирует в соответствии с этой информацией 
деятельность организма. Центральная нервная система 
не только воспринимает информацию, она ее кодирует в 
клетках памяти, анализирует и постоянно эту интеллек-
туальную информацию восполняет и уточняет.

Нервная ткань состоит из особых клеток – нейронов. 
Главная особенность нейронов заключается в том, что 
только им присущи следующие свойства: 

1) воспринимают и преобразовывают поступающие из 
внешней среды сигналы в химические и электрические; 

2) обладают способностью передавать эти сигналы 
с высокой скоростью по специальным проводникам (не-
рвным волокнам) в нервные клетки памяти; 

3) записывают (запоминают) эти сигналы, особым об-
разом кодируя их, а затем и воспроизводят; 

4) обмениваются своей информацией с другими клет-
ками памяти; 

5) выдают свою информацию по нервным проводни-
кам с такой же высокой скоростью, как и воспринимают 
сигналы.

11. Краткая характеристика органов чувств

Органы осязания. Осязание (тактильность) – способ-
ность организма воспринимать действия различных фак-
торов внешней и внутренней среды с помощью особых 
рецепторов кожи, опорно-двигательного аппарата (мышц, 
сухожилий, суставов и др.), а также слизистых оболочек, 
сообщающихся с внешней средой с помощью особых 
рецепторов-анализаторов. Суть осязания состоит в разд-
ражении различных видов рецепторов – механо-, тепло-, 
боле- и т. п. Осязательных ощущений может быть очень 
много, поскольку в природе существуют различные виды 
(формы) раздражителей. Нервные клетки органа ося-
зания имеют особые рецепторы, заложенные в коже, 
опорно-двигательном аппарате и в слизистых оболочках. 
С их помощью воспринимаются различные сигналы из 
внешней среды. Чаще всего рецепторы представлены 
в виде свободных нервных окончаний, которые сильно 
разветвляются в тканях, вследствие чего одно нервное 
волокно может обслуживать большую площадь (например, 
в роговице – около 0,5 см2) [20].

Органы вкуса (вкусовые луковицы) воспринимают 
вкусовые импульсы, являются периферической частью 
вкусового анализатора. Луковицы состоят из особых вку-
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совых рецепторов. У человека луковицы расположены в 
желобовидных сосочках языка (у человека их от 6 до 16).
В каждом сосочке содержится от 300 до 5000 луковиц. 
Сосочки снабжены слизистыми железами. Их секрет 
способствует растворению твердой пищи, опосредуя хи-
мическое воздействие ее на орган вкуса. На кончике и 
спинке языка расположено еще 350–400 грибовидных 
сосочков, в каждом из которых имеется по 2–3 луковицы. 
К основаниям луковиц подходят, образуя здесь синапсы, 
нервные окончания вкусовых нервов [11].

Органы обоняния – восприятие обонятельных разд-
ражителей (запахов). Обоняние осуществляется с по-
мощью особых хеморецепторов, выявляющих пахучие 
вещества. Уровень обоняния у разных животных не оди-
наков. Млекопитающих животных по этому признаку под-
разделяют на макросматиков (обоняние развито хорошо), 
микросматиков (обоняние развито относительно слабо) и 
апосматиков, органы обоняния отсутствуют (зубатые ки-
ты). Животные используют обоняние для поиска пищи, 
выслеживания добычи, спасения от врага, отыскания и 
узнавания партнеров и других целей. Большое значение 
имеет в этом случае особая группа пахучих веществ –
феромонов, секретируемых животными во внешнюю сре-
ду. У человека органы обоняния находятся в верхне-за-
дней области носовой полости и расположены на боковых 
стенках с двумя костными выступами – раковинами и час-
ти носовой перегородки, которые покрыты обонятельным 
эпителием. Обонятельная функция осуществляется ре-
цепторными клетками веретенообразной формы. Общее
число их у человека около 10 млн. Обонятельный анали-
затор – это система рецепторных органов, проводящих 
путей и мозговых центров, осуществляющих восприятие
и анализ обонятельных импульсов. Волокно обонятельно-
го нерва оканчивается в обонятельной луковице средне-
го мозга, образуя специализированную структуру (обоня-
тельные клубочки), где происходит контакт с отростком 
нервных клеток луковицы [48].

Орган зрения – глаз, наряду с органом слуха, имеет 
наиболее сложное строение. Он играет особую роль в раз-
витии нервной системы, в возникновении словесного ко-
да, в формировании аппарата мышления и умственной 
информации.

С помощью глаза человек и все животные, его имею-
щие, воспринимают полную зрительную информацию об 
окружающем нас объективном мире. С помощью зрения 
улавливается отражаемый объектами среды или получа-
емый ими свет.

10 Заказ № 8
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Аппарат зрения состоит из периферического отдела, 
расположенного в глазе (сетчатка, содержащая фото-
рецепторы и нервные клетки) и связанного с центральным 
отделом – отдельных участков среднего и межуточного 
мозга, а также зрительной области коры больших полу-
шарий. Световые волны поглощаются светорецепторами 
глаза, которые содержат зрительные пигменты, преобра-
зующие энергию фотонов света в нервные сигналы. От
спектра поглощения пигментов зависит диапазон вос-
принимаемого света. Человек воспринимает электромаг-
нитные излучения в диапазоне длин волн 400–700 нм, 
некоторые насекомые воспринимают и ультрафиолето-
вые лучи (до 300 нм); ящерицы – инфракрасный свет.

Эволюция органов зрения имеет сложный путь: от спо-
собности различать лишь интенсивность света (дождевые 
черви) или направление на источник света (улитка) до 
многообразного анализа изображения. Глаза позвоноч-
ных уже имеют светопреломляющую оптическую систему: 
роговицу, хрусталик (линзу), стекловидное тело, а также 
радужную оболочку со зрачком. С помощью специальной
мышцы кривизна хрусталика, а, следовательно, и его 
преломляющая сила меняется (аккомодация глаза), что 
обеспечивает резкость изображения на глазном дне. 
Внутреннюю поверхность глазного яблока занимает све-
товоспринимающая часть глаза – сетчатка. За фоторецеп-
торами (палочковыми и колбочковыми клетками) рас-
полагается система нескольких этажей нервных клеток,
которые анализируют сигналы, получаемые от фоторе-
цепторов. Нервные клетки сетчатки генерируют биоэлек-
трические сигналы (электроретинограммы). Наиболее 
тонко дифференцирующий участок сетчатки – желтое 
пятно, особенно его центральная ямка – фовеа (fovea). 
Плотность колбочек в ней достигает 1,8×103 на 1 мм2. 
Она обеспечивает высокую разрешающую способность 
глаза (у человека она составляет 0,2 мм). Это значит, что 
человек способен увидеть две точки раздельно, если 
пространство между ними будет не меньше 0,2 мм.

Для сравнения: разрешающая способность совре-
менного оптического микроскопа 0,2 мкм, а электронного 
микроскопа – 2–3 Å. 

Фовеа есть и у птиц, у некоторых даже по две в каждом 
глазу, поэтому некоторые птицы видят лучше человека. 
У человека, обезьян, рыб обнаружены колбочки с тре-
мя разными кривыми спектральной чувствительности, 
максимум которых у человека находится в фиолетовой, 
зеленой и желтой областях спектра. В соответствии с те-
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орией Юнга-Гельмгольца трехмерность цветного зрения 
объясняется тем, что свет разного спектрального состава 
вызывает в трех видах колбочек реакции разной интен-
сивности, это и ведет к ощущению того или иного цвета. 
При интенсивном раздражении всех фоторецепторов 
можно получить ощущение белого цвета. На периферии 
сетчатки преобладают палочки, большие группы которых 
связаны каждая с одной нервной клеткой, острота зре-
ния здесь ниже. Поэтому периферическое поле зрения 
служит для обозрения ориентации, а центр – для де-
тального изучения объекта зрения. У ночных животных в 
сетчатке преобладают палочки, у дневных – сетчатка ли-
бо смешанная, либо в ней преобладают колбочки. 

Сигналы от глаза через зрительный нерв идут по двум 
основным путям – в средний мозг, который для рыб и зем-
новодных служит высшей инстанцией, так как передний 
мозг у них развит слабо, и в  получивший у млекопитающих 
большое развитие передний мозг, в затылочную область 
коры больших полушарий. Переработка зрительных сиг-
налов и анализ изображений происходит на всех этапах 
зрительной системы, в том числе и в сетчатке, но самый 
сложный, самый тонкий анализ сигналов происходит в 
коре больших полушарий (в клетках памяти), где они ко-
дируются и запоминаются [10].

Орган слуха. Слух – функция организма человека, ко-
торая заключается в восприятии звуковых колебаний с 
помощью специальных механизмов, рецепторных и не-
рвных структур, образующих слуховой аппарат. У человека 
при действии звуков возникают специфические слуховые 
ощущения, в которых отражаются параметры звуковых 
сигналов. Сразу же после своего рождения с помощью 
слуха ребенок начинает осваивать словесный код – ос-
ваивает звуковое произношение букв.

Способность воспринимать звук впервые появилась 
у насекомых, но наивысшего уровня она достигла у мле-
копитающих, которые воспринимают звуки в результате 
последовательной обработки информации о сигнале в 
слуховой системе. Звуковые колебания, проходя через 
наружный проход (наружное ухо), вызывают колебания 
барабанной перепонки, передающиеся через систему 
сочлененных между собой косточек (среднее ухо) на 
жидкостные среды (перилимфу и эндолимфу) внутрен-
него уха. Возникающие гидромеханические колебания 
приводят к колебаниям улитковой перегородки (основная, 
или бациллярная мембрана) с расположенным на ней 
рецепторным аппаратом, – кортиевым органом. В силу

10*
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градиента механических свойств бациллярной мембра-
ны по длине при высоких частотах стимуляции наблюда-
ются колебания максимальной амплитуды у основания
улитки внутреннего уха, при низких – у ее вершины. На 
уровне кортиевого органа механическая энергия пре-
образуется в возбуждение рецепторов, которые, в свою 
очередь, приводят к возбуждению волокон слухового не-
рва. Возникшие в них потенциалы действия передаются 
в центральные отделы слуховой системы.

Помимо восприятия через воздух, звуковые сигналы 
могут восприниматься также с помощью костной прово-
димости – через кости черепа.

Диапазон воспринимаемых частот звуковых колеба-
ний характеризуется кривой слышимостью, т. е. зависи-
мости абсолютного порога слышимости от частоты тона.
Человек воспринимает частоты от 10–20 Гц (более низкие 
частоты не воспринимаются как непрерывный звук) примерно
до 20 кГц. Наиболее высокий порог слышимости у чело-
века наблюдается при частотах 1–3 кГц. У ряда животных 
диапазон воспринимаемых частот существенно отли-
чается от такового у человека: у рыб – от 50–100 Гц до
3–5 кГц, у дельфинов – от 100 Гц до 200 кГц.

Эхолокация (летучие мыши, дельфины) позволяет 
определять пространственное положение объектов, их 
форму, размеры, материалы в результате восприятия 
отраженных от объекта звуковых сигналов [2].

Музыкальный слух – способность человека воспри-
нимать отдельные качества музыкальных звуков – высо-
ту, громкость, тембр, а также ощущение функциональной  
связи между звуками в музыкальной системе и в музы-
кальных произведениях [54].

Абсолютный слух – способность определять абсолют-
ную высоту музыкальных звуков, называть их (до, ре, ми, 
фа, соль, ля, си), не сравнивая их с каким-либо эталон-
ным звуком. Относительный слух – способность опреде-
лять звуки, высотные отношения, музыкальные интерва-
лы (секунда, кварта и др.).

Внутренний слух – способность мысленно представ-
лять, вспоминать отдельные качества музыкальных зву-
ков, гармоничность последования и др. [54].

12. Синапсы, их значение в восприятии сигналов
с помощью органов чувств

Дифференцированное восприятие чувств привело к 
созданию особой биологической структуры – нервной
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ткани, способной воспринимать различные сигналы, по-
ступающие из внешней среды, с помощью особых ре-
цепторов, преобразовывать и передавать их по нервам 
(нервным волокнам) в нервные клетки памяти для их за-
поминания (кодирования). Новая – чувственная – функция, 
которая присуща нервной системе, нашла свое отражение 
и в особенностях организации ее главной структурной и 
функциональной единицы – нейрона (так называют не-
рвную клетку). Нейроны имеют особые для каждого органа 
чувств рецепторы (анализаторы). Взаимодействие аксона
(отростка нейрона) с соответствующей клеткой осущест-
вляется с помощью особого механизма, получившего на-
звание синапса (от греч. synapsis – соединение, связь).

Синапс – специализированная структура, с помощью 
которой происходит передача нервного импульса с нерв-
ного волокна на какую-либо клетку или мышечное во-
локно, а также с рецепторной клетки на нервное волокно. 
Благодаря синапсам нервные клетки воспринимают сиг-
налы из внешней среды, преобразуют их в клетках памяти, 
а также осуществляют передачу своих сигналов в ту клет-
ку (клетки), которые они обслуживают [65].

Нейроны имеют отростки или в виде аксонов (единич-
ные отростки) или в виде дендритов (ветвящиеся, дре-
вовидные), но все они заканчиваются тонкими нервными 
окончаниями, которые и образуют синаптические связи. 
В синапс входят пресинаптическая часть (синаптические 
окончания), синаптическая щель (разделяющая две клет-
ки) и постсинаптическая часть (участок клетки, к которому 
прилегает синаптическое окончание). Синапс – един-
ственный путь, с помощью которого нейроны могут соеди-
няться друг с другом, поэтому только они обеспечивают 
все основные проявления активности нервной системы и 
комплексную (интегрированную) деятельность мозга. В 
большинстве случаев связи между нейронами образова-
ны окончаниями аксонов одних нервных клеток и телом, 
дендритами или аксонами других. Поэтому различают 
аксо-соматические, аксо-дендритные и аксо-аксонные 
синапсы. Поскольку поверхность дендритов преобла-
дает, наиболее многочисленны аксо-дендритные синапсы. 
Число синаптических контактов на различных нейронах 
ЦНС варьирует в широких пределах. Передача сигнала 
через синапсы может осуществляться с помощью химиче-
ских и электрических механизмов. Существуют и смешан-
ные синапсы, сочетающие химические и электрические 
механизмы передачи, более распространены синапсы 
с химическим механизмом. Сигнал в них с пресинапти-
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ческой мембраны на постсинаптическую передается с 
помощью медиатора – химического соединения, молеку-
лы которого способны реагировать со специфическими 
рецепторами постсинаптической мембраны и изменять 
ее проницаемость к ионам, вызывая генерацию местного 
нерегенерированного потенциала. В электрических си-
напсах ток с активированной пресинаптической мембра-
ны непосредственно воздействует на постсинаптическую 
мембрану. Синапсы с химическим и электрическим ме-
ханизмами передачи характеризуются специфическими 
структурными особенностями. В синапсах с химическим 
механизмом пресинаптические окончания имеют особые 
синаптические пузырьки (везикулы), которые содержат 
высокие концентрации медиатора. Пресинаптические и 
постсинаптические мембраны разделены синаптической 
щелью, ширина которой обычно 100–200 Å, но в некоторых 
достигает 1000 и более Å. Синаптические пузырьки имеют 
тенденцию концентрироваться у внутренней поверхности 
пресинаптической мембраны, противостоящей синапти-
ческой щели. Везикулы могут выходить из пресинаптиче-
ского окончания в местах перерыва мембраны, проникать 
в синаптическую щель и контактировать с постсинапти-
ческой мембраной. Расположение синаптических везикул
и их количество изменяются в результате нервной ак-
тивности. Постсинаптические мембраны в химических 
синапсах имеют утолщения, на которых обнаруживаются
особые активные зоны, связанные, очевидно, с хеморецеп-
торной специализацией мембраны.

В электрических синапсах щель между пре- и постси-
наптическими мембранами отсутствует, а иногда проис-
ходит их полное слияние. Процесс передачи возбуждаю-
щих или тормозящих эффектов в синапсах с химическим 
механизмом сводится к следующим процессам: нервный 
импульс, приходящий в пресинаптическое окончание, 
вызывает деполяризацию пресинаптической мембраны, 
что в свою очередь увеличивает ее проницаемость к ио-
нам кальция. Вхождение Са2+ внутрь пресинаптического 
окончания вызывает освобождение медиатора, который 
диффундирует через синаптическую щель и реагирует 
с рецепторами постсинаптической мембраны. Эта реак-
ция обычно приводит к увеличению проницаемости пост-
синаптической мембраны к одному или нескольким ионам 
и генерации постсинаптического потенциала . 

В случае возбуждающих синапсов увеличивается на-
триевая проводимость, иногда параллельно с калиевой 
проводимостью, что приводит к деполяризации и возбуж-



151

дению постсинаптической клетки. В тормозящих синап-
сах увеличивается проницаемость постсинаптической 
мембраны к ионам хлора, а иногда параллельно к ионам 
калия. Этот эффект обычно сопровождается гиперполя-
ризацией. Наиболее важное значение для реализации 
синаптического торможения имеет именно увеличение 
проводимости постсинаптической мембраны, которая 
шунтирует (от англ. shunt – ответвление, переключение) 
возбуждающий эффект.

Медиатор может влиять также на метаболические 
процессы постсинаптического нейрона, вызывая длитель-
ные постсинаптические потенциалы.

В синапсах с электрическим механизмом токи дейст-
вия пресинаптического окончания прямо воздействуют
на постсинаптическую клетку без участия постсинапти-
ческого химического звена из-за почти полного отсутствия 
синаптической щели. Это устраняет шунтирование тока, 
текущего от пресинаптической клетки к постсинаптической.
Импульс, порождаемый в пресинаптической мембра-
не, передается на постсинаптическую пассивно, элект-
ротонически, как по кабельным структурам. Особенность 
электрических синапсов – существование каналов, ко-
торые позволяют молекулам низкомолекулярных соеди-
нений проходить из цитоплазмы одной клетки в цитоплаз-
му другой. Эти каналы не сообщаются с внеклеточным
пространством и отсутствуют в других участках мембраны.

Большая часть нервных процессов может быть осу-
ществлена с помощью как химических, так и электрото-
нических синапсов. Последние обеспечивают быстроту 
и стабильность передачи и менее чувствительны к изме-
нениям температуры. Химический механизм позволяет 
регулировать эффективность синапса в результате пред-
шествующей активности, более надежно обеспечивает 
односторонность проведения [65].

13. Механизм передачи импульса
по нервному волокну

Вначале предполагали, что по нервному волокну (аксо-
ну) импульс передается с такой же скоростью, как электри-
ческий ток передается по медному проводу. Поэтому аксо-
ны иногда даже сравнивают с электрическими проводами. 
В действительности же электрические сигналы в аксонах 
проходят не совсем так, как по электрическому проводу. 
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Импульс движется по аксону не со скоростью света, как 
в электропроводе, а со скоростью около 100 м/с [8]. Де-
ло в том, что электрическое сопротивление содержимо-
го аксона примерно в 100 млн раз больше, чем у мед-
ного проводника, а изолирующие свойства наружной 
мембраны аксона примерно в миллион раз слабее, чем 
у оболочки электропровода. Поэтому, если бы передача 
импульса по аксону зависела только от его электропро-
водности, сигнал, введенный в аксон, затух бы через 
несколько миллиметров. Электрический сигнал в аксоне 
переносится не так, как в обычном электропроводе, а с 
помощью особой релейно-усилительной системы, кото-
рая содержится в аксоне. Аксон имеет трубковидную 
структуру. Внутри него жидкое содержимое – аксоплаз-
ма, заключена в мембрану, снаружи ее омывает также 
жидкость. Диаметр аксона около 0,01 мм. Электрическая 
активность аксона зависит от взаимодействия аксоплаз-
мы, мембраны и наружной жидкости, которая омывает 
мембрану. 

Главная роль в проведении импульса принадлежит 
мембране аксона. Аксоплазма  и жидкость, которая омы-
вает мембрану снаружи, существенно различаются между 
собой по своим химическим и электрическим свойствам. 
Аксоплазма содержит различные органические молекулы 
и относительно большое количество ионов калия. Его 
концентрация в аксоплазме почти в 30 раз выше, чем 
снаружи. Наружная жидкость очень сходна с морской во-
дой – концентрация натрия в ней примерно в 10 раз 
выше, чем в аксоплазме. Вследствие этих различий ионы 
калия стремятся выходить из аксоплазмы, а ионы нат-
рия – проникать внутрь аксона. Когда мембрана находит-
ся в невозбужденном состоянии, она обладает высокой 
проницаемостью для калия и очень слабой для натрия. 
Однако когда тенденция калия к диффузии из аксона 
окажется сбалансированной возникшим электрическим 
полем, наступает равновесное состояние. В таком состо-
янии разность потенциалов между внутренним содержи-
мым аксона и наружной жидкостью составляет пример-
но 60 милливольт (мВ). Эту разность – отрицательный 
потенциал 60 милливольт – называют состоянием покоя
нервной клетки. Любое изменение проницаемости мем-
браны для одного из ионов приведет к изменению по-
тенциала. Это и происходит, когда по аксону передается 
электрический импульс. Возникающий ток снижает потен-
циал в точке, на которой он проходит, и потенциал покоя 
падает здесь до нуля. В ответ на это потенциал мембраны 
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для натрия внутри возрастает, в результате чего потенци-
ал еще больше снижается, и мембрана становится еще 
более проницаемой для натрия. За короткое мгновение 
отрицательный потенциал около 60 мВ сменяется поло-
жительным потенциалом около 50 мВ. Начинается фаза 
потенциала действия. Данный участок аксона стал элект-
роположительным, тогда как следующий участок остается 
еще электроотрицательным. В результате этого возника-
ет ток, который направлен от положительного участка к 
отрицательному. Эта цепь замыкается обратным током 
к положительному участку через проводящий наружный 
раствор, который омывает аксон.

В каждом участке после возникновения потенциала 
действия проницаемость мембраны для натрия выклю-
чается, а проницаемость для калия возрастает, а затем 
потенциал на данном участке возвращается  к уровню 
покоя. Местный потенциал действия сохраняется в тече-
ние лишь 0,001 с. Благодаря такому простому механиз-
му саморегуляции уровня потенциала, обусловленному 
колебаниями степени проницаемости мембраны аксона  
для ионов калия и натрия, обеспечивается высокая про-
водимость электрического сигнала по нервному волокну. 
Возможность саморегуляции мембранной проницаемо-
сти широко используется клетками ЦНС.

Итак, в процессе эволюции у животных возникли и 
получили свое развитие органы чувств, а вместе с ними и 
зачаток аппарата мышления в виде нервных клеток памя-
ти. Дело в том, что информация, получаемая животными 
с помощью органов чувств из внешней среды, была бы 
весьма мало плодотворной, если бы не возникли клетки 
памяти, такая информация просто не задерживалась бы в 
организме, носила бы только сиюминутный характер. Воз-
никновение клеток памяти позволило такую информацию 
сохранять и использовать ее в течение жизни данного ор-
ганизма. Наличие клеток памяти у животных убедительно 
подтверждено тем, что многие из них поддаются так на-
зываемой дрессировке, т. е. некоторому обучению. Соз-
давая определенные условия, у животных можно вы-
рабатывать условные рефлексы – после многократного 
повторения одной и той же процедуры животные ее «за-
поминают» и начинают по условному сигналу воспроиз-
водить. Однако условный рефлекс тем и отличается от 
безусловного рефлекса, что он в отличие от последнего по 
наследству не передается, а фиксируется и формируется 
только при определенных условиях, поэтому и получил 
такое название. 
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14. Значение словесного кода в формировании
интеллектуальной информации

Человек отличается от животных (в том числе и от чело-
векоподобных обезьян) тем, что дополнительно к клеткам 
памяти у него возник не только аппарат мышления, но и 
способность обмениваться с себе подобными информа-
цией и использовать ее в своих жизненных интересах. 
Этот способ обмена информацией связан с возникнове-
нием языка, голоса, речи, точнее, с возникновения нового 
чисто человеческого способа кодирования информации –
словесного кода. Возникновение словесного кода позво-
лило человеку осуществлять материализацию процесса 
мышления. Ведь слово – это озвученная мысль, а аппара-
том мышления служит кора больших полушарий головного 
мозга. В этом состоит суть словесного кода. Эволюция 
человека началась с появления языка, словесного кода 
и происходила и происходит уже по совершенно новому 
пути, по пути познания мира, накопления и взаимооб-
мена умственной (интеллектуальной) информацией, по 
пути обогащения разума, сознания. Это и стало началом 
новой формы жизни – сознательной общественной, или 
социальной. Решающую роль в формировании словесно-
го кода сыграла эволюция голосового аппарата, так как на 
первом этапе формирования кода имелась только одна 
возможность его осуществления – с помощью звука, го-
лоса. Только после разработки алфавита и истолкования 
буквенного изображения звуков появилась возможность 
использования кода и в других видах уже графического 
изображения (рисунки, буквы и т. д.).

15. Голосовой аппарат человека

Свои звуки человек произносит с помощью аппарата 
голоса. Голос человека легко отличить от звуков, издавае-
мых различными животными и музыкальными инструмен-
тами, по совокупности разнообразных, отличающихся по 
высоте, силе и тембру звуков, образуемых при помощи его 
голосового аппарата. Высота звука (семь нот) зависит от 
частоты колебаний голосовых связок, а она определяется 
их длиной, толщиной и напряжением. Сила голоса опре-
деляется размахом колебаний голосовых связок, который 
зависит от силы напора выдыхаемого воздуха. Тембр 
голоса обусловливается присоединением к основному 
тону обертонов (добавочных тонов), возникающих глав-
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ным образом в резонаторной части голосового аппарата; 
индивидуальность тембровой окраски голоса строго ин-
дивидуальна [16]. В связи с этим человека можно иден-
тифицировать и по голосу, настолько он индивидуален. 
Звук голоса воспринимается с помощью слухового аппа-
рата. От органов слуха и голосового аппарата зависит, в 
каком диапазоне частот колебаний звуковых волн человек 
воспроизводит и воспринимает звуки. Комплекс парамет-
ров голоса человека (высота, сила, тембр) с его индиви-
дуальными особенностями позволяет человеку диффе-
ренцированно воспроизводить и воспринимать звучание 
каждой буквы. У разных наций алфавит состоит из разного 
набора букв, обозначающих их звуковое воспроизвод-
ство. В русском языке 33 буквы, в английском – 26 и т. п.
С помощью голоса человек выражает свои чувства и мысли 
в виде крика, смеха, плача, а также разговорной и вокаль-
ной речи. Специфическая особенность человеческого 
голоса такова, что он способен озвучить на любом языке 
любую букву любого алфавита особым звуковым сигна-
лом. Основную роль, благодаря тембру голоса, играют 
при этом первая и вторая форманты. Форманта – часть 
тонового спектра звука – область частоты, определяе-
мая по усредненной частотной величине, обозначаемой
символом F. В спектре звука выделяется несколько фор-
мант: F 1 – 500 Гц, F 2 – 1500 Гц и т.п. Среднее рассто-
яние между формантами для мужских голосов 1000 Гц, 
для женских и детских несколько больше. В большинстве 
случаев для различения гласных звуков достаточно двух 
первых F. Форманта – термин фонетический, он приме-
няется для обозначения акустической характеристики 
звуков речи [12].

16. Структура словесного кода

Итак, освоение словесного кода ребенок начинает с 
освоения звукового воспроизводства букв – он пытается 
воспроизводить это звучание с помощью своего аппарата 
голоса. Если позволительно будет сопоставить словесный 
код с генетическим, то можно будет привести следующие 
аналогии между их составляющими: 

Буква (все равно, в каком изображении – звуковом или 
печатном) соответствует понятию азотистое основание. 
Однако в генетическом коде используется только 4 буквы 
(А – аденин, Г – гуанин, Ц – цитозин, Т – тиамин (ДНК) 
или У – урацил (РНК). В языках различных народов их 
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десятки, т. е. словесный (вербальный) код значительно 
многообразнее.

Слово в смысловом понятии вербального кода соот-
ветствует понятию кодона в генетическом коде, т. е. это 
основная смысловая кодирующая единица вербально-
го кода. Слово, подобно кодонам, может сочетаться в 
любых вариантах неисчислимое количество раз. Это оз-
начает, что подобно тому, как из сочетания кодонов мо-
жет возникать огромное количество белков, так из сочета-
ния слов может возникнуть огромное количество фраз.

В свою очередь, из фраз и мыслей можно сотворить 
бесчисленное количество различных произведений, ана-
логично тому, как из аминокислот – миллиарды белков. 
Словесный код имеет сходство с генетическим кодом так-
же и в том, что в нем свои особые стоп-сигналы, только 
их не три, как в генетическом, а больше: запятая, точка, 
две точки, точка с запятой, многоточие, восклицательный 
знак, вопросительный знак и т. д. Эти сигналы получили 
название знаков препинания. Такое большое количест-
во их позволило более четко, ясно, отчетливо, широко 
и эмоционально выражать мысли и более плодотворно 
использовать словесный код в слуховом и зрительном 
изображении.

17. Основные этапы зарождения
и развития человека

Процесс зарождения и развития человека происхо-
дит постепенно через ряд промежуточных этапов. Их 
можно разделить на следующие: период внутриутробного 
развития, рождения и младенчества, периоды детства, 
отрочества, юности, зрелости, постепенного старения и 
смерти.

Внутриутробный период у человека в среднем зани-
мает 40 недель, но за этот короткий срок развивающий-
ся плод повторяет в чреве матери всю предшествующую 
эволюцию (филогенетическую) своего развития от клетки, 
точнее от зиготы, – клетки, образующейся от слияния двух 
разных половых клеток, до сформирования сложнейшего 
организма Homo sapiens. Весь этот период эмбриональ-
ного развития осуществляется путем реализации гене-
тической информации, заложенной в ДНК (хромосомах) 
исходных клеток. В течение внутриутробного развития 
заканчивается формирование всех органов человека, в 
том числе и органов чувств.
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Рождение человека – появление новорожденного мла-
денца на свет – означает завершение первого этапа 
реализации генетической информации и вступление 
в процесс дальнейшего развития, в котором наряду с 
продолжением соматического роста и развития начинает-
ся формирование новой системы информации – умст-
венной (интеллектуальной). Фактически ее у младенца 
еще нет, так как он еще не владеет словесным кодом. У 
него есть аппарат голоса, он издает звуки, но он еще не 
умеет говорить, и поэтому его аппарат мышления еще не 
может работать. Ребенок по наследству получил аппарат 
мышления, органы чувств. О своем рождении ребенок 
оповещает криком. Он впервые увидел новый свет, увидел 
людей и находится в состоянии недоумения, смятения, 
растерянности, изумления. Именно об этом он и заявляет 
криком, так как он еще не умеет, не может говорить, т. е. 
произносить оформленные звуки, он вынужден издавать 
лишь растерянные крики. Раньше всего он начинает рас-
познавать свою мать – вначале зрительно, а далее с помо-
щью обоняния, с помощью слуха и по тембру ее голоса, по 
груди, которой он кормится. Именно от нее (или от своей 
кормилицы) он и начинает познавать звуки, подражая им, 
воспроизводя их, начинает осваивать словесный код, а 
вместе с этим начинает функционировать и его аппарат 
мышления. Подражая матери и другим близким лю-
дям, ребенок учится говорить, произносить определенные
звуковые сигналы, слова, самые простые: ма-ма, па-па, 
ня-ня и т. д. В течение первых двух лет своей жизни ре-
бенок постепенно учится не только сидеть и ходить, но 
и говорить на том языке, которому его обучают (хотя он 
одновременно может изучать и несколько разных языков). 
Он пополняет свой словарный фонд, учится правильно 
строить свою речь, совершенствовать ее. С этого начи-
нается формирование его умственной информации, ее 
непрерывное пополнение. Многие животные, у которых 
есть все пять органов чувств,  издают звуки. Некоторых 
из них даже можно научить произносить отдельные зву-
ки – человеческие слова, но ни одно из животных не имеет 
своего собственного словесного кода, а значит, и не может 
иметь хорошо развитый аппарат мышления, ибо мыслить 
можно только словами, т. е. определенными понятиями. 
Только человек, обладая словесным кодом, может мате-
риализовывать свои мысли, а, следовательно, и обмени-
ваться ими с другими людьми. Человеческий голос обла-
дает удивительной способностью придавать голосовым 
звукам определенное смысловое звучание, которое рас-
познают только люди.
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18. Процесс освоения словесного кода
и формирования умственной информации

В течение своего детства, т. е. 6–7 лет, ребенок уже 
овладевает довольно большим словарным фондом и ос-
новными элементами грамматики языка. К концу детства 
его начинают обучать чтению, – его начинают обучать ис-
пользованию второго механизма использования словес-
ного кода – зрительному распознаванию звуков – букв.

Однако системное обучение чтению и письму начина-
ется и происходит в школе. В возрасте 7 лет он поступает 
в школу, и начинается его отрочество. В течение этих и по-
следующих этапов своего развития – юности – он продол-
жает изучение основ своего родного языка, литературы, 
истории и основных наук – математики, физики, химии, 
биологии, астрономии и др. За эти годы (теперь уже обу-
чение в школе занимает 11 лет) происходит бурное 
обогащение его умственной информацией, начинается 
формирование личности человека, его внутреннего мира, 
души человека. Таким образом, его генетическое развитие 
дополняется умственным, интеллектуальным развитием, 
на которое все большее и большее влияние оказывает
общественное сознание. Умственная информация стано-
вится основным руководителем поведения человека в 
природе и в обществе и порождает новую форму разви-
тия жизни – социальную. А она, в свою очередь, опреде-
ляет свои законы развития – социально-экономические. 
Ибо главным двигателем эволюции сознания стало стрем-
ление сделать личную жизнь человека наиболее полно-
кровной, комфортной, благообеспеченной и плодотворной. 
Ведущую роль в обеспечении такой жизни стала играть 
наука, ее развитие. Вот почему следует рассматривать 
человека – разумное существо – как плод реализации не 
только генетической информации, заключенной в хромо-
сомах, но и как продукт реализации умственной инфор-
мации, накапливаемой аппаратом мышления посредством 
словесного кода. 

Человек становится полноправным гражданином стра-
ны, когда он приобретает все права, предусмотренны-
ми конституцией (основным законом) страны и вместе 
с тем он должен при этом выполнять все обязанности 
гражданина, предусмотренные конституцией и другими 
законами государства. Он несет полную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих 
законов, за их нарушение – соответствующее наказание. 
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Общество, таким образом, управляет поведением че-
ловека. Так осуществляется руководство государством. 
Однако общество (в лице государства) должно создать и 
все необходимые условия для того, чтобы его гражданин 
мог не только достойно исполнять свои обязанности, но 
и обеспечить себе и своей семье достойную жизнь. В 
этом состоит суть социальной жизни, и в ее дальнейшей 
эволюции исключительная роль принадлежит теперь не 
столько реализации генетической информации (главным 
образом, в обеспечении стабильного здоровья в течение 
всей жизни), сколько развитию умственной информа-
ции, ее обогащению, усилению роли разума, сознания, 
развитию науки или обогащению информацией в самом 
широком смысле этого слова. Информация в наше вре-
мя стала одной из главных движущих сил развития ра-
зума, сознания и общества в целом. 

В связи с этим в науке возникла ситуация, подобная 
той, которая сложилась в 60-х годах XIX века, когда было 
установлено наличие единицы наследственности [47]. 
Наследственность существует с начала зарождения жиз-
ни (миллиарды лет). Структурные единицы наследствен-
ности были обнаружены Г. Менделем в 1865 г. Сущность 
наследственности была расшифрована только в 1953 го-
ду [77,78].

Язык как средство общения людей появился, веро-
ятно, уже на первых этапах жизни человека. Но только 
сейчас, в конце XX и начале XXI века, стало понятно – язык 
не просто средство общения людей, но это есть особый 
способ, особая форма обмена информацией. Язык – это 
словесный код, с помощью которого происходит мате-
риализация мыслей, их озвучивание и обмен мыслями; 
это накопление той информации благодаря которой воз-
ник человек, и которая стала определять пути его новой 
эволюции. С помощью органов чувств человек воспри-
нимает информацию, а с помощью аппарата мышления 
преобразует ее в клетках памяти. Клетки памяти фор-
мируют сознание (разум) человека, создают особую, ум-
ственную форму информации, и обеспечивают постоян-
ное накопление ее и обмен ею с помощью словесного 
кода. Как уже неоднократно подчеркивалось, главное от-
личие умственной информации от генетической заключа-
ется в том, что она, в отличие от последней, по наследству 
не передается, а формируется только в процессе инди-
видуальной жизни человека и закрепляется в его памя-
ти. Вторая ее особенность состоит в том, что она опре-
деляет не биологические и физиологические свойства 
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человека, а его моральные, нравственные, социальные 
свойства, именно те свойства, которые присущи только 
человеку, т. е. чисто человеческие свойства.

19. Основные особенности словесного кода, его 
сходство с генетическим кодом и отличия от него

Без аппарата мышления и без словесного кода, об-
служивающего его, формирование человека (разумного 
существа) было бы невозможно. Каковы же особенно-
сти словесного кода и чем он отличается от генетического 
кода?

1. Генетический код един для всех живых существ (для 
всей природы) от вируса до человека. Словесный код
присущ только человеку. Животные имеют органы чувств, 
но у них нет аналога словесному коду, и поэтому нет и 
аппарата мышления, они имеют лишь клетки памяти, ко-
торые позволяют им запоминать некоторую информацию, 
т. е. они имеют лишь зачатки аппарата мышления. Они 
обладают только конкретной предметной памятью, т. е. 
запоминают только зрительные, слуховые и т. п. ощуще-
ния, а не смысловые понятия.

2. Генетический код передается по наследству. Сло-
весный код по наследству не передается. Наследуется 
только информация об органах чувств. Словесный код ос-
ваивается ребенком с момента его рождения, а в процес-
се дальнейшей его жизни он совершенствуется – возрас-
тает словарный фонд, осваивается грамматика языка, 
каждый человек может изучать другие языки и т. д.

3. Генетическая информация записывается с помощью 
химических знаков – азотистых оснований. Для записи 
генетической информации используется всего 4 буквы 
(аденин – А, гуанин – Г, цитозин – Ц и тимин – Т). Словес-
ный код разнообразен по числу используемых букв – от 
одной до нескольких десятков. 

4. Генетический код однозначен, т. е. он состоит толь-
ко из одних и тех же знаков (букв). Словесный код имеет 
двойное физическое оформление – звуковое и зритель-
ное. Одна и та же буква может быть выражена однозначно
как звуком (голосом), так и графически. Звуковое воспроиз-
водство букв происходит с помощью голосового аппарата, 
а восприятие их осуществляется с помощью слухового ап-
парата. Лишь спустя 7 лет после своего рождения ребенок 
начинает системное изучение словесного кода в школе. 
Он изучает печатное оформление букв, учится читать и 
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писать, изучает грамматику и синтаксис родного языка, 
родную литературу и историю развития своего отечества. 
Однако первичное усвоение словесного кода происходит 
с помощью голосового аппарата.

5. Генетический код един для всей живой природы, как 
для растительного, так и для животного царства. Словес-
ный код в силу исторических условий развития челове-
ческого общества формируется в звуковом и зрительном 
оформлении по национальному признаку. Это обуслов-
лено самой эволюцией каждой нации. Она идет по единой 
схеме: семья – род – племя – народность – нация. Как 
уже выше было отмечено, человеческий голос обладает 
высокой индивидуальной специфичностью, которая сра-
зу же сказывается в языке зарождающейся нации и сох-
раняется на уровне рода, племени и т. д. Поэтому как 
звуковое, так и зрительное оформление словесного ко-
да у каждой нации своеобразное, самобытное, но это об-
стоятельство нисколько не влияет на сущность словесного 
кода, его историческую, неизбежную надобность для 
каждого человека, для каждой нации. Наоборот, это об-
стоятельство оказывает огромное влияние в формиро-
вании и развитии национальной самобытности и культуры 
народа. Поэтому можно утверждать, что подобно гене-
тическому коду словесный код по своей сути также един
для всех народов, хотя имеет национальные особенности 
в своем звуковом и зрительном проявлении.

6. Двойной механизм формирования словесного ко-
да – вначале с помощью слухового и голосового аппарата, 
а затем с помощью зрения – делает его более надежным, 
он как бы держится на двух фундаментах, т. к. в случае 
нарушения функции одного из органов ее функции вы-
полнит другой орган (другие органы) чувств. Например, 
слепому человеку изучить азбуку помогает осязательный 
орган, глухому человеку – орган зрения и т. п.

7. В силу своей специфичности голос человека также 
может быть использован и для идентификации личнос-
ти. Обычно человек, разговаривая по телефону с кем-либо 
из своих знакомых, представляется совсем просто: «Это 
я». Собеседник безошибочно распознает его по голосу.

8. Уникальной особенностью словесного кода, как уже 
неоднократно выше упоминалось, служит то обстоятель-
ство, что он создан для формирования той информации, 
которая по наследству не передается, а формируется 
и используется в процессе индивидуального развития 
каждого человека. Возникает вопрос, почему умственная 
информация не передается, подобно генетической, по 

11 Заказ № 8



162

наследству? Следует подчеркнуть, что природа в этом 
случае поступила исключительно мудро. Во-первых, голо-
ва у младенца очень маленькая, и мозг его имеет объем 
значительно меньше, чем у взрослого человека, и клеток 
памяти в нем также значительно меньше. Но главное 
дело не в этом. Главное состоит в том, что сознательная 
(т. е. связанная с деятельностью аппарата мышления) 
жизнь человека происходит по принципу: «все течет, все 
изменяется». В связи с этим содержание умственной 
информации в процессе жизни существенно меняется, 
она постоянно пополняется новой информацией, но пос-
тепенно накапливается «мусор», т. е. уже ненужная или 
ошибочная информация. Поэтому содержание умствен-
ной информации требует тщательного пересмотра. Вот 
почему каждый вновь родившийся ребенок начинает
свой жизненный путь с изучения (освоения) словесного 
кода и формирует свое сознание – наполняет свой аппа-
рат мышления той информацией, которая пригодится в 
его новой, самостоятельной, протекающей в новых исто-
рических условиях жизни.

9. Главное значение словесного кода заключается 
в том, что он стал механизмом (формой) материализа-
ции сознания. Такое заключение сделано на основании 
того несомненного факта, что человек мыслит словами 
только на своем родном языке, на том языке, на котором 
учился говорить и писать, т. е. осваивая словесный код. 
Однако в том случае, когда человек свободно владеет 
несколькими языками, т. е. разными национальными 
системами словесного кода, он может мыслить на любом 
из них. Если бы человек не был в состоянии материали-
зовать свои мысли, они бы стали просто ему не нужны. 
Представьте себе ситуацию, когда встретились два че-
ловека, говорящих каждый только на своем языке, они 
совершенно не в состоянии объясниться друг с другом
до тех пор, пока, хотя бы в малой степени, не поймут сло-
весный код друг друга, иначе они окажутся в положении 
двух глухонемых.

20. Языкознание, функции языка и слов

Изучением роли слова в жизни человека занимает-
ся специальная наука – языкознание, или лингвистика. 
Предметом изучения языкознания служит строение, 
функционирование в историческом развитии языка, язык 
во всем объеме его свойств и функций [59]. Специалисты 
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в этой области знания считают, что «язык – это стихийно 
возникшая в человеческом обществе и развивающаяся 
система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, 
предназначенных для целей коммуникации и способа
выразить всю совокупность знаний и представлений че-
ловека о мире» [4]. Следует считать абсолютно справед-
ливым утверждение языковедов о том, что способность 
владеть языком служит одним из главнейших свойств, 
отличающих человека от животных.  Не менее важным и 
справедливым является и другое утверждение языкове-
дов о том, что язык человека «самым непосредственным 
образом связан с мышлением» [Там же]. Языкознание 
полагает, и с этим тоже нельзя не согласиться, что одна из 
главнейших функций языка заключается в том, что с его 
помощью происходит постоянный обмен информацией 
между людьми. Помимо этой коммуникативной функции, 
язык в связи с тем, что он содержит особые знаковые 
единицы – слова, заключающие в себе отвлеченные по-
нятия, играет важнейшую роль в формировании сознания 
человека. Слово выступает основным элементом языка 
и «служит средством закрепления в памяти и передачи 
в речи знаний и опыта людей» [14]. Помимо этих двух 
главных функций язык обладает также некоторыми дру-
гими функциями, например, номинативной (наименова-
ния объектов действительности), эстетической (эстетиче-
ское воздействие поэзии) и т. п., которые в этой работе не 
рассматриваются. Поэтому вернемся к главным функциям 
языка. Обе эти его главные функции взаимосвязаны. Де-
ло в том, что человек осуществляет свое абстрактное, или 
понятийное, мышление только с помощью слов. Никакого 
другого способа абстрактного мышления просто не суще-
ствует. Однако мысль сама по себе бестелесна, ее нельзя 
ни услышать, ни увидеть, ни потрогать. Человек обладает 
лишь такими органами чувств, которые воспринимают 
информацию из внешнего мира только в виде физических 
(звуковых, световых, гравитационных волн), а также хи-
мических или тактильных сигналов. Поэтому бестелесную 
мысль нельзя ни передать никому, ни воспринять никому. 
Главнейшее назначение слова – это материализация
мысли, превращения ее либо в звуковые, либо в зритель-
ные (осязаемые зрительно) формы. Поэтому мыслить 
абстрактно человек начинает только после овладения 
словесным кодом. Мысль бестелесная тоже формирует-
ся словами, конкретными понятиями, а чтобы она стала 
доступной для других людей, мысль должна материали-
зоваться. Фактически лингвисты признают, что язык как 

11*
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система имеет характер особого кода, а речь, устная или 
письменная, есть реализация этого словесного кода.

Поэтому предлагаемая нами теория, рассматриваю-
щая словесный код как аналог генетического кода, нам 
представляется вполне обоснованной. Но так как аппарат 
мышления формирует сознание человека с помощью 
словесного кода, то целесообразно рассматривать такую 
систему информации, которая формирует интеллект че-
ловека, как особую, специфическую, свойственную толь-
ко человеку умственную информацию. Подобно тому, 
как генетическая информация породила биологическую 
форму жизни, умственная информация породила обще-
ственную, социальную форму жизни. Обе эти системы 
информации на уровне человека объединились и стали 
дополнять друг друга, они теперь неразделимы друг от 
друга. Пришло время осознать эту качественно новую
особенность социальной жизни и особую роль в ее эво-
люции умственной информации.

21. Что такое аппарат мышления

Дать точное определение понятию «аппарат мышле-
ния» в настоящее время очень трудно, т. к. истинная струк-
тура этого аппарата остается во многом еще неизвестной. 
Можно предполагать, что она, во-первых, включает все 
органы чувств, в первую очередь органы зрения, слуха, 
голосовой аппарат и все другие, с помощью которых че-
ловек постоянно воспринимает всю гамму чувственного 
восприятия, запоминает (кодирует) ее и превращает эту 
информацию в бестелесные мысли, которые и состав-
ляют всю совокупность умственной информации. Ребе-
нок запускает свой аппарат мышления в работу по мере 
освоения словесного кода и обогащения своего словар-
ного фонда. Следовательно, аппарат мышления должен 
быть напрямую связан с голосовым аппаратом. Это второе 
важное условие функционирования аппарата мышле-
ния. Все дело в том, что мыслить человек может только 
словами. Мысль – это нематериализованное слово, а 
слово, озвученное или сказанное (записанное) – это уже 
мысль материализованная. Поэтому слово – это не прос-
то способ обучения людей. Слово – это способ обмена 
информацией между людьми. Слово объединяет семью, 
род, племя и нацию. Недаром каждая нация имеет свой 
общий язык. Язык, слово объединяет людей, позволяет 
им совместно трудиться, совместно жить, понимать друг 
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друга. Слово создает общество, формирует общественный 
строй, оказывает решающее влияние на развитие науки,
техники, культуры, искусства, обеспечивает социально-
экономический прогресс общества. Слово может привести 
и к спору, к разногласиям, даже вражде, но слово служит 
также надежным способом устранения возникающих раз-
ногласий путем компромиссов. Все зависит от способности  
людей находить и принимать правильные решения по 
всем возникающим проблемам. Но из этого следует тре-
тье непременное условие нормальной работы аппарата 
мышления. Нервные клетки памяти, образующие аппарат 
мышления, должны обладать не только способностью 
фиксировать информацию и превращать ее в бестелес-
ные мысли (о бестелесности мысли см. ниже). Клетки 
памяти должны обладать способностью обмениваться 
своей информацией (а этот обмен должен совершаться с 
молниеносной скоростью, чтобы своевременно принимать 
жизненно важные решения) и не только. Аппарат мышле-
ния должен обладать чрезвычайно сложными механиз-
мами саморегуляции для того, чтобы в результате обмена 
мыслями принять адекватное логическое заключение. 
Именно заключение, как итог обмена информацией в ап-
парате мышления человека, и определяет его поведение 
в обществе и природе, его истинно сознательное, т. е. 
наиболее разумное поведение в данный момент, а если 
это необходимо для данного организма, то и на более дли-
тельный срок. Под таким разумным, сознательным, адек-
ватным условиям поведением следует понимать поведе-
ние, наиболее благоприятное, выгодное как для человека, 
так и для общества, прежде всего. Ради общественного 
благополучия человек и поступается личными интереса-
ми. Принятие разумного решения может обеспечить толь-
ко слаженный механизм автономной саморегуляции 
функций аппарата мышления. Нарушения этих механиз-
мов – главная причина различных психических заболе-
ваний, т. к. все они проявляются, прежде всего, в том, 
что поведение таких больных в обществе становится 
неадекватным. При этом все физиологические функции 
таких больных обычно продолжают протекать нормально, 
если, конечно, все остальные органы остаются здоровы-
ми. Поскольку механизмы автономной саморегуляции 
функции аппарата мышления до сих пор остаются самой 
загадочной тайной его работы, лечение больных, стра-
дающих психическими заболеваниями, остается мало-
эффективным.
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Совершенно очевидно, что аппарат мышления обла-
дает также рядом других особенностей, о которых мы в 
настоящее время ничего не знаем. Тем не менее с учетом 
всего вышесказанного можно предложить следующее
определение понятию «аппарат мышления». Аппарат 
мышления – это высшая многофункциональная струк-
турная часть центральной нервной системы, присущая 
только человеку, которая способна одновременно вос-
принимать все формы информации из внешней и внут-
ренней среды, запоминать (кодировать) ее, осуществлять 
обмен ее между клетками памяти, принимать логически 
обоснованные (адекватные) решения и осуществлять их 
немедленное или последовательное исполнение с помо-
щью словесного кода. Аппаратом мышления обладает 
только человек, т. к. только в геноме человека заложе-
на генетическая информация, определяющая развитие та-
ких голосовых связок, которые позволяют человеку сфор-
мировать особый аппарат голоса и использовать его для 
создания словесного кода. В геноме человека заложена 
информация и для развития таких нервных клеток памя-
ти, которые способны мыслить словами и использовать 
слово, как мост, для соединения структуры (аппарат мыш-
ления) с его функцией – способности мыслить. Человек 
мыслит бестелесными словами, а слово – материализа-
ция любой мысли как с помощью звука (голосовой аппа-
рат), так и графического, зрительного.

Таким образом, главное отличие человека от высших 
животных заключается в том, что человек обладает 
уникальным, свойственным только человеку, аппаратом 
мышления и способностью создавать и использовать для 
формирования умственной информации особого сло-
весного кода, присущего также только человеку. 

Если у высших животных и существует аппарат мыш-
ления, то только в зачаточном состоянии, потому что жи-
вотные не имеют своего аналога словесного кода. Звуки, 
издаваемые животными, способны отражать только их 
эмоциональное состояние: боль, ярость (гнев), удоволь-
ствие, страх, тоску и т. п. В связи с этим животные и не 
способны к абстрактному мышлению, т. е. к мышлению с 
помощью словесного кода.

Великий русский ученый И. П. Павлов (1849-1936), 
создавший теорию условных и безусловных рефлексов, 
ближе всех подошел к пониманию той огромной роли, 
которую играет слово, как своеобразный сигнал во вза-
имоотношениях между людьми. Сущность безусловных 
и условных рефлексов лучше всех охарактеризовал сам
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И. П. Павлов: «Животный организм как система сущес-
твует среди окружающей природы только благодаря не-
прерывному уравновешиванию этой системы с внешней 
средой, т. е. благодаря определенным реакциям живой 
системы на падающие на нее извне раздражения, что у 
более высших животных осуществляется преимуществен-
но при помощи нервной системы в виде рефлексов. Пер-
вое обеспечение уравновешивания, а следовательно, и
целостности отдельного организма, как и его вида, сос-
тавляют безусловные рефлексы как самые простые (нап-
ример, кашель при попадании посторонних тел в дыха-
тельное горло), так и сложнейшие, обыкновенно называе-
мые инстинктами, – пищевой, оборонительный, половой и 
др.». Далее он поясняет: «Но достигаемое этими рефлек-
сами уравновешивание было бы совершенно только при 
абсолютном постоянстве внешней среды. А так как внеш-
няя среда при своем чрезвычайном разнообразии вместе 
с тем находится в постоянном колебании, то безусловных 
связей как связей постоянных недостаточно и необходи-
мо дополнение их условными рефлексами, временными 
связями» [52].

Из всего сказанного следует, что еще до открытия гене-
тической системы информации, в 20-30 гг. прошлого века 
И. П. Павлов отметил, что у человека и высших животных 
существуют две системы информации: одна – постоянная, 
т. е. наследуемая, в виде безусловных рефлексов (т. е. 
генетическая система информации), а другая – времен-
ная, в виде условных рефлексов, или умственная инфор-
мация, не наследуемая, а формирующаяся в течение 
индивидуальной жизни человека.

Вместе с тем И. П. Павлов обратил внимание на осо-
бое значение языка, речи, слова в формировании еще 
одной, второй сигнальной системы (к первой сигнальной 
системе он отнес условные рефлексы). «У будущего че-
ловека, – утверждал И. П. Павлов, – появились, разви-
лись и чрезвычайно усовершенствовались сигналы вто-
рой степени, сигналы этих первичных сигналов – в виде 
слов, произносимых, слышимых и видимых. Эти новые 
сигналы в конце концов стали обозначать все, что люди 
непосредственно воспринимали как из внешнего, так и из 
своего внутреннего мира, и употреблялись ими не только 
при взаимном общении, но и наедине с самим собой». Из 
этих слов видно, что именно И. П. Павлову принадлежит 
приоритет в открытии слова как особого сигнала, особого 
знака, кода умственной информации. Признавая слова 
«произносимым, слышимым, видимым», И. П. Павлов 
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фактически признал, что слово есть способ материализа-
ции мысли, сознания. Следовательно, все, что произвел 
человек за всю историю цивилизации, есть не что иное, 
как плод реализации его творческой, умственной деятель-
ности. Вместе с тем И. П. Павлов одним из первых обра-
тит внимание на то очень важное обстоятельство, что че-
ловек мыслит словами, именно слово человек использует, 
когда он беседует сам с собой, т. е. наедине.

22. Об Интернете

В XX веке человек создал вначале компьютер, а за-
тем целую компьютерную систему, получившую название 
Интернета, который превратился фактически в своеоб-
разную единую международную библиотеку, или скорее 
энциклопедию. Главная особенность Интернета состоит в 
том, что информация в нем фиксируется и запоминается 
в виде не буквенной, а электронной записи, но все равно 
она в конечном счете воспринимается в виде слов, т. е. 
с помощью словесного кода. Возможности Интернета в 
отношении записи информации поистине безграничны. В 
нем может быть записана вся умственная информация, 
созданная человеком от начала его возникновения как  
Homo sapiens до XX века включительно, а также и вся 
дальнейшая информация по мере ее накопления, если 
не будет создана какая-либо более совершенная систе-
ма ее кодирования. Но в любом случае информация 
всегда будет формироваться через слово, только через 
словесный код, т. к. человек может думать (мыслить, раз-
говаривать сам с собой) только с помощью слов, никаких 
других способов мыслить и через слово материализовать 
свои мысли в природе просто не существует. Аппарат 
мышления присущ только человеку, поэтому на Земле
человек – единственное живое существо, которое обла-
дает этим бесценным даром природы. 

Возможность материализации мыслей с помощью сло-
весного кода, т. е. умственной информации человека, 
материализуемой в виде графической или электронной 
записи, позволяет также проследить эволюцию челове-
ка как социального существа, т. е., подобно тому, как ге-
нетическая информация записала и определила эво-
люцию и существование каждого живого организма, 
включая человека, как биологического существа. Эти две 
информации в лице человека объединились и дополни-
ли друг друга, в результате чего социальная жизнь стала 
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развиваться не только по законам биологическим, но и 
по законам социальным. Создание системы Интернета 
лишний раз подтвердило, насколько важную роль ум-
ственная информация играет в развитии человеческого 
общества, ибо только через нее возможно воплощение 
в жизнь всех достижений современной науки, техники, 
культуры и искусства.

23. Человек как продукт реализации обеих систем 
информации – генетической и умственной

Человек – продукт реализации двух систем инфор-
мации – генетической и умственной. Они определяют 
путь развития, формирования и существования чело-
века как живого, биологического существа и одновремен-
но как разумного существа, наделенного умственной
(интеллектуальной) информацией, которая определяет 
его  поведение в природе и в обществе и формирует его 
как индивидуальную неповторимую личность.

Поскольку человек мыслит словами, мысль можно 
определить как нематериализованное слово, а слово –
как материализованную мысль. Поэтому, подобно тому, 
как белок материализует генетическую информацию, 
т. е. служит творцом биологической жизни, так и слово 
материализует умственную информацию, т. е. служит 
творцом социальной жизни. В этом и заключается един-
ство генетической и умственной систем информации, они 
выполняют одинаковые функции, но на разном уровне 
эволюции жизни. Умственная информация появляется 
позднее генетической, но ее базой становится более со-
вершенная и сложная структура живой материи – нейрон, 
сформированная при участии белка и включающая в се-
бя белок. Формирование системы умственной информа-
ции, т. е. нервных клеток памяти, уже предусмотрено 
генетической информацией. Обе исторически сложившие-
ся системы информации объединились в единую систему 
самовозрождения и развития человека. Поэтому человек 
представляет собой продукт реализации общей системы 
информации, состоящей из двух связанных между со-
бой систем – генетической и умственной. Во избежание 
могущих возникнуть недоразумений следует еще раз 
подчеркнуть, что все высшие животные воспринимают ин-
формацию из окружающей их среды с помощью органов 
чувств, т. е. посредством нервной системы. С помощью си-
напсов они информацию распознают, с помощью нервных 
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волокон передают в клетки памяти, где и запоминают 
полученную информацию с помощью особого кодирова-
ния. Способность клеток памяти запоминать эту инфор-
мацию в форме соответствующих образов, т. е. конкретно, 
но не в виде абстрактных понятий – мыслей, у животных 
уже зафиксирована в их геноме, она постоянна, т. е. пере-
дается по наследству. И. П. Павлов [52] такую информа-
цию назвал системой безусловных рефлексов, иначе 
говоря, ее правильнее отнести к системе генетической 
информации, раз она уже записана в геноме животно-
го. Собственно умственной, интеллектуальной следует 
считать только информацию, которая воспринимается и 
кодируется в клетках памяти только с помощью словесно-
го кода и по наследству не передается. Именно эту форму 
информации, свойственную только человеку, и следует 
называть умственной информацией, поскольку она и оп-
ределяет поведение человека как разумного существа.

24. Еще раз о том, что есть сознание человека

Итак, круг замкнулся: материя порождает сознание, но 
сознание способно материализоваться с помощью сло-
весного кода. Но ведь мыслит человек, хотя и словами, 
но «мысленно», он их не всегда и не везде произносит 
вслух. Сознание как таковое бестелесно, но оно отра-
жает то, что существует в природе. В действительности 
сознание – это отражение всего объективного мира, в 
котором человек живет, вся совокупность информации о 
реальной действительности внешнего мира. Эту мысль 
очень четко выразил еще К. Маркс: «Идеальное есть неч-
то материальное, пересаженное в человеческую голову 
и преображенное в ней» [44]. Благодаря сознанию чело-
век ведет себя адекватно во внешней среде и в обществе. 
Формирование сознания – это процесс формирования 
личности человека, его внутреннего мира, его души. Люди 
внешне могут быть очень похожи друг на друга, особенно 
однояйцовые близнецы. Но даже близнецы, особенно в 
том случае, когда они воспитываются в разных условиях, 
никогда не могут быть идентичными по своему душевно-
му складу. У каждого человека свое сознание, свой внут-
ренний мир, своя духовная жизнь. Она определяется его 
аппаратом мышления. Аппаратом мышления обладают 
все люди, но сознание человека строго индивидуально. 
Поэтому вопрос о сущности сознания продолжает оста-
ваться одним из самых загадочных. Для его понимания 
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предложены различные определения: сознание, разум, 
интеллект, рассудок, ум, мысль, мышление, рассуждение, 
размышление и т. п.

Прежде всего, надо дать точное определение само-
му термину «сознание». Дело в том, что под этим терми-
ном одни авторы понимают аппарат мышления, другие –
сам процесс мышления. Но аппарат мышления – это 
структура, орган мышления, а мышление – функция этого 
органа. 

По-видимому, слово сознание надо понимать как сово-
купность знаний, весь объем информации, которая содер-
жится в аппарате мышления. Слово интеллект – синоним 
слова сознание (лат. intellectus – понимание, познание).

Ум – это тоже совокупность знаний, но вместе с тем 
под этим словом часто понимают и способность наиболее 
разумно использовать свою умственную информацию на 
благо себе и обществу. Чем большим объемом инфор-
мации человек обладает и чем лучше он ею пользуется, 
тем он умнее.

Рассудок, разум – это тоже синонимы слова сознания. 
Талант – наиболее яркое проявление умственной ин-
формации в той или иной (иных) сферах науки, искусства 
или иной форме деятельности человека.

Мышление – обмен мыслями человека с самим со-
бой или между людьми. Размышления – это обмен мысля-
ми с самим собой. Рассуждение – синоним размышле-
ния или диалог между людьми. Наиболее развернутое 
и полное, с нашей точки зрения, понятие сознания дано 
в энциклопедическом словаре медицинских и латинских
терминов: «Сознание – высшая, свойственная лишь че-
ловеку форма отражения действительности, представ-
ляющая собой совокупность психических процессов, 
позволяющих ему ориентироваться в окружающем мире, 
времени, собственной личности, обеспечивающих пре-
емственность опыта, единства и многообразия пове-
дения» [69].

Нам представляется целесообразным, с учетом всего 
вышесказанного, дать несколько иное определение это-
му термину. Сознание есть высшая форма саморегуля-
ции поведения человека в природе и обществе, оп-
ределяемая всей совокупностью не только наследуе-
мой системы безусловных рефлексов, но и главным 
образом той умственной информацией, которая с 
помощью словесного кода накапливается в течение 
всей жизни, формирует индивидуальную личность 
человека, его сложный внутренний мир и благодаря 
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которой зародилась новая форма жизни – социальная, 
со всеми своими законами ее эволюции.

Все животные, обладающие органами чувств, обла-
дают и сознанием, т. к. они познают и запоминают внеш-
ний мир только с помощью органов чувств. Следователь-
но, они обладают нервными клетками памяти. Однако 
они запоминают свою информацию только чувственно, 
они запоминают то, что видят, что слышат, запоминают 
вкус, запах. Но запоминают их только конкретным впе-
чатлением, в виде образов, т. е. их память, их сознание 
носит чувственно-образный характер, они не обладают 
способностью мыслить в виде понятий и способностью 
выразить свои мысли конкретно в какой-либо форме, сде-
лать их доступными себе подобным. Никакие животные 
не обладают звуковыми или иными сигналами, словами, 
чтобы обмениваться своей информацией, заключенной
в их клетках памяти. Даже те звуки, которые издают многие 
животные, имеют главным образом эмоциональный ха-
рактер, отражают внутреннее состояние животных – ярость, 
страх и т. п. Некоторых птиц можно обучить произносить 
человеческие слова, но они не могут понимать их смысла, 
их не понимают и не воспринимают другие птицы в том 
же самом виде.  

Таким образом, сознание животного принципиально 
отличается от сознания человека. Сознание животного 
есть низшая, далеко не совершенная форма отражения 
действительности. Различия между сознанием животно-
го и сознанием человека определено их генетическими
особенностями. У животного нет такого голосового аппа-
рата, как у человека, с помощью которого человек может 
модулировать свой голос и воспроизводить такие чле-
нораздельные звуки, которые содержат определенную 
информацию в виде особого кодона – слова. Кроме того, 
только человек обладает такими нервными клетками 
памяти, которые способны воспринимать словесную ин-
формацию, кодировать ее и обмениваться ею с другими 
клетками памяти, т. е. думать с помощью слов. Такая ум-
ственная информация по наследству не передается, она 
формируется, как только ребенок осваивает словесный 
код, каждым человеком индивидуально и сохраняется в 
течение всей его жизни. Она не должна передаваться по 
наследству, потому что такая информация очень дина-
мична, она меняется в течение всей жизни каждого чело-
века, т. к. сама жизнь постоянно меняется, а знания людей, 
наука все более и более углубляются. Поэтому умствен-
ная информация каждого человека будет только тогда 
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наиболее полезна ему, когда она наиболее полно и до-
стоверно отражает наши знания об окружающем нас 
объективном мире. Зачем сохранять никому не нужную 
информацию, засорять ею клетки памяти?  Но вся чело-
веческая информация закрепляется исторически с помо-
щью ее материализации в виде книг, рукописей, элект-
ронной записи, передаваемых человеком от поколения 
к поколению. 

В своей совокупности такая умственная информа-
ция представляет бесценное сокровище, с помощью ко-
торого человек записывает историю развития своей ци-
вилизации. Еще раз следует подчеркнуть: человек возник 
не только потому, что он высвободил себе руки для более 
продуктивного труда. Нет, конечно. Ибо труд, как и отдых, 
есть главное условие проявления жизни. Трудятся все жи-
вые организмы, т. к. труд нужен для получения источников 
питания и энергии, без которых жизнь просто невозмож-
на. Предок человека начал свое развитие в направлении 
к Homo sapiens только тогда, когда он, благодаря генети-
ческим изменениям, начал исполнять осознанный труд 
для удовлетворения своих жизненных потребностей. Чем 
более совершенствуется труд, тем более комфортной 
становится жизнь человека. Так было и так будет всег-
да. Возникающие в связи с усовершенствованием труда 
условия, наряду с другими обстоятельствами и фактора-
ми, определяют в соответствии с социально-экономи-
ческими законами развития общества его социальную 
структуру, уровень ее эволюции. 

Весь комплекс информации, получаемой и переда-
ваемой человеком в форме слове (с помощью слова), –
оформленного печатно (рукопись, книга, электронная 
запись) или озвученного (предания от поколения к поко-
лению), – следует выделить в особую, умственную или 
интеллектуальную, форму информации, поскольку зарож-
дается она у человека и сохраняется в виде особой за-
писи (кодирования) в нервных клетках памяти.

Подобно тому, как генетическая система информации 
определяет формирование человека как биологическо-
го существа, умственная информация определяет фор-
мирование человека как социального существа, служит 
главной движущей силой эволюции общества посред-
ством осознанного труда. Только с помощью умственной 
информации труд человека становится осознанным. Еще 
раз утверждаем, что умственная информация не просто 
дополняет генетическую, она слилась с ней, породив 
новую, более высокую ступень развития жизни. Таким 
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образом, сознание (разум) человека, благодаря которо-
му (с помощью которого) он познает окружающий мир и 
самого себя и управляет своим поведением в природе и 
обществе, есть высший продукт развития материи.

В свою очередь, слово, с помощью которого человек 
мыслит и формирует свое сознание, служит единственно 
возможным способом материализовать мысль, благода-
ря чему она становится доступной для распространения 
и одновременно для усвоения другими людьми. Недаром
Л. Н. Толстой назвал слово «орудием разума» [9]. Слово 
служит тем мостом (каналом), через который сознание 
воссоединяется с материей, подтверждая тем самым 
неделимое единство структуры и функции, материи и соз-
нания. Для определения сущности понятия «слово» пред-
ложены различные характеристики: «средство общения» 
(лингвисты), «сигнал сигналов» (И. П. Павлов), «орудие 
разума» (Л. Н. Толстой) и др. Нам представляется, что 
из всех определений наиболее полным и точным служит 
определение, данное нами – слово есть главный ко-
дон особого словесного кода. Подобно тому, как трипле-
ты азотистых оснований служат основным кодоном для 
формирования белков из аминокислот, слово служит ос-
новным кодоном для формирования человеческих мыс-
лей, т. к. каждое слово содержит особым образом за-
кодированную информацию, определенное понятие, 
определенный смысл. Такой код мы предлагаем назвать 
словесным, или вербальным.

Коль скоро надобность в понятиях случится,
Их можно словом заменить…

И. В. Гете. Фауст

25. Действительно ли мысленное слово
бестелесно?

Сознание человека реализуется мыслями. Что же со-
бой представляет мысль? До сих пор считалось и счита-
ется, что мысль сама по себе бестелесна – ее нельзя ни 
увидеть, ни услышать, ни осязать. Но без мысли не может 
быть процесса мышления (размышления). А мыслить 
человек может только словами, которые он как бы произ-
носит про себя, т.е. беседует сам с собой с их помощью. 
Нечто подобное происходит и в том случае, если человек 
читает книгу или какое-нибудь другое печатное произве-
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дение не вслух, а тоже про себя. В этом случае он получает 
информацию, содержащуюся в книге, с помощью свето-
вых электромагнитных волн. В этом легко убедиться, по-
тому что читать невозможно в темноте или при закрытых 
глазах, т. к. при таких условиях орган зрения лишен воз-
можности воспринимать световые волны. 

Как известно, любая волна несет в себе какое-то коли-
чество свободной энергии, которая и используется как для 
переноса световой информации в нервные клетки памя-
ти, так и для ее кодирования (записи). Последнее необ-
ходимо для формирования памяти. Этот процесс напоми-
нает запись речи человека на магнитную ленту или диск, 
для чего также нужна дополнительная энергия. В таком 
виде записанная в клетке мысль человека или закоди-
рованная в пленке (диске) речь человека действительно 
бестелесна, ее нельзя ни услышать, ни увидеть, ни пот-
рогать. Для того, чтобы такую информацию можно было 
услышать, также требуется дополнительная энергия: в 
случае пленки или диска – электрическая энергия, а в 
случае кодирования в живой клетке (в клетке памяти) –
энергия электромагнитных волн. Материализация мыс-
ли (слова), очевидно, происходит через два этапа. 
Первый этап происходит в клетке памяти. С этой целью 
мобилизуется энергия звуковых волн, чтобы озвучить 
слово мысленно, про себя. Однако в этом случае ис-
пользуется, очевидно, энергия таких звуковых волн, 
которые имеют высокую частоту колебаний – в области 
от 1,5-2×104 Гц до 109 Гц, а потому недоступных для вос-
приятия органами слуха человека. Все электромагнит-
ные волны, независимо от частоты их колебания, обла-
дают определенными физическими свойствами и по сути
своей материальны. 

Мышление – функция клеток аппарата мышления. Как 
и любая функция любой другой структуры, все равно, идет 
ли речь о живом организме или искусственном приборе, 
всегда функция также материальна, как материальна и 
сама структура, и функция всегда требует затраты энер-
гии. Энергия и материя суть единое целое, они неотдели-
мы друг от друга. 

Поскольку материализации слова в клетках памяти 
недостаточно для того, чтобы слово стало средством 
общения между людьми (эти мысленные слова слы-
шит только сам человек, который их про себя произно-
сит), природа создала у человека специальный голосо-
вой аппарат, с помощью которого человек произносит 
слово уже в пределах тех областей частот колебаний 
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звуковых волн, которые хорошо воспринимает орган слуха 
человека, т. е. от 16 Гц до 20 кГц.

Таким образом, слово, произносимое про себя (мыс-
ленно), и слово, озвученное голосовым аппаратом, или 
слово печатное (графическое) имеют всегда один и тот же 
смысл.  Благодаря своей материализации слово и стало 
главной кодовой единицей умственной системы инфор-
мации. Она, как уже неоднократно подчеркивалось, отли-
чается от генетической информации тем, что по наслед-
ству не передается, а формируется с помощью словесного 
кода в течение жизни каждого индивидуума.

То обстоятельство, что словесный код имеет два спо-
соба реализации, а именно: с помощью органов зрения 
(световые электромагнитные волны) и слуха (звуковые 
волны) – придает ему особую надежность и позволяет
передавать умственную информацию человека от по-
коления к поколению с одновременным уточнением и
углублением этой формы информации и расширением 
всех сфер ее использования для блага самого чело-
века. 

26. Неразгаданные тайны мышления

Следовательно, под мыслями следует понимать об-
мен информацией между клетками памяти. Всякая новая 
мысль возникает внезапно, мгновенно, как искра, как 
молния, и она озаряет мозг мгновенно. Сущность мыш-
ления, рассуждения заключается действительно в обме-
не информацией, содержащейся в клетках памяти, в ее 
сопоставлении и в определенном выборе, заключении, 
которое вытекает из этого сопоставления мыслей. Сле-
довательно, должен быть какой-то механизм саморегуля-
ции этого обмена информацией между клетками памяти 
и выбора правильного, т. е. наиболее разумного ответа 
на соответствующий вопрос. По какому же принципу осу-
ществляется самоанализ процесса мышления? Это также 
один из наиболее сложных и трудных вопросов, связан-
ных с пониманием процесса формирования сознания
и его реализации в действия. К числу таких неразгадан-
ных вопросов следует отнести также вопросы о том, где и 
как (в какой субстанции клетки) происходит кодирование 
умственной информации. В том, что она должна каким-то 
образом кодироваться в клетках памяти, сомнений нет, 
потому что она сохраняется на протяжении всей жизни 
человека. В маленькой головке только что родившегося 
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младенца клетки памяти  еще не содержат никакой ин-
формации об окружающей среде, т. к. в чреве матери он 
получал все необходимое для своего существования от 
матери через ее кровь. После рождения, когда пуповина, 
соединяющая его с матерью, перерывается, он должен 
уже самостоятельно получать информацию из внешней 
среды, тогда и начинают работать органы чувств. Однако 
вначале у ребенка работает только зрительная и слуховая 
память, т. е. предметная; ребенок запоминает только то, 
что он видит, слышит и различает, но еще не может дать 
этим образам конкретного словесного выражения, т.к. он 
еще не освоил словесный код. Ребенок начинает прислу-
шиваться к новым для него звукам и начинает постепенно 
понимать их смысл, т. е. осваивать словесный код. Пока же 
он ориентируется в познании нового для него мира только 
с помощью своих органов чувств.

С ростом ребенка размер его головы и масса коры го-
ловного мозга увеличивается, возрастает и количество 
клеток памяти. Однако общий состав клеток памяти, т. е. 
содержание в ней нуклеиновых кислот, белка, минераль-
ных солей, воды и др. веществ остается неизменным. 
Поэтому можно только предполагать, в какой субстанции 
клетки происходит кодирование умственной информа-
ции, может быть, в молекулах белков или воды, или нукле-
иновых кислотах. Природа уже с момента возникновения 
нуклеиновых кислот использует их в качестве инфор-
мационного материала, может быть, она использует их и
для кодирования умственной информации. Ведь вряд
ли можно согласиться с мнением некоторых авторов о 
том, что некодирующая часть ДНК – это своеобразный 
«мусор».

Основная масса таких некодирующих нуклеотидных 
последовательностей приходится на долю повторяющих-
ся последовательностей. Общий геном человека состав-
ляет около 3,5×109 пар нуклеотидов. Этого количества 
хватило бы на 3,5×106 генов. В действительности общее 
число генов у человека составляет около 3,5×104 (около 
35000), остальная часть ДНК представлена некодирующи-
ми последовательностями нуклеотидов.

Для удаления «мусора» из живой материи существует 
естественный отбор. Поэтому вряд ли такое большое ко-
личество бесполезных нуклеотидов в ДНК могло сохра-
ниться в составе хромосом. Вероятнее всего, что неко-
дирующая часть ДНК тоже выполняет какую-то функцию 
(функции), пока еще, правда, неизвестную. Поскольку 
информация из внешней среды воспринимается органами 

12 Заказ № 8
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слуха и зрения в виде звуковых и световых волн (элект-
ромагнитных колебаний), она  запоминается в клетках па-
мяти в виде электронной записи. Хотя в настоящее время 
еще трудно описать во всех деталях процесс мышления, 
можно выделить следующие его основные этапы:

1. Восприятие из внешней среды органами чувств 
сигналов, их анализ и переработка основными анализа-
торами.

2. Транспорт полученных сигналов в клетки памяти.
3. Восприятие сигналов и их запись (кодирование) в 

клетках памяти.
4. Обмен информацией между клетками памяти (сам 

процесс мышления).
5. Отбор (выбор) мыслей для принятия правильного 

(адекватного) решения.
6. Материализация принятого решения. Человек при-

нимает определенное решение вначале мысленно, а 
затем материализует его в виде определенного действия 
(звуковое, графическое, физическое).

Разумеется, это лишь условное выделение возмож-
ных этапов мыслительного процесса. Возможно, их боль-
ше, а может быть, некоторые этапы совершаются од-
новременно. Сам этот процесс протекает иногда очень 
стремительно. Ведь клетки памяти буквально опоясаны 
синапсами.

27. Сон как естественная форма отдыха организма 

Любая форма деятельности человека требует затра-
ты энергии, а это, в свою очередь, приводит соответст-
вующие системы органов и всего организма в целом к 
ощущению усталости, или к утомлению, т. е. к снижению 
эффективности работы.

Утомление развивается постепенно через следую-
щие этапы: мобилизация (подготовка к активности), поиск 
той степени активности, которая обеспечивает ее макси-
мально полезную эффективность, субкомпенсация и сры-
вы – постепенное истощение используемого для работы  
резерва организма и снижение  работоспособности. Неза-
висимо от того, какие теории предложены для объяснения 
механизма его развития, усталость (утомление) состоит 
в том, что это нормальный физиологический процесс, 
обусловленный затратой энергии [46]. Для восстановления 
резерва используемых для обеспечения энергией матери-
алов требуется отдых, как для каждой системы организма, 
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так и для организма в целом. Наилучшей формой отдыха 
служит сон.

Физиологический сон – периодически повторяющееся 
состояние мозга и организма человека и высших живот-
ных. Подчеркиваем, именно нормальный, естественный, 
физиологический сон. Существует еще и неестествен-
ный сон, сон, вызванный алкогольными или наркотиче-
скими веществами. К ним еще вернемся ниже.

В медицине с самых древних времен существует, по 
крайней мере, два основных принципа, на основе кото-
рых врач оказывает помощь больному человеку: 1) Non 
nocere – не повреди больному и 2) Optimum remedium
quies est – лучшее лекарство отдых. Это означает: во-
первых – не повреди механизмам самозащиты организ-
ма (его системе иммунитета) и не повреди другим функ-
циям организма. Во-вторых – используй состояние покоя 
больного для восстановления его моральных и физиче-
ских сил. Сон – самый универсальный и надежный спо-
соб отдыха организма и всех его систем органов. Во сне 
все они, кроме системы иммунитета (лимфо- и кровооб-
ращения, а также сердечно-сосудистой и дыхательной) 
отдыхают. Сердце также «отдыхает», но благодаря осо-
бому ритму его работы. Цикл его работы состоит из трех 
этапов: систола (сокращение), диастола (расслабление) и 
пауза (отдых, между диастолой и систолой). Такой режим 
работы сердца, регулируемый соответствующими нерва-
ми, позволяет ему работать безостановочно от рождения 
до самой смерти.

Функции остальных систем организма во время сна 
снижаются до физиологически возможного минимума. 
Дыхательная система по своему значению играет для 
организма не менее важную роль, как и сердечно-сосу-
дистая, так как она снабжает кровь кислородом, кото-
рый эритроцитами крови доставляется каждой клетке,
унося от них углекислый газ, который образуется в клетке 
как конечный продукт реакций окисления и восстановле-
ния, в легкие для его удаления из организма.

Итак, сон – наиболее эффективная и естественная 
форма отдыха, позволяющая всему организму восста-
навливать свою работоспособность, точнее, нормальный 
уровень активности всех систем жизнедеятельности.

Механизм регуляции сна – это наиболее яркий меха-
низм саморегуляции одной из функций аппарата мыш-
ления на его первоначальном уровне, на уровне воспри-
ятия сигнала из внешней среды, в частности, на уровне 
органов зрения и слуха. Как уже выше было отмечено, это 

12*



180

восприятие сигналов и их преобразование происходит на 
уровне синапсов, их существует два варианта: электро-
тонические, или электрические, и химические. Синапсы 
органа слуха воспринимают звуковые сигналы, а орган 
зрения – световые сигналы. Механизм саморегуляции 
процессов возбуждения и торможения соответствующих 
синапсов может быть связан либо с израсходованием 
какого-либо медиатора (тормозящий импульс) или же с 
его накоплением (возбуждающий эффект) в химических 
синапсах, а, возможно, и наоборот, т. е. возбуждение 
вызывается уменьшением концентрации какого-либо ме-
диатора, а торможение – повышением концентрации 
медиатора. Что касается электрических синапсов, то их
саморегуляция может быть обусловлена накоплением вла-
ги (воды) в межсинаптической щели или какого-то друго-
го вещества, которое блокирует передачу электрическо-
го импульса от одной мембраны к другой, что и вызывает 
необходимый эффект. Устранение этого вещества восста-
навливает передачу электрического тока. 

Во всяком случае, можно с большой долей вероятнос-
ти предполагать, что механизм саморегуляции на уровне 
синапсов связан с автоматическим включением или вы-
ключением их способности воспринимать звуковые или 
световые волны, подобно тому, как включение в работу  
промоторов оперона зависит от того, в каком состоянии 
находится белок гена регулятора – репрессора (блоки-
рование промотора) или апорепрессора – промотор до-
ступен для присоединения комплекса РНК-полимеразы. 
В случаях зрительных синапсов такой механизм само-
регуляции подтверждается тем, что утомление челове-
ка (усталость) вызывает состояние дремоты, его клонит 
ко сну, веки такого человека смыкаются, и он перестает 
воспринимать световые волны. Поскольку все формы сиг-
налов воспринимаются одновременно разными органами 
чувств, а в первую очередь это касается органов зрения 
и слуха, во время любой формы деятельности человека, 
то он начинает чувствовать усталость в том, что его тя-
нет ко сну (обычно к концу напряженного рабочего дня). 
Вот почему зрительный аппарат раньше всего полностью 
выключается, и человек засыпает. Одновременно с этим 
снижается активность и слухового аппарата – сон челове-
ка могут прервать только сильные звуковые сигналы, по-
нижается также активность органов осязания и обоняния. 
Если в течение рабочего времени работу умственную 
дополняла и физическая, устают и другие синапсы. 

Во время сна у человека не работают зрительный 
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и слуховой аппараты. Следовательно, выключается и 
связь их с внешним миром, поэтому происходит также 
изменение работы аппарата мышления. Клетки памяти 
живут и сохраняют свою активность, как и все другие жи-
вые клетки организма. Однако во время сна происходит 
изменение механизма их взаимодействия, правильнее 
сказать, происходит изменение механизма саморегу-
ляции этого взаимодействия. Обмен мыслями происходит 
хаотически, принимает неуправляемый характер. Поэто-
му во сне человек видит и мысленно участвует в самых 
различных, порой невероятных, сновидениях, видит самые 
неожиданные зрительные сцены и образы. Во сне человек 
даже разговаривает сам с собой, а также с теми лицами, 
которых он видит во сне, и совершает самые неожидан-
ные поступки, но все это происходит только мысленно, 
без участия голосового и слухового аппаратов. Поэтому, 
как правило, сны (сновидения) не запоминаются, они не 
фиксируются в клетках памяти и быстро забываются, 
остаются не материализованными. Однако, если человек 
постоянно о чем-то думает, эти мысли могут ему, конечно, 
также присниться, воспроизвестись случайно, причем в 
самых неожиданных сочетаниях, даже в таких, о которых 
он предполагал, которые высказывал, хотя и не очень 
уверенно, но закрепил в клетках памяти. Во сне эти мыс-
ли представлены более уверенно и, если, проснувшись, 
человек их записал (закрепил в своей памяти), то такой 
сон окажется для него «вещим». Уверяют, что Д. И. Менде-
леев свою таблицу элементов увидел во сне. Это вполне 
возможно, потому что он очень долго и настойчиво о ней 
думал, потому он и воспроизвел ее во сне. Все прочие 
«толкования» сновидений есть простое гадание на кофей-
ной гуще и не более.  

Итак, сон – состояние покоя, отдыха, которое позво-
ляет снять усталость (утомление) и вернуть аппарату 
мышления, всем активным центрам головного мозга 
и всем системам органов способность к активной де-
ятельности. Что раньше всего делает человек, когда он 
просыпается? Он прежде всего открывает свои глаза, 
«открывает» все свои органы чувств  и начинает активно 
воспринимать сигналы из окружающего его реального 
мира, восстанавливает свою связь с ним. Как известно, 
человек легко может в любой момент закрыть свои гла-
за, но это уже чисто «мигательное» отключение глаз, оно 
не приводит ни к какому отключению аппарата мышления, 
т. к. синапсы зрительного нерва при таком закрытии глаз не 
отключаются, сохраняют свою активность и моментально 
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воспринимают сигнал, как только веки откроются. Такое 
произвольное выключение органа зрения человек нередко 
делает для того, чтобы сосредоточиться на мышлении 
в определенном направлении, чтобы принять наиболее 
правильное решение какой-либо проблемы. Это свиде-
тельствует о том, что существуют еще какие-то механиз-
мы саморегуляции процесса мышления, делая его как бы 
более логичным. 

28. Наличие различных уровней саморегуляции
процесса мышления

Под логическим мышлением понимают такую форму 
мышления, которая позволяет исключить почти с мате-
матической точностью любые другие выводы (суждения, 
заключения), как менее вероятные. Эту форму самокон-
троля можно выразить так: «Если я пять раз назову циф-
ру 5, то получу сумму, равную 25» или «Если я от 40 отни-
му 22, то получу разницу, равную 18». Иначе говоря, 
«Если я сделаю такие-то и такие выводы, то получу такие-
то неизбежные результаты». Каким образом обеспечи-
вается такой механизм саморегуляции процесса мыш-
ления, – неизвестно. Однако такая форма регуляции 
мышления также существует. Известно также и то, что, 
если человек захочет (прикажет сам себе) проснуться в 
такое-то время, это обязательно произойдет с точностью 
в ту или иную сторону в пределах 10–15 минут. Все это 
свидетельствует о наличии особых уровней механизма 
саморегуляции процесса мышления (разных этажей, эта-
пов регуляции). Подтверждением этому служит феномен 
гипноза. С помощью гипноза, т. е. с помощью звучащего 
в определенной форманте голоса, человека усыпляют, 
а затем заставляют думать (мыслить) в определенном 
направлении. Звучащий голос (повторяем, в определен-
ной форманте) заменяет тот механизм саморегуляции, 
который заставляет человека мыслить не хаотично, а в 
строго определенном направлении. Гипноз – это и есть са-
мовоспроизводимый голосом гипнотизера естествен-
ный механизм саморегуляции мышления на его опреде-
ленном этапе (этаже).

Видимо, и в действительности такой механизм са-
морегуляции определяет продуктивность творческого 
мышления. Продуктом такого мышления служат замеча-
тельные произведения литературы, искусства, музыки, 
архитектуры, механики и т. п. Механизм саморегуляции 
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существует и на самом верхнем этапе (этаже) процесса 
мышления, – это своеобразный пульт управления всей 
сложнейшей нервной системы. Неспроста же клетки ЦНС 
опутаны, как паутиной, нитями (волокнами) нервов.

29. Сны неестественные

Гипнотический сон вызывают внушением, он безопа-
сен, он лишь подчиняется гипнотизеру, как искусственному 
регулятору сна. К сожалению, кроме естественного сна, 
к которому можно отнести и гипноз, бывают сны неес-
тественные, патологические, наносящие огромный вред 
мышлению и сознанию. Это сны, которые обусловлены 
действием алкоголя или наркотических веществ. При-
выкание, от которого бывает очень трудно избавиться, к 
этим веществам наступает в силу того, что они, особенно 
наркотики, вызывают особое, сладостное ощущение, ко-
торое наступает в результате чрезмерного возбуждения 
органов чувств. 

Сон, вызванный алкогольным опьянением, т. е. при-
емом чрезмерных доз алкоголя, характеризуется почти 
абсолютным отключением всех органов чувств – человек 
ничего не видит, не слышит, не осязает. У него при этом 
на какой-то срок после просыпания отключается память, 
хотя остальные системы организма могут функциони-
ровать бесперебойно.

Алкоголь опасен изменениями, которые он вызывает 
постепенным нарушением функции ЦНС и других систем 
организма. В частности, алкогольное опьянение очень 
опасно для людей, страдающих сахарным диабетом,
т. к. этанол вызывает понижение уровня глюкозы в крови, 
что нередко может стать причиной гипогликемической 
комы (см. ниже) и смерти больного.  

Человек, приняв дозу наркотиков, впадает в состояние 
забытья, но испытывает при этом необыкновенно сильное 
чувственное наслаждение. Наверное, лучше всего сос-
тояние опьянения (одурманивания) от опиума описал
А. Дюма в своем романе «Граф Монте-Кристо». Судя по 
его описанию, человеку в этом состоянии весь окружа-
ющий его мир представляется каким-то необыкновенно 
прекрасным, он слышит гармоничную музыку, ощущает 
исключительно ароматные запахи, испускаемые прекрас-
ными цветами, кушает необычайно приятную пищу и т. д. и 
т. п. Все это настолько поражает человека, что, очнувшись 
от таких сладостных грез, он вновь и вновь стремится 
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испытать это. Алкогольное опьянение вызывает менее 
«сладостные» ощущения, но и оно отвлекает человека, 
уводит его от всякого рода жизненных забот, тревог и
иных нерадостных переживаний.

30. Действие некоторых микробных
токсинов на ЦНС

Механизм действия наркотических веществ и алкоголя 
по своим последствиям сходен с механизмом действия 
особых микробных ядов – экзотоксинов (токсины, секре-
тируемые микробами в ткани человека или в пищу, ко-
торую употребляет человек), только оно проявляется 
быстрее, раньше, чем действие наркотиков и алкоголя. 
К таким ядам, в частности, относятся токсины, проду-
цируемые возбудителями столбняка (Clostridium tetani) 
и ботулизма (Clostridium botulinum). Токсин возбудителя 
столбняка (тетаноспазмин) – главный фактор его пато-
генности – одноцепочечный полипептид, имеющий моле-
кулярную массу 150 кД. Проникнув в организм, возбудитель 
столбняка вырабатывает токсин, который связывается с 
мионервальными синапсами, и продвигается по аксону 
со скоростью около 1 см в час. Продвижение токсина по 
спинному или продолговатому мозгу может происходить 
только в области синапсов, т. к. оболочки нейронов неп-
роницаемы для молекул токсина. Токсин накапливается 
в ЦНС в основном в двигательных зонах спинного и голо-
вного мозга, за исключением переднего мозга и мозжечка. 
Конечный результат действия токсина состоит в том, что 
он блокирует синаптическую передачу, тормозит осво-
бождение химических медиаторов (гамма-аминомасля-
ной кислоты, глицина, норадреналина, ацетилхолина) и 
вызывает нервно-мышечную патологию. Клинически она 
проявляется в повышенной рефлекторной возбудимости 
двигательных центров ЦНС. Малейшее раздражение их 
вызывает приступ тетанических судорог поперечно-по-
лосатой мускулатуры, которые могут привести к смерти 
либо от остановки работы сердца, либо от асфиксии в 
результате поражения мышц гортани, межреберных мышц 
и диафрагмы [28].

Заражение ботулизмом происходит при употребле-
нии пищи, инфицированной Clostridium botulinum. Его ток-
син имеет более сложную структуру и состоит из белковых 
комплексов, молекулярная масса которых варьируют от 
300 кД до 900 кД. Они также поражают химические си-
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напсы, тормозят освобождение химического медиатора 
ацетилхолина, что приводит к тяжелым поражениям нерв-
ной системы. У больных происходят парезы (ослабления) 
и параличи глазодвигательных, глотательных и дыхатель-
ных мышц. Смерть наступает чаще всего от паралича 
дыхания и сердца. Для лечения столбняка и ботулизма 
применяют специфические антитоксические сыворотки 
и антимикробные препараты. Сыворотки содержат анти-
тела, которые нейтрализуют токсин, а антимикробные 
препараты уничтожают возбудителей. Вовремя начатое 
лечение этих болезней позволяет добиться полного вы-
здоровления человека. Все функции нервной системы в 
таких случаях восстанавливаются полностью [28]. 

Действие наркотиков более коварное. Они вызывают 
у больного, зависимого от наркотика, после его приема 
очень приятные ощущения, но их применение приводит 
к тяжелейшим повреждениям нервной системы, к дегра-
дации личности человека и к его неминуемой гибели (при 
постоянном приеме наркотиков) через несколько лет. 

31. Другие формы нарушений функции
аппарата мышления

Кроме таких заболеваний нервной системы, вызван-
ных различными химическими ядовитыми и наркотически-
ми веществами, существуют и другие формы нарушения 
функций аппарата мышления. Нередко наблюдается 
кратковременная потеря сознания, получившая название 
обморока. Как правило, обморок вызывает какое-то тяже-
лое внезапное эмоциональное потрясение или сильный 
ушиб головы.

В таких случаях больной не только теряет сознание, у 
него закрываются глаза, он теряет слух, у него нарушается 
координация в пространстве, он падает, т. е. у него вре-
менно отключается связь с внешней средой. Он перестает 
воспринимать зрительные и слуховые сигналы, у него 
временно отключается аппарат мышления. Для выведе-
ния из этого состояния  прибегают к использованию ве-
ществ, обладающих сильными пахучими свойствами или 
тактильным приемам, воздействующим на органы осяза-
ния. Такие временные отключения аппарата мышления 
никаких последствий не оставляют. При очень сильных 
ушибах головы (сотрясение мозга) могут быть более 
продолжительные отключения аппарата мышления, и 
иногда наступает амнезия, т. е. частичная или даже полная



186

потеря памяти о прошлой жизни данного человека. Амне-
зия – результат каких-то стойких нарушений механизма 
саморегуляции аппарата мышления. 

Наиболее тяжелая форма потери сознания наступает 
при коматозном состоянии. Кома (от греч. kōma – глубо-
кий сон) – состояние глубокого угнетения функций ЦНС, 
для которого характерна полная потеря сознания, утрата 
реакций на внешние раздражения и расстройство регу-
ляции жизненно важных функций организма, прежде все-
го дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Причиной, 
вызывающей кому, могут стать самые различные формы 
воздействия на организм. Различают свыше 30 различных 
видов ком. Основными являются: первично церебраль-
ная (при инсульте, эпилепсии, черепно-мозговой травме
и других поражениях мозга), при эндокринных заболева-
ниях (диабет, гипер- и гипотиреоз, поражения гипофиза, 
надпочечников), токсическая (экзогенные и эндогенные); 
из-за нарушений газообмена; из-за потери электролитов, 
воды и энергетических веществ. Для комы характерны 
нарушения частоты и глубины дыхания (патологические 
типы дыхания), изменения сосудистого тонуса, изменения 
пульса и другие признаки. Кома развивается в результа-
те глубокого торможения в коре головного мозга с рас-
пространением его на подкорковые структуры и другие 
нижележащие отделы ЦНС вследствие различных причин, 
приводящих к нарушениям кровоснабжения или тро-
фики нервной ткани. Самая большая опасность при ко-
ме – остановка дыхания или остановка работы сердца. 
Однако оба эти процесса взаимосвязаны: остановка ра-
боты сердца приводит к прекращению снабжения клеток 
кислородом, остановка дыхания – к тем же последствиям. 
В первую очередь при кислородном голодании страда-
ют нервные клетки. Выше уже отмечалось, что человек 
может прожить без пищи 5-6 недель, без воды – 1-1,5 не-
дели, а без кислорода – всего 1-1,5 минуты. Кислород 
нужен прежде всего для реализации окислительно-вос-
становительных реакций, которые обеспечивают каждую 
клетку энергией, необходимой для проявления ее жиз-
недеятельности. Смерть человека не всегда наступает 
мгновенно. Иногда (довольно часто) больной человек, 
особенно при коме, находится в состоянии, получившим 
название клинической смерти. Оно может продолжаться 
от нескольких минут до нескольких часов. Первая по-
мощь такому больному заключается в том, чтобы вос-
становить у него нормальное дыхание и работу сердца, 
восстановить нормальную функцию клеток ЦНС и тем 
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самым реанимировать (оживить) его. Для этой цели такого 
больного помещают в специализированное реанимаци-
онное отделение (палату), где и проводят все необходи-
мые мероприятия, чтобы вывести больного из коматоз-
ного состояния.

Существует также целая серия заболеваний, причины 
которых кроются, очевидно, в различных нарушениях 
механизмов, контролирующих различные процессы умст-
венной деятельности человека, в результате которых 
нарушается его психическое состояние.

Поэтому такие болезни и получили название психи-
ческих, так как наиболее характерными признаками 
(симптомами) этих заболеваний служат анормальные –
неадекватные – поступки больного. Его поведение в об-
ществе и в природе становится неразумным. Клинические 
проявления психических заболеваний могут быть самыми 
разнообразными, что свидетельствует о том, что, во-пер-
вых, внутренний мир у людей чрезвычайно разнообразен, 
а, во-вторых, о том, что нарушение процессов саморегу-
ляции мышления (сознания) может происходить на раз-
личных уровнях его осуществления. Лечить психические 
заболевания крайне сложно потому, что их причины очень 
слабо изучены, и суть нарушений в каждом случае функ-
ции аппарата мышления еще подлежит обстоятельному 
изучению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мыслительная (умственная) деятельность – самая 
сложная функция человеческого организма, это уже не 
просто физиологический процесс, а совершенно новая 
система управления не только биологическими (фи-
зиологическими) процессами, но и система управления 
социальной жизнью человека. Все это стало возможным 
потому, что у человека сформировался особый орган, 
аппарат мышления, благодаря которому он приобретает 
всю информацию, которая требуется для осуществления 
социальной жизни. Главным связующим звеном между 
биологической и социальной жизнью стал словесный код, 
созданный человеком в процессе его эволюции. Словес-
ный (вербальный) код стал естественным дополнением 
генетического кода, а умственная информация – естест-
венным дополнением генетической информации. С помо-
щью словесного кода накапливаемая человеком умствен-
ная информация материализуется и также закрепляется
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на века в виде самых различных творческих произведе-
ний человека в области литературы, искусства, архитек-
туры, музыки, технических изобретений и т. д. и навечно 
записана в анналах истории в виде различных энцик-
лопедий.

Если посмотреть теперь на вопрос об отношении мате-
рии, энергии и сознания с общих позиций, т. е. с философ-
ских позиций, то нельзя не признать, что все эти функции 
неразделимо связаны с материей, она и есть единство 
всех трех начал. Ее эволюция, ее движение происходит 
по спирали, каждый виток которой складывается из сле-
дующих стадий (этапов): [материя (единство трех начал –
структуры, энергии, сознания) → энергия, новая структу-
ра → новая функция, новое сознание →энергия – новая 
форма материи] и т. д. Таков вечный закон существования 
и эволюции материи, в котором действуют законы, свой-
ственные как каждой структуре с ее функциями, так и всей 
материи в целом.

Материя вечна и неисчерпаема, но она познаваема, 
и разум человека, созданный живой природой, не знает 
границ. Что нас ждет впереди, какая возникнет очеред-
ная форма жизни вслед за нынешней, социальной – пока 
никто не ведает. Вероятнее всего, что это будет косми-
ческая стадия эволюции жизни. Каковы ее особенности 
и какое влияние она окажет на человека – все это тоже 
пока тайна, но рано или поздно она будет раскрыта именно 
человеком, т. к. разумом природа одарила только его од-
ного. Она сделала это для того, чтобы человек – продукт 
развития живой природы, носитель разума (сознания) 
стал настоящим творцом новой счастливой, осознанной и 
плодотворной жизни для всех людей. Это и есть поистине 
самая благородная, самая гуманная (самая человече-
ская) цель жизни! Именно ради этого природа и создала 
аппарат мышления человека. Природа сама позаботи-
лась о том, чтобы ее верным хранителем и творцом но-
вой жизни стал человек, наделенный ею высшей формой 
сознания – разумом.

Итак, человек – не только продукт реализации генети-
ческой информации, но и продукт реализации умственной 
(интеллектуальной) информации. Эти две формы инфор-
мации определили развитие материи по одному генераль-
ному плану, а именно: генетическая информация создала 
жизнь как таковую, а умственная информация обеспе-
чила появление человека и породила социальную жизнь. 
Умственная информация не отменила генетическую, а 
дополнила ее и значительно расширила пути дальнейшего 
развития жизни.
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Ч а с т ь  4 

ЧЕЛОВЕК КАК ПРОДУКТ РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
И УМСТВЕННОЙ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИИ

1. Действительно ли труд превратил
обезьяну в человека?

Как известно, XIX век ознаменовался выдающимися 
открытиями в области естествознания. К таковым отно-
сятся, прежде всего, создание и развитие Ч. Дарвином 
(1809–1882) теории о роли естественного отбора в эволю-
ции растительного и животного мира. Другое название 
этой теории звучит так: «Сохранение благоприятствую-
щих пород в борьбе за жизнь». Давая такое определение
своей теории, Ч. Дарвин тем самым подчеркивал, что 
естественный отбор сохраняет для эволюции только та-
кие особые виды, которые обладают наиболее выгодными 
признаками (свойствами) для их дальнейшего сущест-
вования. К числу важнейших открытий следует отнести 
также открытие Луи Пастером (1822–1895) роли микро-
организмов в процессах брожения и как возбудителей 
тяжелейших заразных заболеваний человека и живот-
ных. В развитии микробиологии (науки о микроорганиз-
мах) огромную роль сыграл немецкий ученый Роберт Кох 
(1843–1910) и многие другие ученые разных стран мира, 
в том числе такие русские ученые, как Д. С. Самойлович 
(1744–1805), И. И. Мечников (1845–1916), С. Н. Виноград-
ский (1856–1953) и др. Русскому ученому Д. И. Иванов-
скому (1864–1920) принадлежит честь первооткрывателя 
вирусов. Луи Пастер в 1860 г. своими опытами окончатель-
но доказал, что самопроизвольного зарождения жизни 
не происходит даже на уровне бактерий [53], т. е. самых 
простейших живых организмов. Вопрос о происхождении 
самого человека всегда был, как и вопрос о происхожде-
нии вообще жизни на Земле, и остается одним из самых 
дискуссионных в естествознании. Ч. Дарвин, сопоставляя  
свойства человекообразных обезьян со свойствами че-
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ловека, сделал заключение о том, что предком человека 
были обезьяны. К такому же выводу пришел и Ф. Энгельс 
в своей работе «Роль труда в процессе превращения
обезьяны в человека» [68]. Главная идея этих, несомнен-
но, выдающихся произведений заключается в том, что в 
процессе становления человека основную роль сыграла 
трудовая деятельность, осуществляющаяся коллективно 
на различных ступенях развития общества. По мнению
Ф. Энгельса, человек обязан, прежде всего, труду в раз-
делении функций между руками и ногами, в развитии ор-
ганов речи, в постепенном превращении мозга животного 
в развитой мозг человека и в совершенствовании его 
органов чувств. Пожалуй, наиболее четко главенствующая 
роль труда в происхождении человека была выражена
К. Марксом и Ф. Энгельсом в следующей их фразе: «Пер-
вый исторический акт этих индивидов (под этим термином 
они понимали древнейших предков человека), благодаря 
которому они отличаются от животных, состоит не в том, что 
они мыслят, а в том, что они начинают производить необ-
ходимые им средства к жизни» [45]. Доводы, приводимые 
в этих работах в пользу теории Энгельса о роли труда в 
процессе превращения обезьяны в человека, казались 
столь убедительными, что она получила полное призна-
ние, по крайней мере, философией, стоящей на позиции 
диалектического материализма. Вместе с тем следует не 
забывать и о том, что наши знания, хотя они имеют объек-
тивный характер, в то же время и являются относительны-
ми, потому что наука находится в вечном развитии, знания 
о законах развития постоянно расширяются, углубляются 
и уточняются, т. е. знания тоже совершенствуются.

В 70-х годах XIX века не было еще такой науки – гене-
тики. Она только начинала зарождаться. Г. Мендель 
сообщил об открытии им дискретных единиц наследст-
венности в 1865 г., а Ф. Мишер впервые выделил ДНК в 
1869 г. Однако потребовалось очень много времени для 
того, чтобы выяснить, кто (или что) является носителем ге-
нов и каким образом гены (генетическая система инфор-
мации) выполняют свои три фундаментальные функции:

1) непрерывность наследственности,
2) управление структурами и функциями организма с 

помощью генетического кода и
3) обеспечение эволюции организмов с помощью осо-

бых генетических механизмов изменчивости.
Только в 1944 г. (О. Эйвери и др.) было неопровержи-

мо доказано, что носителем генов служит ДНК. В 1953 г. 
была расшифрована структура гена, выяснено, каким 
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образом ген кодирует структуру (а стало быть, и функцию) 
белка. В течение очень короткого времени был расшиф-
рован генетический код и механизм наследования генети-
ческой информации, и к началу XXI века была полностью 
расшифрована нуклеотидная последовательность ДНК 
всех 23 хромосом, т. е. фактически была расшифрована 
вся генетическая информация человека. Оказалось, что 
она зашифрована в 30-35 тысячах генов, определяющих 
структуру и функции всех органов и систем органов само-
го человека. В результате всех этих исследований стало 
совершенно ясно, что главным критерием любого живого 
организма служит наличие у него своего, свойственного  
только ему генома (совокупности генов), который и опре-
деляет как его структуру, так и все его функции. Говоря 
иными словами, наука наконец выяснила, что носителем  
и хранителем жизни на Земле служит ген, а творцом –
продукт гена – белок.

В результате развития генетики стало совершенно оче-
видным, что онтогенез многих видов животных, включая 
человека, происходит по программе, заложенной в его
геноме, т. е. онтогенез – это не что иное, как воспроизвод-
ство филогенеза, т. е. всего предшествующего пути эволю-
ции данного вида, только за ускоренный период времени. 
Эволюция закрепила все эти периоды развития данного 
вида в его наследственной программе, в его геноме. Для 
того чтобы понять, каким образом труд мог повлиять на 
превращение обезьяны в человека, необходимо, прежде 
всего, определить, что мы понимаем под словом труд, 
что собой представляет трудовая деятельность человека, 
для чего она ему необходима. Здесь решающее значение 
имеет понимание того, что лежит в основе жизнедеяте-
льности всех без исключения живых организмов. Основой 
жизнедеятельности служит обмен веществ, т. е. совокуп-
ность всех биохимических процессов, которые обеспечи-
вают реализацию самой жизни. Обмен веществ, или ме-
таболизм, включает в себя два типа процессов, один из 
которых получил название конструктивного обмена, или 
анаболизма, а другой – энергетического обмена, или ка-
таболизма. Под конструктивным обменом понимают всю 
совокупность биохимических процессов, благодаря ко-
торым происходит биосинтез всех аминокислот, белков, 
нуклеотидов, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, а 
также клеточных структур – рибосом, мембран, хромосом, 
мезосом, митохондрий и т. д. Однако для их синтеза необ-
ходима энергия. Ее мобилизация и лежит в основе ката-
болизма. Все растительные организмы и некоторые виды 
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бактерий, обладающих пигментами, энергию фотонов с 
помощью фотосинтеза превращают в энергию химичес-
ких структур – глюкозы и других химических соединений. 
В последующем эта энергия мобилизуется с помощью 
реакций окисления – восстановления и консервируется в 
форме АТФ или ГТФ. Молекулы этих соединений синтези-
руются переносом электронов от его первичного донора 
до конечного акцептора. В зависимости от того, что служит 
конечным акцептором электронов, различают аэробное и 
анаэробное дыхание. При аэробном дыхании конечным 
акцептором электронов служит молекулярный кислород 
(О2), а при анаэробном – различные неорганические
соединения: NO3

-, SO4
2-, SO3

2-. Энергия мобилизуется в 
реакциях окисления и восстановления. Окисление – от-
дача электронов, восстановление – присоединение элек-
тронов. Когда отделение пары электронов или атомов 
водорода от органического субстрата сопряжено с вос-
становлением кислорода до воды, это сопровождается 
значительным изменением свободной энергии (ΔG°).
Перенос электронов по цепи переносчиков осуществля-
ется с помощью особых ферментов и позволяет этой энер-
гии выделяться порциями и превращает часть ее в богатую 
энергией пирофосфатную связь АТФ или ГТФ, она идет 
на их синтез из АДФ (ГДФ) и минерального фосфата. Как 
уже выше указывалось, каждая молекула АТФ (ГТФ) име-
ет одну богатую энергией  пирофосфатную химическую 
связь (10 ккал/моль). В процессе фотосинтеза происходит 
не только связывание солнечной энергии, но синтез глю-
козы путем восстановления CO2, т. е. добавления к нему 
электронов и водорода. Источником электронов служит 
хлорофилл, а протонов – водород (H2O).

В отличие от растений клетки-гетеротрофы (в том чис-
ле все клетки организма человека и высших животных) 
могут получать необходимую для поддержания их жизни 
энергию путем окисления составных частей других клеток 
и тканей, т. е. с участием кислорода. Поэтому свобод-
ный кислород жизненно необходим для всех животных 
и человека. Основным природным носителем энергии 
служит глюкоза, она содержит около 680 ккал на 1 моль
(180 г глюкозы). В результате полного сжигания одного 
моля глюкозы до образования из нее CO2 и H2O синте-
зируется 38 молекул АТФ, т. е. из 680 ккал 380 ккал мо-
билизуется в виде энергии химической связи в АТФ и ГТФ.

Для обеспечения нормальной жизни высших живот-
ных и человека требуется огромное количество энергии, 
которую человек добывает путем своей трудовой дея-
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тельности. С этой точки зрения труд является естествен-
ной физиологической потребностью не только для че-
ловека и высших животных, но и для любых животных 
организмов, т. к. только таким путем любой вид может 
обеспечить длительное существование во внешней среде 
и свое воспроизводство. Однако форма труда, его объ-
ем, уровень продуктивности зависит от уровня развития 
самого организма. У бактерии одни потребности для ее 
существования, у многоклеточного организма, а тем более 
у человека – совсем другие, причем человеческие пот-
ребности все время возрастают, и для их удовлетворения 
требуется все более и более производительный труд,
так как население мира быстро растет. Любой труд приво-
дит к усталости, к утомляемости, которые понижают ра-
ботоспособность. Поэтому жизнь высших животных и
человека состоит из двух постоянно сменяющихся состоя-
ний – активного труда и отдыха. 

Лучший отдых – это сон. Он нужен для того, чтобы вос-
становить использованные для трудовой деятельности 
ресурсы и восстановить свою трудоспособность до необ-
ходимого уровня. Следовательно, труд и сон – это и есть 
нормальное чередование естественных потребностей 
организма в активной трудовой деятельности и отдыхе. 
Во время сна организм автоматически отключается от по-
тока поступающей из внешней среды информации, а все 
органы и системы организма снижают свою физиологи-
ческую активность, чтобы обеспечить восстановление 
своих жизненных ресурсов. Следовательно, труд есть 
главное и необходимое условие для осуществления и 
обеспечение жизни любого организма. И в этом отношении 
труд действительно сыграл огромную роль в антропоге-
незе (от греч. аnthropos – человек, genesis – происхожде-
ние) – в происхождении человека. Однако труд присущ 
всем животным организмам. Дело не только в самом
труде. Авторы трудовой теории антропогенеза считают, 
что возникновению человека способствовало еще и стрем-
ление предков человека к стадности и к коллективному 
труду на разных этапах развития общества. 

2. Примеры общественного поведения животных

В действительности эта особенность поведения в при-
роде также свойственна различным видам животных. 
Например, стремление к стадности присуще многим ви-
дам рыб, птиц, пингвинов, оленей, лосей, моржей, насеко-
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мых и т.д. Коллективный характер труда четко выражается, 
например, у бобров (Castor fi ber) – млекопитающих отря-
да грызунов. На мелких реках бобры устраивают плотины 
и прорывают каналы для сплава веток и обрубков пова-
ленных ими деревьев. Селятся в земляных норах, а также 
в «хатках» – кучах ветвей, ила и земли, высотой до 2,5 и 
12 м в основании, с несколькими внутренними камерами 
и подводными входами [15].

Весьма своеобразным является распределение труда, 
например, у пчел и муравьев. Пчела медоносная, домаш-
няя Apis milifera – насекомое рода пчел (Apis) надсемей-
ства пчелиных, живущих семьями. Они обитают в дуплах 
деревьев, расщелинах скал и в других укрытиях, где уст-
раивают восковые соты, в которых хранят запасы пищи 
(мед и перга), обычно превышающие потребности пчели-
ной семьи. Перга – цветочная пыльца растений, собран-
ная пчелами и утрамбованная в сотовых ячейках и за-
литая ими медом. Верхний слой пыльцы, пропитанный
медом, не пропускает воздух. Образующаяся под дейст-
вием бактерий и дрожжей в анаэробных условиях, на-
капливается молочная кислота, как следствие брожения 
сахара, которая консервирует смесь пыльцы с медом 
и превращает ее в пергу. В ее состав входят от 13% до 
40% белков и от 25% до 70% сахаров. Пчелы особенно 
расходуют пергу весной, в период роста пчелиной семьи. 
Пчелиный воск – жироподобное зернистое вещество, 
выделенное особыми железами медоносных пчел и неко-
торых других насекомых. Состоит из смеси сложных эфи-
ров (до 75%), сложных карбоновых кислот и предельных
углеводородов, богат витамином А. Пчелы используют 
воск для изолирования сотов. Чистый пчелиный воск
используют для изготовления искусственной вощины.

Пчелиная семья состоит из одной плодной матки (ос-
нователь семьи «царица»), 60–80 тыс. рабочих пчел (зи-
мой от 10 до 15 тыс.) и нескольких сотен (иногда тысяч) 
трутней – самцов. Матка – самка с хорошо развитыми 
половыми органами. Она выполняет единственную функ-
цию в семье – откладывает яйца (с весны до осени, летом 
от 2,0 до 2,5 тыс. в сутки), из которых, в зависимости от 
размера ячеек сот и кормления, развиваются рабочие 
пчелы, трутни или матки. Все другие функции, свойствен-
ные одиночным пчелам и самкам более примитивных 
общественных насекомых (ос, шмелей), матка пчелиной 
семьи утрачивает: хобот у нее короче, чем у рабочей пче-
лы, поэтому она не может собирать нектар, на ее задних 
ножках отсутствуют приспособления для сбора пыльцы, 
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а на брюшке нет воскового «зеркала», и она не выделяет 
воска. Для вывода матки рабочие пчелы строят специ-
альные ячейки – маточники, на 5–7 сутки после выхода из 
маточника матка достигает половой зрелости и вылетает 
для спаривания с трутнями.

В ячейках меньшего размера выводятся рабочие пче-
лы, из неоплодотворенных – трутни (в ячейках больших 
размеров).

Рабочие пчелы – самки с недоразвитыми половыми 
признаками, не способные к спариванию. Они выпол-
няют в семье самые многообразные функции: строят вос-
ковые соты, собирают нектар и цветочную пыльцу (улетая 
на 2–3 км и дальше от улья), перерабатывают нектар в мед, 
а пыльцу – в пергу, выкармливают личинок, кормят мат-
ку, кладущую яйца, охраняют жилье, поддерживают в нем 
на определенном уровне режим влажности и темпера-
туры, регулируют процесс естественного роения, заме-
няют старую матку молодой в естественных условиях, на
пасеке это делает пчеловод через каждые два года. Осо-
бые железы их выделяют «молочко», которое содержит 
значительное количество белковых веществ и обла-
дает ценными питательными свойствами. «Молочком» 
пчелы кормят личинок рабочих пчел и трутней до 3-днев-
ного возраста (после его сменят мед и перга), личинку 
матки – в естественный период ее развития, а матку  в 
период яйцекладки. Продолжительность жизни рабочих 
пчел от 26 до 40 суток (за лето сменяется несколько по-
колений рабочих пчел). Пчелиный яд (апитоксин) – секрет, 
выделяемый особыми нитевидными железами жаля-
щего аппарата рабочей пчелы, имеет характерный за-
пах и горький вкус и имеет сложный химический состав; 
используется рабочими пчелами для защиты.

Трутни выполняют единственную функцию – оплодо-
творяют матку, в связи с чем у них сильно развиты половые 
органы, но другие приспособления для сбора пыльцы и 
выделения воска атрофированы. Половой зрелости до-
стигают в возрасте 8–14 суток, живут в пчелиной семье 
только в летнее время, когда матка вылетает из ульев 
для спаривания. В конце лета (по окончании медосбора) 
рабочие пчелы изгоняют трутней из ульев.

В зимний период пчелы собираются на сотах в плот-
ный «клуб» и постепенно потребляют запасенные летом 
запасы меда. Эта способность к перезимовке пчелиной 
семьи вместе с маткой по заготовлению запасов пищи –
биологическая особенность медоносных пчел, отличаю-
щая их от других общественных насекомых (ос, шершней, 
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шмелей), у которых рабочие особи осенью вымирают, и 
матка перезимовывает в одиночестве [60].

Другим высшим насекомым, например, муравьям (от-
ряд перепончатокрылых, иногда рассматривают как над-
семейство, состоящий из 360 родов, включающий более 
7000 видов) присуща еще одна функциональная группа 
обслуживающих особей, так называемые «солдаты», ко-
торые охраняют территорию, на которую не допускаются 
муравьи из «чужих» гнезд.

А муравьи термиты (Isoptera) – отряд насекомых, близ-
кий к таракановым и богомолам, интересен тем, что живет 
общинами с выраженным многообразием особей в пре-
делах вида (половой и «кастовый» полиморфизм). Терми-
ты живут общинами от нескольких сотен до несколько мил-
лионов особей в термитниках. Их общины состоят из самки 
и самца («царская пара») или заменяющих неотеничных 
половых особей (неотения от греч. neos – незрелый, юный 
и teino – растягивают, заменяют – способность некоторых 
организмов достигать половой зрелости и размножаться 
в личиночном состоянии или на ранней стадии онтогене-
за). В состав общины также входят крупные и мелкие сол-
даты, крупные и мелкие рабочие. Жилища (термитники), 
которые строят некоторые тропические термиты, дости-
гают в высоту до 15 м (!) и отличаются исключительной 
прочностью [19]. И все же, несмотря на все эти особен-
ности общественной жизни и работы животных, между 
ними и общественным трудом и жизнью человека на-
ходится дистанция огромного размера. 

3. Основные предпосылки, определившие
эволюцию человека в сторону Homo sapiens 

Структура и свойства (функции) любого организма за-
программированы в его геноме. Структура и свойства 
любого организма, систем органов и организма в целом 
определяются в наборе соответствующих генов в его хро-
мосомах. Последовательная реализация этой информа-
ции предопределяет последовательность его онтогенеза 
и функции всего организма в целом.

Каждая клетка и каждый орган организма имеет спе-
цифическую структуру и специфические свойства, которые 
определяются соответствующими генами. Поэтому каж-
дый орган и организм в целом выполняют только ту функ-
цию или те функции, которые они получили по наследству. 
Животные выполняют свои функции механически, они 
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выполняют их потому, что имеют соответствующие органы. 
Их аппарат мышления находится в зачаточном состоянии, 
их сознание носит еще так называемый предметный уро-
вень понимания. Иначе говоря, они запоминают объекты 
и субъекты природы только предметно, а не абстрактно. 
Они узнают их по зрительному восприятию, или по запаху, 
или по вкусу, или по осязанию, или по звуку. Но все живот-
ные лишены способности мыслить символами, словами, 
т. к. у них отсутствует словесный код. У насекомых, в том 
числе и у пчел, лучше всего развито обоняние, поэтому 
оно (обоняние) и руководит поведением пчел и других 
насекомых в природе. У собак, так же как и у насекомых, 
также очень сильно развито обоняние, и поэтому они могут 
найти любой след по запаху. У многих птиц хорошо разви-
ты органы зрения и слуха, поэтому хищные птицы очень 
хорошо и безошибочно узнают сверху свою дичь. Отсут-
ствие эффективного аппарата мышления – одна из глав-
ных причин того, что они, в отличие от человека, не уме-
ют, точнее, не могут применять или совершенствовать 
свои орудия трудопроизводства. Способность пчел, или 
муравьев, или бобров строить свои убежища не меняется
с момента появления этих видов животных, продуктив-
ность их труда не изменяется, точнее, зависит не от них, 
а от условий той среды, где они обитают. Эти условия мо-
гут изменяться или в сторону ухудшения, или в сторону 
улучшения, но способ их труда постоянен.

Совершенно иначе обстоит дело с производительно-
стью труда человека. Она постоянно расширяется, способ 
труда, орудия труда совершенствуются благодаря спо-
собности человека накапливать, обогащать свою умст-
венную информацию все новыми и новыми знаниями. 
Это стало возможным, прежде всего, по двум основным 
причинам. 

Во-первых, появление и эволюция тех нервных клеток 
памяти, которые привели к формированию и совершен-
ствованию аппарата мышления, т. е. возникновению та-
ких клеток ЦНС, которые способны не только восприни-
мать информацию, поступающую через органы чувств 
человека из внешней среды, но и фиксировать ее, ко-
дировать особым образом в клетках памяти (запоминать 
их, но не только). С формированием таких клеток памяти 
и должны были возникнуть особые механизмы саморе-
гуляции функций этих клеток, способности обмениваться 
той информацией, которая у них зафиксирована, с дру-
гими клетками памяти, ибо новые мысли могут возникать 
только вследствие такого взаимообмена  информацией 
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между клетками памяти. Но и это еще не все, чтобы про-
цесс мышления был полезен для самого человека, долж-
ны быть и особые механизмы регуляции самого отбора 
мыслей, регуляции выбора наиболее разумного решения 
обсуждаемого вопроса или проблемы. Механизм функци-
онирования ЦНС изучен еще очень слабо. Надо полагать, 
что и эти вопросы наука выяснит. 

Во-вторых, для того, чтобы создать аппарат мышле-
ния, природа должна была создать особый способ мате-
риализации мысли, сознания, чтобы человек мог обмени-
ваться своими мыслями с другими людьми.

4. Роль умственной информации в формировании 
человека как Homo sapiens

В самом деле, каким образом мысли, сознание могли 
бы оказать свое влияние на жизнь человека, если бы они 
оставались бестелесными, неодушевленными, недоступ-
ными ни для кого, кроме данного индивида? Вот почему 
одной из решающих предпосылок для возникновения 
разумного существа – Homo sapiens – было возникнове-
ние словесного кода. Ведь только с появлением слов у 
человека появилась возможность подлинного, не пред-
метного, а абстрактного мышления, т. е. облачение мыс-
ли в «словесную» форму, т. е. ее озвучивания, придания
ей той телесности, которая делает ее доступной для обще-
ния людей с помощью голосового и слухового аппаратов. 
А для этого необходимо было, чтобы в геноме человека 
появились гены, определяющие особую специфическую 
структуру голосового аппарата. И такие гены возникли. 
Они обеспечивают формирование у голосовых связок 
мускулатуры, которая позволяет человеку модулировать 
свой голос, придавать ему такую широту возможности 
изменения силы, высоты и тембра голоса, с помощью 
которой человек приобрел способность говорить, т. е. про-
износить звуковые символы, слова, содержащие строго 
определенный смысл, понятия.

Разумеется, что освоение и совершенствование сло-
весного кода происходило не сразу, для этого потребова-
лось длительное время, возможно, даже миллионы лет, 
в ходе которых постепенно и накапливалась совершен-
но новая, чисто человеческая, умственная информация, 
а труд человека становился все более и более продук-
тивным, осмысленным. Расширение словесного фонда, 
обогащение его за счет все новых слов подразумевало и 
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развитие грамматики языка. Этому во многом способст-
вовало изобретение графического, письменного, а затем 
и печатного воспроизводства слов, словесного кода, со-
здание особых букв, иероглифов и тому подобных симво-
лов, у каждой нации своих, особенных. Только с возникно-
вением и освоением словесного кода умственное развитие 
человека пошло более быстрыми темпами, появились 
зачатки культуры, искусства, создание более совершен-
ных орудий труда, объединение семей в общины, роды, 
племена, зарождение науки, словом, началось постепен-
ное формирование новой формы жизни – обществен-
ной, со всеми присущими ей особенностями и законами. 

Из всего сказанного вытекает вывод, что для превра-
щения обезьяны в человека необходимы были определен-
ные предпосылки. Просто общественный труд для этого 
был недостаточен, для этого требовались изменения в 
генетическом аппарате человека, возникновение в них 
генов, определяющих формирование особых нервных 
клеток памяти. Клетки, способные не только восприни-
мать информацию, поступающую через органы чувств, но 
и запоминать, сохранять, т. е. записывать ее с помощью 
особого, отличающегося от генетического, кода и воспро-
изводить ее, обмениваться ею между клетками, а вместе 
с этим и формировать новые механизмы саморегуля-
ции деятельности (функционирования) аппарата мышле-
ния. Другим, не менее важным, условием, необходимым 
для осуществления функций аппарата мышления, было 
появление в хромосомах человека генов, определяющих 
формирование нового свойства голосового аппарата че-
ловека, способности управлять голосом, модулировать
его звучание. Не исключено, что для формирования ап-
парата мышления необходимы были другие условия, о 
которых наука пока ничего не знает. Так или иначе, без ука-
занных предпосылок не могло произойти превращение 
обезьяны в человека. 

Значение и роль умственной информации в развитии 
человека легко продемонстрировать на примере жизни
великого русского ученого М. В. Ломоносова (1711–1765). 
Он родился в селе Денисовке (ныне Ломоносово), рас-
положенного вблизи села Холмогоры (Архангельская 
область), в семье помора. В декабре 1730 г., в возрасте
19 лет, М. В. Ломоносов направился вместе с обозом в 
Москву, чтобы получить там образование, где и поступил 
в январе 1731 г. в Московскую славяно-греко-латинскую 
академию при Заиконоспасском монастыре. В 1735 г. 
был направлен в числе лучших учеников в Петербург для 
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зачисления в Академический университет, а в 1736 г. на-
правлен в Германию для обучения химии и металлургии, 
где и пробыл до 1741 г. Вначале он учился в Марбургском 
университете, а затем во Фрайбурге. В январе 1741 г.
М. В. Ломоносов был назначен адъюнктом (аспирантом) 
Российской Академии Наук по физическому классу, а в 
августе 1745 г. он стал первым русским, избранным на 
должность профессора (академика) химии.

Только благодаря своим выдающимся умственным спо-
собностям и прекрасному для того времени всестороннему 
образованию М. В. Ломоносов стал «велик и знаменит». Не 
будь этого, М. В. Ломоносов так бы и остался никому не-
известным человеком. Трудно переоценить роль М. В. Ло-
моносова в развитии не только русской, но и мировой 
науки. Его интересовали самые различные проблемы не 
только науки, но и литературы, искусства и культуры (в 
частности живописи), истории и т. д. Он одним из первых 
открыл и сформулировал закон о сохранении материи и 
энергии: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого 
суть состояния, что, сколько чего у одного тела отнимется, 
столько присовокупляется к другому. Сей всеобщий есте-
ственный закон простирается и в самые правила движе-
ния, ибо тело, движущее своею силой другое, столько же 
оной теряет, сколько сообщает другому, которое от него 
движение получает» [43]. 

М. В. Ломоносов уделял много внимания развитию 
отечественной науки. По его проекту в 1755 г. был органи-
зован Московский университет, который ныне носит его 
имя и который считается одним из лучших в мире уни-
верситетов, и оказал огромное влияние на развитие оте-
чественной и мировой науки. Недаром он был избран по-
четным членом Шведской академии наук (1760), а затем 
почетным членом Болонской АН (1764). Это М. В. Ломо-
носову принадлежат слова о том, что: 

«Может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов (Newton) 
Российская земля рождать». 

Это он блестяще доказал собственным личным при-
мером.

Приведем еще одно доказательство тому, что не просто 
труд как таковой, а труд осмысленный, управляемый ап-
паратом мышления, умственной информацией, мог пре-
вратить нашего прародителя и действительно превратил 
его в человека.
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5. Роль накопления знаний для эффективной
профессиональной деятельности

Уже давно в мире сложилась единая система подго-
товки человека к общественному труду. Вначале ребенок 
учится говорить, т. е. осваивает словесный код с его сло-
весным оформлением с помощью самых простых ме-
тодов познавания, с помощью подражания звуковым 
сигналам, которые он получает от своих родителей и 
ближайшего окружения. Затем, научившись говорить, ре-
бенок начинает обогащать свой словесный фонд и усва-
ивает азы грамматики. По мере его развития происходит 
формирование аппарата мышления (накопление клеток 
памяти), развитие коры головного мозга, формирование 
механизмов саморегуляции процесса мышления на раз-
личных этапах. Следующий шаг – поступление в школу 
и переход к систематическому изучению словесного ко-
да в его новом графическом оформлении. Ребенок изучает 
алфавит, учится писать и читать буквы, слова, предложе-
ния, изучает грамматику и синтаксис родного (и, возможно, 
какого-либо другого) языка. Словом, осваивает в полной 
мере словесный код, изучает литературу, начинает изучать 
основы науки, а затем и различные науки – арифметику, 
биологию, химию, физику, географию, историю и др. На-
конец, окончив среднюю школу, юноша с целью получения 
уже специального образования (профессии) поступает в 
среднее или высшее учебное заведение и более углуб-
ленно изучает уже те специальные науки, знание которых 
необходимо для освоения той или иной профессии. При 
этом сам процесс такого обучения находится под посто-
янным контролем тех специалистов, которые занимаются 
обучением (ассистенты, доценты, профессора, т. е. на-
иболее подготовленные в своей области специалисты). 
Окончив курс изучения той или иной науки, студент сдает 
по нему экзамен, который позволяет учителям объективно 
оценить степень усвоения данной науки. По окончании 
курса обучения уже в среднем или высшем учебном за-
ведении выпускник сдает, как говорят, государственный 
экзамен, и только после этого специалист получает спе-
циальный юридический документ об окончании данного 
вуза (диплом), в котором указано, какой вуз он окончил, и 
какую специальность в этом вузе приобрел. Только этот 
юридический документ дает ему право работать по данной 
специальности. Диплом удостоверяет, что данный специа-
лист обладает для этого необходимыми знаниями. Далее 
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специалист должен сам самостоятельно повышать свою 
квалификацию. Правда, во многих вузах организованы 
специальные факультеты для повышения квалифика-
ции соответствующих специалистов после окончания вуза 
через определенное время для того, чтобы пополнять 
их знания новыми достижениями в области своей нау-
ки и овладеть новыми, более совершенными прибора-
ми и аппаратурой с целью повышения профессиональ-
ного мастерства. Другой очень важной формой повышения 
квалификации является система защиты диссертаций, 
которая позволяет специалисту получить соответствую-
щую ученую степень и научное звание. Конечно, учеба в 
школе, колледже, вузе – это тоже труд, но это особый род
труда. Он состоит в приобретении тех знаний, той умст-
венной информации, которая необходима человеку для 
его будущей профессиональной и общественной дея-
тельности, которая будет руководить его поведением в 
природе и обществе. 

Что такое осмысленный труд? Это труд заранее проду-
манный, запроектированный либо мыслями, либо в виде 
соответствующих сложных научных технических проек-
тов. Далее каждый специалист, прежде чем приступить 
к ежедневной работе, заранее планирует (обдумывает), 
как ему лучше выполнить эту работу, как подступиться к 
ней, например, какой-либо хирургической операции или 
какому-нибудь сложному научному опыту.

Продуктивность труда любого специалиста тем выше, 
чем большим объемом научной (умственной) инфор-
мации обладает данный специалист. Его квалифициро-
ванный труд реализуется его знаниями. Качество труда 
человека всегда адекватно уровню его умственной инфор-
мации. Следовательно, только такой осмысленный труд и 
смог определить антропогенез, т. е. направление и способ 
постепенного превращения нашего предка в человека. 
Именно такой труд был и предопределен появлением 
(возникновением) в генетической системе информации 
предка человека генов, кодирующих структуру клеток 
памяти, их функции, а также генов, определяющих струк-
туру и свойства голосовых связок человека. Появление 
этих генов в хромосомах человека сделало возможным 
возникновение как аппарата мышления, так и возникно-
вение особого, свойственного только человеку словесного 
кода. С помощью этого кода человек смог осуществить 
материализацию своих мыслей, перейти от предметного 
мышления к абстрактному мышлению и создать научную 
систему информации, умственную, которая, в отличие от 
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генетической, по наследству не передается, а формиру-
ется, накапливается каждым человеком самостоятель-
но и формирует из него индивидуальную личность со
своим особым внутренним миром. Только овладев сло-
весным кодом, человек приобретает способность мыс-
лить словами, обмениваться своими мыслями с другими
людьми. А его аппарат мышления начинает обогащать-
ся все новой и новой умственной информацией. 

Доказательством правильности этого положения слу-
жит известный синдром Маугли. Он заключается в том, 
что если ребенок, еще не овладевший словесным кодом, 
вынужден будет общаться длительное время только с 
каким-нибудь приютившим его животным, он не сможет 
научиться говорить (не сможет овладеть словесным ко-
дом). Поэтому он будет вынужден подражать ему и вос-
принимать форму поведения данного животного, хотя и
сохраняет внешний облик человека. Однако он будет вес-
ти себя именно так, как ведет себя это животное. Этот факт 
также подтверждает, что человека создал не сам по себе 
труд, а способность мыслить, формировать с помощью 
словесного кода аппарат мышления, накапливать инфор-
мацию, используя особые свойства своих клеток памяти 
и особенности своего голосового аппарата, который коди-
руется геномом только человека.

6. Человек как биологический вид

Как известно, человек относится к виду человек разум-
ный – Homo sapiens, роду человек (Homo), семейст-
ву – Hominidae, отряду – Primates, классу млекопитающих 
(Mammalia), типу хордовых (Chordata). В составе вида 
Homo sapiens различают особые группы людей, так назы-
ваемые расы (от франц. race – исторически сложившиеся) 
ареальные (от лат. аrea – площадь, пространство) – груп-
пы людей, связанные единством происхождения, которые 
выражаются в общих наследственных морфологических
и физиологических признаках, варьирующих в опреде-
ленных пределах. В свою очередь внутри рас выделяются 
различные нации. Нация (от лат. natio – племя, народ) –
историческая общность людей, складывающаяся в ходе 
формирования общности их территории, экономических 
связей, литературного языка (словесного кода), некоторых 
особенностей культуры и быта, которые составляют ее 
признаки.

Наиболее отчетливо в составе современного челове-
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чества выделяют три основные группы рас – негроидная, 
европеоидная и монголоидная. Нередко их называют 
большими расами. Некоторые авторы выделяют четвер-
тую основную расу – австралоидную (популяцию Юго-
Восточной Азии, Океании и Австралии). Другие авторы 
объединяют ее с негроидами в большую экваториаль-
ную (негро-австралоидную) расу. Следует особо подчерк-
нуть, что представители всех рас и наций обладают всеми 
признаками и свойствами, принадлежащими человеку. 
Всякие попытки выделить «высшую» расу или нацию, как 
и «низшую» расу или нацию, антинаучны.

Поскольку человек обладает морфологическими и
физиологическими свойствами, очень схожими с таковы-
ми у обезьян, наибольшее признание получила сфор-
мулированная еще Ч. Дарвином теория о том, что он и 
произошел от них в силу естественного отбора.

Обезьяны относятся к классу млекопитающих, отряду 
приматов. Их подразделяют на две группы: широконосых, 
или американских, или обезьян Нового Света (Platyrrhini), 
которые включают два семейства – игрунковых (Hapalidae) 
и цебиды, или цепкохвоевые (Cebidae), и узконосых
обезьян, или обезьян Старого Света (Catarrhini). Послед-
няя группа обезьян представлена четырьмя семейства-
ми: мартышкообразные (Cercopithecidae), гиббоновые 
(Hylobatidae), крупные человекообразные приматы 
(Pongidae) и гоминиды, охватывающие ископаемые и
современный виды человека (Hominidae). Из органов 
чувств у обезьян особенно развиты слух и зрение. Все их 
органы и системы органов (дыхания, пищеварения, выде-
лительной, половой, сердечно-сосудистой систем и др.) 
устроены и функционируют подобно таковым у человека.

Основные внешние отличия их от человека заключа-
ются в наличии у обезьян сплошного волосяного покрова 
и хвоста, а также в структуре лица. Главное же отличие 
человекообразных обезьян от человека заключается в 
следующем. Во-первых, масса головного мозга человека 
значительно больше массы головного мозга обезьян. 
Например, масса головного мозга человека в 3 раза пре-
вышает массу головного мозга гориллы, хотя масса самой 
гориллы в 3 раза превышает массу человека. Кроме того, 
в ходе онтогенетического развития головного мозга чело-
века наблюдается опережающее развитие новых обла-
стей коры, особенно тех, которые достигают наиболее 
высокой степени дифференцировки. Это свидетельствует 
о том, что аппарат мышления у обезьян не достиг такого 
уровня своего развития, как аппарат мышления человека.
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Наконец, есть еще исключительно важное отличие в 
устройстве голосового аппарата обезьян. Оно состоит в 
том, что голосовые связки обезьян лишены натягиваю-
щей их мускулатуры, поэтому обезьяны не способны моду-
лировать издаваемые ими звуки, как это делает человек, 
а следовательно, они не в состоянии овладеть своим 
словесным кодом. Это объясняет, почему у них нет разви-
того аппарата мышления и они не в состоянии мыслить и 
повышать свою производительность труда, совершенст-
вовать его. Их мыслительные способности остаются, как 
и у всех других высших животных, на уровне предметного 
мышления. Они запоминают только звуковые, слуховые, 
обонятельные, вкусовые и осязательные ощущения как 
субъектов, так и объектов внешней среды. Клетки памяти 
у обезьян, если так можно сказать, «мыслят» не словами, 
не специфическими символами, не абстрактно, а только 
предметно. У обезьян клетки памяти еще не в состоянии 
рождать новые мысли потому, что у них не работает си-
стема обмена информацией между клетками памяти, т. к. 
информация в них кодируется не в виде записи мысли, а 
в виде записи образа самого объекта или субъекта. Таким 
образом, главное отличие человекообразных обезьян 
от человека заключается в том, что в их геноме еще нет 
тех генов, которые обусловливают структуру и функции 
голосовых связок, способных обеспечивать модуляцию 
голоса, и генов, контролирующих образование клеток па-
мяти, способных кодировать и запоминать мысли и обме-
ниваться ими. Иначе говоря, возникновение самого вы-
сшего организма природы, способного мыслить, стало 
возможным, прежде всего, только тогда, когда в его геноме 
появились соответствующие гены, способные кодировать 
структуру и функции тех клеток, которые необходимы для 
образования аппарата мышления и голосового аппарата, 
способного модулировать управление голосом. Все это са-
мым убедительным образом доказывает правоту выво-
да о том, что в возникновении человека свою роль сыграл 
не один какой-либо фактор, в частности труд, а целый ряд
факторов, а главным образом вначале генетическая 
информация, а затем уже умственная информация, соз-
дателем и носителем которой служит аппарат мышления, 
а запускает его в работу приобретаемый человеком сразу 
же после рождения словесный код. Только с появлени-
ем словесного кода у человека появилась способность 
мыслить с помощью слов, но для этого потребовалось 
очень длительное время, длительная эволюция предков 
современного человека.
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Предполагается, что человеческая ветвь эволюции от-
делилась от общего с человекообразными обезьянами 
древа, вероятно, в эпоху миоценоза (от греч. meion – ме-
нее, kainos – новый). Миоценовый отдел (эпоха) – нижнее 
подразделение толщи горных пород неогеновой системы, 
соответствующее первой, более древней половине не-
огенового периода геологической истории Земли. В пол-
ных разрезах слои миоценового периода граничат внизу 
с олигоценом (от греч. oligos – незначительный, немногий 
и kainos – новый, верхний отдел палеогенового периода), 
а вверху с плиоценом (от греч. pleion – более много-
численный, больший), соответствующий последней эпохе 
миоценоза.

Наиболее вероятными предками человека на этой 
стадии были рамапитеки (или кениапитеки – высокораз-
витые приматы), установленные по останкам челюстей, 
которые были обнаружены в Азии (Индия, Пакистан), 
Восточной Африке (Кения) и Европе (Венгрия). Согласно 
этим данным, первобытный человек возник 12–15 млн лет 
тому назад. Однако продолжающиеся палеонтологические 
( от греч. palaios – древний, on – род. падеж, logоs – наука) 
исследования могут внести соответствующие уточнения и 
поправки в эти представления. Палеонтология – наука об 
организмах минувших геологических периодов, сохранив-
шихся в виде ископаемых остатков организмов и следов их 
жизнедеятельности – позволит рано или поздно получить 
более полную информацию о постепенном историческом 
становлении человека. 

7. Человек как продукт реализации не только
     генетической, но и умственной информации

Однако уже сейчас становится понятно, что этот про-
цесс был предопределен, прежде всего, эволюцией ге-
нетической системы информации. По мере ее развития, 
по мере увеличения объема генома (количества генов и 
совокупности определяемых ими признаков организма), 
усложняется структура и соответствующие функции ор-
ганизма, в особенности функции аппарата мышления. В 
отличие от всех видов высших животных, в том числе и 
от человекообразных обезьян, человек, прежде чем при-
ступить к той или иной работе, вначале обдумывает, как 
выполнить ее с наилучшим результатом, с наибольшей 
пользой для себя. Чем больше умственной информации 
он накапливает, тем более эффективным становится его 
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труд. Всем известны мудрые народные поговорки: «Уче-
нье – свет, неученье – тьма», «Знание – сила» и т. д. Давид 
победил Голиафа не потому, что он был сильнее его, на-
оборот, Голиаф был гораздо сильнее. Давид победил его 
потому, что он был умнее Голиафа: он поразил Голиафа 
камнем, используя пращу, на расстоянии, раньше, чем 
Голиаф настиг его. 

Теперь вернемся еще раз к тому историческому акту, 
который, по мнению К.Маркса и Ф.Энгельса, ознаменовал 
превращение обезьяны в человека. Если предок человека 
превратился в человека, взяв в руки камень или кусок 
дерева, чтобы добыть себе пищу или что-нибудь другое, 
необходимое для его жизни, то почему же никакая другая 
человекообразная обезьяна за миллионы лет своего су-
ществования не совершила ничего подобного, так до сих 
пор не используя ни камня, ни куска дерева, ничего другого 
для такой же цели? Ответ очень прост: потому что у них 
не было и до сих пор нет тех клеток памяти, которые бы  
начали формировать аппарат мышления, подобный тому, 
который возник у человека.

Второй вопрос: смогли бы предки человека обмени-
ваться между собой той информацией, которой они об-
ладали, иным способом столь же эффективно, как и с 
помощью слов (словесного кода), которыми они овладели. 
Ответ очень простой, и конечно, только один. Доказа-
тельство одно – обезьяны не обладают словесным кодом, 
поэтому они и не могут обмениваться своими мыслями, 
даже теми, которые приобрели благодаря зачаткам свое-
го аппарата мышления. Они не могут обмениваться мыс-
лительной информацией потому, что они не могут изда-
вать голосовые звуки с частотой колебания от 10-20 Гц до
20 кГц, как это осуществляет человек. У обезьян хорошо 
развит орган слуха. Он воспринимает звуки с частотой 
колебания в этих пределах, но они не в состоянии их про-
износить сами, т. к. их голосовые связки лишены натяги-
вающей их мускулатуры. А ее нет потому, что в геноме 
обезьян нет соответствующих генов. Поэтому о том, чем от-
личается обезьяна от человека, наиболее правильным
будет такой ответ: обезьяна отличается от человека преж-
де всего и главным образом тем, что их геном не содер-
жит тех генов, которые контролируют структуру и функции 
клеток памяти, формирование аппарата мышления, и ге-
нов, которые формируют структуру и функции голосовых 
связок у человека. Таким образом, главные отличия чело-
века от обезьяны возникли на уровне генома, на уровне 
генетической системы. Это отличие обезьяны от человека 



208

подчиняется закону: если есть структура – есть свойство, 
есть свойство – есть функция, нет структуры – нет свойст-
ва, если нет свойства – то нет и соответствующей функ-
ции (функций). Есть полный набор генов человека – есть 
человек с его свойствами. Если есть аппарат мышле-
ния – есть мысль, если нет этого аппарата, то откуда по-
явится мысль? Таков главный закон природы. Когда, как 
и каким образом возникли соответствующие гены в гено-
ме предков человека – это вопрос другой. Ясно одно, что 
они могли возникнуть лишь вследствие особых механиз-
мов изменчивости генетической информации. Известно 
наличие трех таких основных механизмов: мутация, ре-
комбинация (включая механизмы трансформации) и с 
помощью транспозируемых элементов.

Необходимо особо подчеркнуть – все сказанное о 
значении генетических процессов в антропогенезе (в про-
исхождении человека), конечно же, ни в коей степени не 
отрицает той исключительно важной роли, которую игра-
ла и продолжает играть производительность труда в удов-
летворении расширяющихся потребностей человека. Без 
этого основного материального фактора удовлетворять 
все возрастающие потребности человека было бы просто 
невозможно. Речь идет о том, что накопление умствен-
ной информации и ее реализация определяют пути по-
вышения эффективности человеческого труда. Эти два
процесса – накопление умственной информации и повы-
шение эффективности труда – неразрывно связаны меж-
ду собой, они неотделимы друг от друга так же, как неот-
делима функция от структуры, а структура – от функции.

В XIX веке наука узнала о том, что есть самостоятель-
ные единицы наследственности, но еще не знала о том, 
что они собой представляют и какую роль они играют в 
эволюции живой природы, в том числе и в эволюции са-
мого человека. Поэтому ученые и не могли правильно 
оценивать систему информации в самом зарождении и 
развитии живой природы, в том числе и человека. Только 
сейчас стало более или менее ясно, каким путем шел 
процесс становления самого человека, как возник аппа-
рат мышления человека, какую роль сыграл аппарат мыш-
ления в возникновении новой формы информации –
умственной (интеллектуальной) системы информации, 
и какую огромную роль она играла и продолжает играть 
в возникновении новой формы развития самой жизни. 
Генетическая система информации определила само-
зарождение жизни и обусловила всю последующую ее 
эволюцию, вплоть до возникновения человека как суще-
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ства разумного – Homo sapiens. С появлением человека, 
в связи с формированием у него высшего аппарата созна-
ния – аппарата мышления и возникновением особых спо-
собов кодирования умственной информации (словесно-
го кода), началась новая эра жизни – эра социальной жизни. 
Поэтому человек есть не только продукт реализации гене-
тической информации, но и продукт развития умственной 
информации, той информации, которая дополнила собой 
генетическую информацию и стала решающим фактором 
эволюции общественной (социальной) жизни, породила 
свои особые социально-экономические законы развития 
человеческого общества. Точно так же, как генетическая 
информация породила исходную, биологическую форму 
жизни и ее эволюцию, умственная информация породила 
новую, более высокую, ступень жизни и обусловила ее 
дальнейшую эволюцию. В этом заключается суть новой, 
созданной на основе генетической информации, формы 
информации – умственной, или интеллектуальной. Имен-
но развитие науки, разные механизмы ее распространения 
(СМИ и Интернет) оказывают все более мощное влияние 
на развитие социальной жизни.

Умственная информация – это совокупность всех зна-
ний, которыми овладел ум человека на данном этапе 
развития общества. Основу ее составляет наука, которая 
также представляет собой совокупность знаний о законах 
развития природы и человеческого общества. Однако ее 
развитие идет в различных направлениях, т. к. сама приро-
да (материя) неисчерпаема, и для ее изучения требуются 
определенные условия, в силу чего пути исследования 
природы приобретают специфические особенности. Раз-
витие науки, т. е. уровень познания природы, всегда адек-
ватно разрешающим способностям тех приборов, которые 
необходимы для исследования в данном направлении. 
Например, человек открыл существование в природе та-
ких мельчайших организмов, как бактерии, только когда 
был сконструирован микроскоп, разрешающая способ-
ность которого составляла 0,2 мкм, а вирусы удалось уви-
деть только с помощью электронного микроскопа, разре-
шающая способность которого уже измеряется 2-3 Å. Для 
выделения и изучения мельчайших клеточных структур 
потребовалось создание сверхскоростных центрифуг. Для 
изучения ядерной физики требуются мощные ускорители 
и т. д. Развитие науки влечет за собой развитие техники, 
создание более совершенных приборов, машин и других 
средств и устройств. Все это способствует повышению 
материальных условий жизни человека. Но развитие на-

14 Заказ № 8
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уки неизбежно влияет и на уровень развития культуры и 
искусства, а это, в свою очередь, оказывает огромное вли-
яние на духовный мир человека, способствует совершен-
ствованию личности человека, росту его общей культуры 
поведения. В целом же, благодаря развитию умствен-
ной информации, всей ее совокупности, и возникла совер-
шенно новая форма жизни – цивилизованная жизнь – со 
всеми ее сложными социально-экономическими и поли-
тическими особенностями. Одна форма жизни породила 
другую форму жизни, одна форма информации – генети-
ческая – породила другую форму информации – умствен-
ную (интеллектуальную), или вербальную. Эти формы 
(системы) информации слились, и их слияние породило 
человека. Поэтому нельзя понять, как возник человек, без 
учета той роли, которую сыграло в процессе становления 
человека возникновение аппарата мышления и словес-
ного кода, с их возникновением начался и продолжается 
новый путь эволюции жизни, в котором решающую роль 
стал играть сам человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из самых сложных вопросов современного ес-
тествознания остается вопрос о том, как происходит нара-
щивание генома каждого вида живых существ, как возник-
ло такое неисчислимое количество видов живых существ. 
Вид организма с точки зрения генетики – это закончен-
ный этап эволюции живой природы в определенном 
направлении. Каждый вид обречен осуществлять свою 
жизнь, свое существование в соответствии с той програм-
мой, которая заложена в его генетической информации. 
Она определяет все, начиная от способа самовоспроиз-
ведения собственных структур, всех его жизненных функ-
ций и всего его жизненного цикла. Дальнейшая эволюция
данного вида происходит только за счет тех изменений, 
которые происходят в его геноме. Полезные признаки и 
свойства естественный отбор закрепляет, обеспечивая 
дальнейшее существование данного вида. Его эволю-
ция идет по горизонтали. Все отрицательные изменения 
приводят к гибели данного вида. Естественный отбор 
действует неумолимо. Ход эволюции живой природы в 
вертикальном направлении в сторону количественного 
наращивания генов, т. е. в сторону дальнейшего усложне-
ния всех жизненных свойств организма, его биологиче-
ского усовершенствования остается еще почти полностью 
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не раскрытым. Ясно только одно, чем сложнее устроен 
данный организм, чем богаче его геном (чем больше в 
нем генов), тем позднее он возник. Раньше всех возникли 
одноклеточные организмы – бактерии, они приспособи-
лись к своему существованию во всех нишах биосферы 
нашей планеты. Их эволюция застыла на том уровне, на 
этапе которого возникли все виды данного царства жизни 
(прокариоты).

Чем сложнее устроен организм, тем на более позднем 
этапе он возник, т. к. для его возникновения и развития 
необходимо было время. Человек возник позднее всех 
высших животных, его предок возник столь же случайно, 
как и сама жизнь на Земле, как одно из возможных нап-
равлений эволюции среди предшественников обезьян. 
Каким образом возникли в головном мозге предка челове-
ка те нервные клетки, которые положили начало формиро-
ванию у него аппарата мышления и голосового аппарата, 
трудно объяснить. Но именно их возникновение и стало 
главной генетической предпосылкой эволюции человека, 
которая продолжалась очень длительное время, прежде 
чем сформировался аппарат мышления, и человек начал 
произносить членораздельные звуки в качестве первона-
чального способа нового общения между себе подобными. 
С появлением слов и стал формироваться словесный код, 
и человек приобрел способность мыслить. Процесс фор-
мирования человека носил столь же сложный комплекс-
ный характер, как и процесс самозарождения жизни. 
Жизнь возникла тогда, когда произошло взаимослияние 
генетического кода, генов и белков. Так и человек возник 
только тогда, когда он научился говорить, а стало быть, и 
думать, мыслить и превращать простой труд в осмыслен-
ный способ удовлетворения своих потребностей, т. е. на-
чал создавать средства производства. Не сам по себе 
труд, а именно осмысленный, осознанный труд сыграл 
столь важную роль в процессе превращения обезьяны в 
человека. Увеличивая свой словарный фонд, отрабатывая 
свою речь, грамматику языка, человек материализовал 
свои мысли, сознание отдельного человека постепенно 
превращалось в коллективное сознание, которое и опре-
деляло поведение первобытных людей, объединяя их в 
общину, и позволяло придавать труду все более осмыслен-
ный, целенаправленный общественный характер. Появ-
ление семьи, частной собственности, а затем и государства 
привело к соответствующему социально-экономическому 
оформлению общества и созданию особых, присущих 
только человеческому обществу, социально-экономиче-
ских законов, по которым и происходило его развитие. 

14*
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С появлением словесного кода стала формироваться 
умственная система информации, она дополнила собой 
генетическую, биологическая жизнь слилась с социальной, 
появились новые направления ее дальнейшей эволюции, 
да и темп эволюции социальной жизни значительно уско-
рился. Только за последние 2–3 столетия жизнь на Земле 
изменилась неузнаваемо. Появились совершенно новые 
виды транспорта – железнодорожный, автомобильный, 
авиация; человек вышел в космос для его освоения. Все 
это стало возможным в результате развития науки и со-
вершенствования техники, резкого повышения произво-
дительности труда, а иначе говоря, все это – следствие 
материализации человеческой мысли, плоды реализации 
коллективного разума человека. Это ли не доказатель-
ство той огромной роли, которую стала играть умственная 
информация в жизни людей? 

С точки зрения биологии и генетики человек – выс-
ший продукт эволюции живой материи, обладающий со-
вершенным аппаратом мышления. Его дальнейшая 
генетическая эволюция вряд ли будет очень заметной. 
Главное направление эволюции человека – расшире-
ние, углубление и реализация умственной информации. 
Границ, препятствующих этому направлению эволю-
ции, фактически не существует. Но одной из самых глав-
ных задач такой эволюции должна стать забота о самом 
важном фундаменте жизни – о сохранении здоровья са-
мого человека и сохранения самой природы, ибо человек 
все необходимое для своей жизни может получить только 
от природы. Задача заключается не просто в сохранении 
здоровья человека, а в том, чтобы добиться максимально-
го продления здоровой и полноценной во всех отношениях 
жизни каждого человека. Этого можно достичь только 
на основе изучения и полного раскрытия законов самой 
природы, тех самых ее законов, которые породили жизнь, 
создали самого человека и лежат в основе существова-
ния и эволюции живой природы.
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенностью данной книги является последователь-
ность рассмотрения вопросов, связанных с пониманием 
сущности жизни как биологического процесса. Это нашло 
свое отражение в том, что в 1-й части рассматриваются 
общие свойства, присущие живой природе, и две стороны 
обмена веществ – конструктивный и энергетический об-
мен (анаболизм и катаболизм). Затем, во 2-й части, рас-
смотрены биохимические процессы, лежащие в основе 
жизни, для того, чтобы подготовить читателя к пониманию 
предлагаемой аминокодоновой теории, объясняющей 
механизм одновременного возникновения генетического 
кода, первородных генов и первородных белков. 3-я часть
посвящена, главным образом, проблеме эволюции со-
знания, начиная от изначального свойства всей материи 
воспринимать информацию из внешней среды и реаги-
ровать на нее до формирования биологической формы 
восприятия, формирования специализированных орга-
нов чувств, а затем и аппарата мышления у человека, ко-
торый формирует умственную информацию. В 4-й части 
рассматриваются главные генетические предпосылки, 
которые определили эволюцию предка человека в сторону 
появления разумного существа – Homo sapiens.

Прежде чем приступить к обсуждению вопросов, свя-
занных с возникновением жизни на нашей планете – Зем-
ле, необходимо остановиться, прежде всего, на признании 
того бесспорного положения, что мир по своей природе 
материален, что Вселенная возникла и существует как 
объективная реальность, состоящая из определенных 
химических частиц и химических элементов. Материя 
едина, но она представляет неделимое единство трех 
главных начал: материи (структуры), энергии и сознания. 
Это обусловлено тем, что для возникновения структуры 
необходима энергия. Каждая структура – это единство 
материи и той энергии, которая затрачена на форми-
рование данной структуры, причем структура обладает 
наибольшей стабильностью, когда она имеет минимум 
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свободной энергии. Это основной закон термодинамики, 
т.к. на создание любой другой структуры необходима 
затрата энергии извне. Вместе с тем все материальные 
структуры образуют единую материальную сферу и поэ-
тому они взаимодействуют между собой, т. е. они способ-
ны воспринимать сигналы от других структур и адекватно 
на них реагировать, говоря иными словами, между ними 
происходит своеобразный обмен информацией; это и есть 
изначальная форма сознания, присущего всей материи. 

Каждая структура обладает своими, присущими только 
ей свойствами, которые определяют особенности, саму 
физическую и химическую природу данной структуры; 
вместе с тем каждая структура, в свою очередь, состоит 
из своих субструктур, которые также определяют свойст-
ва каждой структуры, а совокупность всех свойств структу-
ры определяет функции каждой структуры. Каждая струк-
тура имеет только те свойства, такие функции, которые 
неразрывно связаны с особенностями ее структуры. Нет 
функции вне структуры, любая структура обладает только 
ей присущими функциями. Из этого положения вытека-
ет очень важное заключение, которое позволяет утверж-
дать, что эволюция живой материи, ее самозарождение
и развитие могло происходить и происходило по прин-
ципу – любое изменение структуры влекло за собой и 
одновременное изменение ее свойств и функций, услож-
нение структуры, ее совершенствование неизбежно
влекло за собой и изменение функций и, конечно, требо-
вало затраты энергии. Это основа основ эволюции. 

Все изменения структуры и соответствующих функ-
ций происходили как бы случайно, но в этой случайности 
реализовывалась закономерность: как только возникали 
условия для изменения данной структуры, эта случай-
ность порождала закономерность, влекла за собой неиз-
бежно определенные эволюционные изменения. С этих 
позиций можно считать, что жизнь в Солнечной системе 
зародилась именно на нашей планете случайно, потому 
что именно на Земле сложились для этого наиболее бла-
гоприятные условия, но то, что она возникла в этих усло-
виях на Земле – это уже закономерность. 

Существовали и существуют мнения о том, что жизнь 
могла возникнуть и на других планетах. Существует пред-
положение и о возможности наличия жизни на Марсе. 
Только впервые в 2008 г. появились сообщения о том, 
что американский исследовательский аппарат обнаружил
на Марсе лед, т. е. воду. Поскольку наличие воды является 
одним из главных условий возникновения жизни, появи-
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лась уверенность и в том, что на Марсе может действи-
тельно существовать в какой-то форме и жизнь. 

Итак, чтобы жизнь возникла, для этого необходимо 
наличие определенных условий, прежде всего воды и 
тех главных химических соединений, из которых синте-
зируются те новые, биологические структуры, которые 
создают жизнь, формируя основные системы жизнеобес-
печения. Жизнь создана не одной какой-либо структурой, 
а их совокупностью. Они и составляют главные системы 
жизнеобеспечения. Бурное развитие естественных наук 
за последние 200 лет, в первую очередь, молекулярной
биологии и молекулярной генетики, позволило с доста-
точной долей надежности установить, что сущность биоло-
гической жизни состоит в непрерывном обмене веществ 
живого существа с внешней средой, который и обеспечи-
вает его всем необходимым для функционирования всех 
его систем жизнеобеспечения, и, следовательно, авто-
номного существования данного вида живого организма 
и его самовоспроизводства, т. е. размножения. 

Обмен веществ, или метаболизм, включает в себя функ-
ции всех систем жизнеобеспечения, благодаря чему и 
происходит как синтез самих этих систем, а соответствен-
но, и воспроизводство данного организма, так и энергии, 
необходимой для этого. Какие же системы жизнеобеспе-
чения должны были возникнуть и действительно возникли 
для того, чтобы произошло самозарождение жизни и ее 
последующее непрерывное, но уже специализирован-
ное системами жизнеобеспечения, самовозрождение и 
долголетнее развитие. Можно выделить следующие си-
стемы жизнеобеспечения, все они являются жизненно 
необходимыми, все они обязательно необходимы для 
осуществления и развития жизни. Во-первых, это систе-
мы генов и белков и системы их биосинтеза. Их возник-
новение имело решающее значение, т. к. только белок 
оказался способным, благодаря своим особым свойствам, 
превращать химические реакции в биохимические, т. е. 
в реакции саморегулируемые, требующие меньшей за-
траты энергии и протекающие с гораздо более высокой 
скоростью. Благодаря каталитическим свойствам бел-
ка все биохимические реакции, необходимые для создания 
систем жизнеобеспечения, превратились в единый са-
морегулируемый процесс обмена веществ. Однако струк-
туру белка, а стало быть, и его свойства определяет только 
ген с помощью своего особого генетического кода.

К вопросу о самозарождении первородных генов, 
белков и генетического кода как главной предпосылки за-



216

рождения жизни вернемся после краткой характеристики 
остальных систем жизнеобеспечения.

Следует еще раз подчеркнуть, что возникновение пер-
вородных генов, первородных белков и генетического
кода, а также систем биосинтеза самих белков и самих ге-
нов – главные условия самозарождения жизни. Во-вторых, 
не менее важным условием самозарождения жизни ста-
ло возникновение системы мобилизации энергии, вна-
чале в анаэробной (лишенной кислорода) атмосфере, а 
затем и с участием кислорода. Формирование системы 
мобилизации энергии лучше всего охарактеризовано в 
теории А. И. Опарина. К этой теории следует только доба-
вить, что создание системы мобилизации энергии свя-
зано с появлением биологической мембраны, из которой 
затем возникли мезосомы и митохондрии. Четвертой 
системой (по счету, а не по значению) служит система 
биологических мембран, которые стали необходимы не 
только для того, чтобы осуществить выделение жизнеобес-
печивающих систем в обособленные структуры, но и для 
обеспечения непрерывной двусторонней связи этих си-
стем для пассивного и активного обмена источниками
питания и энергии и выделения своих продуктов обмена. 
Кроме того, мембраны необходимы были и для возникно-
вения системы мобилизации энергии (переноса электро-
нов) и для зарождения системы восприятия информации 
из внешней среды в геном клетки. Такие системы инфор-
мации имеются уже у бактерий. Наконец, биологические 
мембраны нужны были и для компартментализации бу-
дущей клетки.

Пятой системой жизнеобеспечения стала система ко-
ординации (саморегуляции) всей генетической информа-
ции, которая формировалась также в ходе самозарожде-
ния жизни и нашла свое выражение в виде организации 
единой системы регуляции работы оформившихся са-
мостоятельных функциональных единиц генома (хромо-
сомы) – оперонов. Саморегуляция оперонов позволяет 
включать и выключать их работу только тогда, когда воз-
никает необходимость в синтезе соответствующих бел-
ков. Генетическая регуляция (регуляция работы генов) 
позволила объединить все процессы жизнеобеспечения  
в единый процесс функционирования возникшей уни-
версальной структурной единицы живой материи – клет-
ки, т. е. превратить ее в самостоятельно существующий 
цельный пока еще одноклеточный организм. 

Шестой системой жизнеобеспечения следует считать 
систему, управляющую размножением клетки, ее систему 
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самовозрождения, основанного на совокупной деятель-
ности всех систем жизнеобеспечения, управляемых гено-
мом клетки. Простейшая форма размножения нашла свое 
выражение в виде удвоения биомассы клетки, удвоения 
(или даже увеличения в 4 раза) количества копий ее ге-
нов в результате редупликации бактериальной хромосомы 
и формирования межклеточной перегородки (с обязатель-
ным участием биологической мембраны). Вследствие 
этого из родительской клетки образуются две дочерние 
клетки, каждая из которых обладает точно таким же гено-
мом, как и их родительская клетка, т. е. образуются две 
новые дочерние клетки, ничем не отличающиеся от своей 
родительской клетки. Однако уже на уровне бактериаль-
ной клетки возник и первичный половой процесс, который 
осуществляется с помощью плазмид.

Такова самая общая картина процесса самозарожде-
ния жизни, точнее, его самого первого этапа – самозарож-
дения жизни в виде самостоятельного, хотя и однокле-
точного организма, способного себя самовоспроизводить 
с помощью систем жизнеобеспечения.  Так произошло 
самозарождение и самоутверждение жизни. Теперь уже 
эволюция живой материи пошла более ускоренным тем-
пом, т. к. живая материя создала свои собственные систе-
мы жизнеобеспечения и самовозрождения.

В данной работе А. И. Коротяевым предложена новая, 
ранее никем не обсуждаемая гипотеза – аминокодоно-
вая гипотеза, которая дает новое понимание механизма 
одновременного и взаимообусловленного возникновения 
первородных генов и первородных белков и одновре-
менного формирования генетического кода с помощью 
основных исходных структур, состоящих из аминокислоты 
и соответствующего кодона. Для их формирования при-
рода использовала трехбуквенный код из четырех исход-
ных азотистых оснований и 20 так называемых протеино-
генных аминокислот, т. е. тех аминокислот, из которых и 
синтезируются все белки у всех живых существ. Самым 
трудным вопросом при этом был для нас вопрос о том, 
по какому принципу кодоны и аминокислоты соединялись 
в этом комплексе, чтобы возникла уникальная исходная 
структура – аминокодон. Мы отдали предпочтение тому 
принципу, который природа использовала уже в резуль-
тате создания белка, т. е. принципу комплементарности 
физико-химической структуры между соответствующей 
аминокислотой и ее кодоном (или его синонимами). Такое 
стереохимическое соответствие между аминокислотой 
и ее кодоном (и его синонимами) ныне полностью под-
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тверждается расчетами А.В. Керимбекова [79], который, 
используя для этих целей круговую таблицу генетиче-
ского кода, полностью подтвердил наличие соответствия 
между каждой из 20 аминокислот со своим кодоном и его 
синонимами, если они имеются для данной аминокис-
лоты. Более того, В. А. Гусев предложил новую гипотезу, 
которая предполагает, что «генетический код не является 
продуктом ни химической, ни предбиологической эволю-
ций – химические структуры 4-х нуклеотидов, 20 канони-
ческих аминокислот и отображение множества триплетов 
на множестве аминокислот детерминированы так же, как 
детерминирован набор элементарных частиц и химиче-
ских элементов самим актом рождения Вселенной» [74].

Но если это так, то следует согласиться и с тем, что само-
зарождение первородных генов и первородных белков, 
т. е. самозарождение жизни также детерминировано ге-
нетическим кодом, теми физико-химическими свойст-
вами четырех азотистых оснований и 20 стандартных ами-
нокислот, которые используются для синтеза белка.

Из этого заключения само собой напрашивается пред-
положение о том, что если на какой-либо планете в кос-
мосе существует жизнь, то она могла возникнуть и разви-
ваться по такому же сценарию, как и на Земле. Главными 
предпосылками для ее самозарождения должны были 
стать три главных события: самопроизвольное (детерми-
нированное свойствами химических элементов материи) 
одновременное возникновение генетического кода, пер-
вородных генов и первородных белков при наличии, ко-
нечно, соответствующих благоприятных для этого условий, 
а также последующего формирования всех остальных
систем жизнеобеспечения. Никакая эволюция живой 
природы невозможна без закрепления и наследования 
имеющихся и вновь приобретаемых полезных призна-
ков. Это аксиома эволюции живой природы.

Поскольку вся материя содержит одни и те же хими-
ческие элементы, то это и должно предопределять анало-
гичные или сходные пути и механизмы самозарождения
и развития жизни на любой планете. Весьма возможно, 
что в зависимости от физико-химических и климатических
условий на других планетах, химический синтез амино-
кислот и нуклеотидов мог привести к появлению каких-
либо других вариантов этих важнейших для возникновения 
жизни химических соединений. Этого исключить нельзя. 
Однако и в этом случае детерминированность генетиче-
ского кода должна с неизбежностью привести к возник-
новению первородных генов и первородных белков, но 
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обладающих уже иной специфичностью. Это означает, 
что на данной планете возникнут иные живые организ-
мы, в чем-то отличающиеся от организмов, живущих на 
Земле, но именно живые существа, в том числе и такие, 
которые обладают и сознанием. Поскольку обязательным 
атрибутом материи служит ее способность воспринимать 
и отражать сигналы (информацию) из внешней среды, 
то эволюция таких организмов неизбежно должна была 
привести к возникновению у них специализированных 
органов мышления, т. е. к возникновению разумных су-
ществ типа Homo sapiens. Если на Марсе есть вода, как 
это уже окончательно установлено, то там, возможно, есть 
и простейшие живые существа типа вирусов и бактерий. 
Если это предположение подтвердится, оно будет свиде-
тельствовать в пользу теории единой генеральной линии 
самозарождения и развития живой природы во Вселен-
ной. В то же время нельзя исключить и того, что изучение 
структуры и свойств живых существ, обитающих на Мар-
се, может привести к каким-то новым открытиям.

Выяснение роли генетической системы информации
в самозарождении и эволюции жизни на Земле позволяет 
сделать однозначное заключение о том, что возникнове-
ние и развитие жизни на любой планете в космосе невоз-
можно без одновременного самозарождения генетиче-
ского кода, первородных генов и первородных белков. Без 
генов нет белков, а без белков нет генов, или, возможно, 
аналогичных им на других планетах соответствующих 
структур, а без генов, или, возможно, аналогичных им на 
других планетах структур, нет наследственности, а без 
наследственности нет и не может быть эволюции живой 
природы. 

Самым убедительным доказательством в пользу такого 
заключения служит тот неопровержимый факт, что жизнь 
на Земле представлена огромным количеством видов 
растительных и животных организмов. Но ведь организм 
каждого вида есть не что иное, как продукт реализации 
той генетической информации, которая содержится в его 
геноме. Поэтому ген и служит главным носителем и хра-
нителем жизни, а его продукт – белок – творцом жизни. 
Следует признать, что возникновение и развитие жизни
на любой планете в космосе возможно только в резуль-
тате возникновения и реализации генетической информа-
ции. Несмотря на огромное  разнообразие видов живых 
существ, жизнь представляет собой единую совокупность 
организмов. Их единство обусловлено исключительно 
универсальностью генетического кода. Единство всех жи-
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вых существ заключается в единстве биологических 
структур и их функций, т. е. в единстве тех биологических 
процессов, которые реализуют самую жизнь.

Итак, на вопрос о том, как самозародилась жизнь на 
Земле и шло ее дальнейшее развитие, в настоящее вре-
мя можно дать следующее краткое объяснение. Решаю-
щее значение для самозарождения жизни и дальнейшего 
ее развития имело возникновение генетического кода и
обусловленного им одновременного и взаимосвязан-
ного возникновения первородных генов и первородных 
белков посредством образования цепочек из аминокодо-
нов. Аминокодон – структура, состоящая из аминокислоты, 
соединенной со своим кодоном. Из цепочек аминокислот 
формируются полипептидные цепи (белки), а из цепочек 
кодонов (триплетов) – полинуклеотиды (гены). Ген стал 
главным конструктором (архитектором) жизни, а белок –
ее главным творцом. Благодаря взаимодействию генов с 
белками возникли биологические системы синтеза ДНК
(генов) и белка и всех остальных систем жизнеобеспече-
ния, которые при организующей роли генов, соединив-
шихся в единую хромосому, соединились в единую це-
лостную систему жизнеобеспечения и сформировали 
универсальную структурную единицу живой материи –
клетку. Дальнейшая эволюция жизни вначале на уровне 
одноклеточных, а затем и многоклеточных организмов 
шла путем усложнения структуры, а стало быть, и функ-
ции живых организмов при одновременном наращивании 
объема генома каждого вновь образующегося организма 
за счет включения в его состав тех новых генов, которые 
определяли новые приобретенные структуры и их новые 
функции. Следовательно, жизнь каждого живущего на
Земле организма, его эмбриональное и постэмбриональ-
ное развитие запрограммировано генетической инфор-
мацией в его же собственном геноме. Поэтому каждое 
живое существо может рассматриваться как продукт ре-
ализации его генетической информации, а сам этот про-
цесс реализуется и находит свое проявление в конкретном 
способе жизни данного организма. 

В настоящее время еще невозможно детально объ-
яснить, как происходил сам процесс наращивания генов. 
Ведь чем сложнее организм, тем больше он имеет генов. 
Как они возникают и включаются в состав того или иного 
генома? Дело ведь в том, что возникшая в ходе самозарож-
дения жизни биологическая система синтеза генов (ДНК) 
не может «печатать» (синтезировать) новые гены. Она 
способна лишь копировать уже имеющиеся в хромосоме 
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гены с помощью матричного механизма. Поскольку ника-
кой другой механизм синтеза новых генов не известен, то 
остается предполагать, что синтез первородных генов (и 
первородных белков) происходил и происходит в течение 
всей эволюции жизни. Как известно, мутации не увеличи-
вают количества новых генов, а лишь изменяют структуру 
генов или вообще приводят к их гибели. Что же касается 
различных типов рекомбинаций, то они не всегда могут 
привести к включению новых генов в хромосому, т. к. все 
организмы, от бактерий до человека, обладают механиз-
мами самозащиты генома. К их числу относятся так назы-
ваемые системы ограничения и модификации. Системы 
ограничения распознают чужеродную ДНК и разрушают 
ее, а системы модификации специфически метят «свою» 
ДНК и защищают ее от действия системы ограничения. 
Кроме того, клетки могут обладать факторами, которые 
подавляют репродукцию чужеродного генома (например, 
интерфероны подавляют различные вирусы в клетках). 
Наконец, особые мелкие молекулы РНК (РНК-интерфе-
ренс) играют важную цензорную роль у всех организмов. 
Такие РНК-и также контролируют поток генетической ин-
формации в клетках и блокируют реализацию чужеродной 
информации. Пока можно только предполагать, что обра-
зующиеся новые гены (возможно, что именно первород-
ные гены) каким-то образом модифицируются, как собст-
венные гены, и поэтому включаются в состав генома 
данной клетки. Однако это всего лишь предположения. 
Истинные механизмы процесса наращивания генома в 
ходе эволюции живой природы предстоит еще подробно 
изучить и понять. Известно, что природа всегда нахо-
дила самые простые решения даже для самых сложных 
проблем.

Вторая половина данной работы посвящена еще од-
ному важному вопросу, а именно, как возник человек, как 
возникло такое разумное существо, как Homo sapiens. 
После опубликования Ч. Дарвином теории естественного 
отбора фактически сразу же сложилось убеждение в том, 
что человек имеет животное происхождение. А посколь-
ку наибольшее внешне сходство с человеком имеют че-
ловекообразные обезьяны, то была высказана мысль о 
том, что человек произошел от обезьян. Опубликован-
ная в 70-х гг. XIX века работа Ф. Энгельса «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека» получила 
поэтому всеобщее признание. Эта формула приобрела 
еще более краткое звучание – «труд превратил обезьяну 
в человека». Но сейчас эта формула уже не является 
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абсолютно правильной. Конечно, роль труда в эволюции 
человека трудно переоценить. Но ведь труд, как и отдых, 
жизненно необходим для каждого живого существа. Труд 
необходим для того, чтобы обеспечить любое живое 
существо источниками питания и энергии, т. е. для обес-
печения того непрерывного обмена веществ, который аб-
солютно необходим для проявления самой жизни любого 
организма. Это обстоятельство хорошо понимал и сам 
Ф. Энгельс. Именно ему принадлежат слова: «Жизнь –
это способ существования белковых тел, существенным 
моментом которого является постоянный обмен веще-
ств с окружающей их внешней средой, причем с прекра-
щением этого обмена веществ прекращается и жизнь, 
что приводит к разложению белка» [67]. Человеку даже 
в состоянии покоя требуется не менее 65–75 ккал/час
энергии только для поддержания собственного обмена
веществ. Любые повышения трудовой нагрузки требуют 
увеличения траты энергии, трата энергии и накопление 
продуктов обмена веществ вызывают состояние утомле-
ния, а оно – необходимость в отдыхе. Поэтому чередование 
труда и отдыха (лучшая форма которого – естественный 
сон) служит нормальным физиологическим состоянием 
любого млекопитающего животного. Поэтому труд и от-
дых – одни из главных условий реализации самой жизни. 
Как говорит мудрая русская народная поговорка: «Без 
труда не поймаешь и рыбку из пруда». Но форма и объем 
труда определяются потребностями только самого данно-
го животного. Превращение обезьяны в человека связа-
но не только с трудом. Ф. Энгельс и К. Маркс считали, что, 
освободив свои руки от ходьбы для лазания по деревьям, 
обезьяны тем самым начали свою эволюцию в сторону 
постепенного формирования разумного существа. Однако 
такого превращения предков обезьян в разумное сущест-
во так и не произошло ни с одним из видов человекопо-
добных обезьян. Дело здесь не столько в труде, сколько 
в том, что для такого превращения нашего изначального 
предка в человека необходимы были, прежде всего, ге-
нетические предпосылки. Как, когда и какие именно пред-
посылки сложились, наука еще не смогла детально уста-
новить, но в чем они нашли свое отражение сейчас уже 
известно. Ф. Энгельса и К. Маркса нельзя упрекнуть в том, 
что они ничего не знали об этих генетических предпосыл-
ках, так как, хотя дискретные единицы наследственности 
и обе нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) были уже об-
наружены в 60-х гг. XIX века, о самих генах и о том, как 
они реализуют свои свойства до 50-х гг. ХХ века не было 
известно.
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Только с открытием структуры гена и генетического 
кода стало понятно, какую огромную роль они сыграли и  
играют совместно с белком в самозарождении и эволюции 
жизни на Земле. 

С появлением у животных органов чувств они стали 
воспринимать информацию из внешней среды с их помо-
щью. У животных возникло чувственное сознание: они ста-
ли воспринимать, осознавать внешний мир и определять 
свое поведение в нем в соответствии с той информацией, 
которую они получают с помощью своих органов чувств. 
Многие животные способны даже издавать звуки, однако 
эти звуки отражают всего лишь их эмоциональное состо-
яние, не более того. У животных нет голосового аппарата, 
способного произносить осмысленные звуки. Поэтому они 
не могут мыслить абстрактно, с помощью понятий (слов), 
следовательно, у них и нет аппарата мышления.

Главные генетические предпосылки, определившие 
направление эволюции нашего предка в сторону Homo 
sapiens, заключались, прежде всего, в том, что у челове-
ка начал формироваться особый аппарат мышления, 
который отсутствует у всех без исключения животных, в 
том числе и у человекоподобных обезьян. Такой аппарат 
мышления формировался из особых нервных клеток 
памяти, способных мыслить с помощью слова. Но для 
этого необходима была еще одна чрезвычайно важная 
генетическая предпосылка – а именно, возникновение 
генов, кодирующих особый голосовой аппарат, т.е. аппа-
рат, способный произносить членораздельные звуки, а с 
их помощью и слова – главную кодовую единицу новой 
системы информации, умственной, или интеллектуаль-
ной информации, т. е. рассудочного сознания. Рассудоч-
ное сознание (умственная информация) присуща только 
человеку. Только у человека голосовые связки имеют мус-
кульное оформление, с помощью которого человек может 
изменять силу, высоту и тембр своего голоса, управлять 
им, создавать слова, понятия, имеющие вполне опреде-
ленное смысловое значение. Совершенно очевидно, что 
для эволюции предка человека в сторону формирова-
ния разумного существа нужны были также и какие-то 
другие генетические предпосылки, которые привели к из-
менению внешнего облика человека, но несомненно, что 
формирование аппарата мышления и создание слова, с 
помощью которого человек стал мыслить, материализа-
ция слова была самым главным из них. 

Рассудочное сознание не просто дополнило чувствен-
ное сознание. Благодаря своим специфическим законам 
саморегуляции (о которых мы еще знаем очень мало), оно 
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приобрело верховное, главенствующее значение, именно 
оно и стало высшей формой саморегуляции поведения 
человека в природе и обществе, т. к. только рассудочное 
сознание формируется на основе наиболее достоверных 
знаний. Для формирования такой высшей формы созна-
ния требовалась и новая форма его реализации, т. е. 
для его формирования потребовалась абсолютно новая
форма кодирования такой информации. У человека су-
ществует только один механизм мышления – с помощью 
слова, через посредство слова. Оно и стало основной ко-
дирующей единицей совершенно новой системы инфор-
мации – умственной, или интеллектуальной. Разумеется, 
такая система информации возникла не сразу, для ее фор-
мирования потребовалось немало времени, прежде всего, 
для создания словарного фонда и грамматики языка.

Специальная наука, занимающаяся изучением язы-
ка, речи, – языкознание – давно дала слову определение 
как средству общения. Однако такое определение не 
раскрывает самого главного, а именно, в чем суть такого 
способа общения. О роли и значении слова высказыва-
лись многие выдающиеся ученые, писатели и философы. 
Например, И. Гёте словами Мефистофеля говорил:

Коль скоро недочет в понятиях случится, 
Их можно словом заменить.

И. В. Гёте. Фауст
(перевод Н. А. Холодковского)

Очень хорошо оценил значение слова русский ученый 
И. П. Павлов. Он не только признал, что слова «произно-
симые, слышимые и видимые» материализуют мысль, а 
что человек использует слова не только для взаимного 
общения, но и «наедине с собой» [Павлов]. Это означает, 
что человек может мыслить только с помощью слов. 

Однако наиболее меткое, точное и правильное опре-
деление роли и значения слова сделал гений литературы 
философ Л. Н. Толстой. Он назвал слова «орудием разу-
ма» [9]. Из этого определения следует, что разум человека 
реализуется через слово, но, в свою очередь, он и фор-
мироваться может-таки только словом. Иного толкования 
роли слова и быть не может.   

До второй половины XX века значение слова для раз-
вития человека просто не с чем было сравнивать. Только 
после того, как была открыта истинная роль генетического 
кода в эволюции живой природы, стало понятно, что слово 
в эволюции человека играет такую же роль в развитии его 
умственной информации, какую играл и играет генети-
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ческий код в самозарождении и развитии биологической 
жизни. Однако словесный код сыграл решающую роль в 
самозарождении и дальнейшем развитии новой, обще-
ственной (социальной) формы жизни. Она, как и биоло-
гическая форма жизни, также зародилась и развивалась 
постепенно, породила свои особые законы эволюции, и 
в соответствии с ними пережила уже различные этапы
своего развития, которые в нашей работе не рассматри-
ваются. Подобно генетическому коду, который является 
единым и универсальным для всей живой природы, сло-
весный код также является универсальным и единым по 
своей сущности для всего человечества, хотя ему присуща 
своеобразная национальная самобытность в своем зву-
ковом и графическом оформлении, но он един для всех 
наций по своему содержанию. Как нет высших и низших на-
ций, так нет и высших и низших форм словесного кода. 

Главная особенность словесного кода заключается в 
многообразии тех букв, которые используются разными 
нациями для его создания и использования. Вместе с 
этим словесному коду, точнее, самому слову, принадле-
жит еще одна удивительная особенность, которая только 
лишний раз подчеркивает исключительную роль слова 
в возникновении и развитии умственной информации и 
в самозарождении и дальнейшей эволюции социальной 
жизни. Слово есть способ материализации мысли, со-
знания. Мысль сама по себе бестелесна, в такой форме 
она не может быть действенна, ее нельзя просто реали-
зовать, она недоступна для использования, более того, 
она бесполезна. Только мысль материализованная могла 
стать и действительно стала орудием разума, того самого 
рассудочного сознания, которое присуще только человеку, 
которое формирует человека как индивидуальную не-
повторимую личность с его сложным внутренним духов-
ным миром. Сложность духовной жизни, внутренний мир 
человека определяются и зависят от сочетания чувствен-
ного и рассудочного сознания. Именно в этой сфере рож-
даются понятия добра и зла, любви и ненависти, правды 
и лжи, словом, тех форм поведения человека, которые 
называют моральными и аморальными, нравственными 
и безнравственными и т. п. Отчего возникают такие от-
клонения, нарушения правил поведения человека, как, 
например, преступления? Как известно, значительная 
часть правонарушений и даже преступлений совершают-
ся людьми, находящимися в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, в состоянии аффекта, когда 
чувства выходят из-под контроля разума, или психически 
больными.  

15 Заказ № 8
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Все это свидетельствует о том, насколько сложен и 
своеобразен внутренний мир человека, сколь важную роль 
играет умственная информация, рассудочное сознание в 
жизни человека, в эволюции социальной жизни. Все это 
позволяет сделать вывод о том, что человек является не 
только продуктом реализации генетической информации, 
но и продуктом развития и реализации умственной ин-
формации. Умственная информация дополнила генетичес-
кую информацию, соединилась с ней и породила новую 
форму жизни – социальную. По всей вероятности, человек 
как продукт реализации генетической информации вряд 
ли претерпит какие-либо дальнейшие эволюционные 
изменения. Благодаря нормальной, здоровой жизни его 
внешний облик может стать еще более совершенным, но 
в принципе мало изменившимся. Главное направление 
эволюции современного человека состоит в дальнейшем 
развитии его умственной информации, горизонты этой 
эволюции безграничны.

Умственная информация, в отличие от генетической, по 
наследству не передается. Человек рождается с готовым 
аппаратом мышления, но он еще не содержит никакой
умственной информации до тех пор, пока ребенок не нау-
чится говорить, а затем читать и писать, т. е. пока он пол-
ностью не овладеет словесным кодом. Только после этого 
начинает формироваться его умственная информация, но 
уже на основе добытых человечеством самых последних 
научных знаний. Поэтому умственная информация каж-
дого нового поколения людей будет становиться все бо-
лее полной и более совершенной. 

В эволюции человека играл, играет и, безусловно, бу-
дет играть важную роль и труд, но труд осмысленный, 
высокопроизводительный, основанный на достижениях 
науки и техники, на глубоких знаниях закономерностей 
развития природы, т. е. труд, управляемый умственной 
информацией человека. 

На вопрос о том, как возник человек с его рассудочным 
сознанием, в настоящее время можно ответить таким 
образом. 

Предок человека начал свою эволюцию в сторону 
Homo sapiens только после того, как у него для этого воз-
никли необходимые генетические предпосылки, кото-
рые привели не только к изменению внешнего облика 
человека, но и обусловили возникновение аппарата 
мышления и голосового аппарата. Тогда в геноме пред-
ка человека появились соответствующие гены, одни из 
которых обусловили появление нервных клеток памяти, 
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способных мыслить абстрактно, т. е. с помощью слов, а 
другие – обусловили образование голосового аппарата, 
голосовых связок, позволяющих человеку произносить 
членораздельные звуки, а с их помощью создавать но-
вую кодовую единицу – слово. Слово – не просто способ 
общения, слово есть основной способ материализа-
ции мысли, способ превращения бестелесной мысли в
мысль, доступную для обмена информацией между 
людьми, для формирования аппарата мышления и соз-
дания новой, чисто человеческой формы информации –
умственной, или интеллектуальной. Превращение инди-
видуальной мысли в коллективную мысль в конечном 
счете привело к возникновению и дальнейшему разви-
тию новой формы жизни – социальной с присущими ей 
законами. Поскольку умственная информация по наслед-
ству не передается, а формируется аппаратом мышления 
с помощью словесного кода у каждого нового поколения 
людей заново, она и будет оказывать решающее влияние 
на дальнейшую эволюцию человеческого общества. 

Материализация мысли словом сделала умственную 
информацию столь же могущественной силой, как и гене-
тическая информация. Объединившись, эти две системы 
информации и сотворили человека – самое разумное 
существо живой природы, а вместе с человеком и социаль-
ную форму жизни, эволюция которой в немалой степени 
определяется  развитием и совершенствованием имен-
но умственной информации.

15*
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