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Abstract 

The genetic program maintaining life’s complexity is written in the four-letter 

molecular alphabet in quantum DNA macromolecules. When the new generations of 

living beings are produced, the DNA-based program is copied with quantum errors: 

i.e., in a characteristic time period (the half life time) one half of the copied 

programs remain error-free and identical to the previous generation. Accumulation 

of errors in subsequent generations is prevented by a unique combination of the 

quantum properties of the DNA program and the classical objects (living organisms) 

that function on the basis of this program and consume energy and matter from the 

environment. These classical living organisms ensure that the DNA program is 

copied and that the individuals carrying programs with errors are expelled from the 

population. 

The diplophase (the organism having two copies of the DNA program) is a dominant 

way of living. In the diplophase the errors in each particular (haploid) copy of the 

DNA program are masked by the second copy in both germ and somatic lines. This 

masking prevents the recognition and removal of erroneous (decay) programs from 

the population. Stopping the accumulation of errors in a diploid population can be 

achieved by self-crossing or inbreeding. 

Ecology describes how life functions in the ambient environment at the Earth’s 

surface. Life’s interaction with the environment is characterized by fundamental 

physical and biological regularities, which must be taken into account by humans if 

life on Earth is to be preserved. In this article we make an attempt to describe some 

of these regularities that relate to the maintenance of the genetic information of 

life. 
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Аннотация. Программа сохранения сложности жизни записана 

четырёхбуквенным молекулярным алфавитом в квантовых макромолекулах 

ДНК. При производстве следующих поколений программа ДНК копируется с 

квантовыми ошибками, сохраняющими за период полураспада половину 

безошибочных программ, тождественных предшествующему поколению. 

Предотвращение накопления ошибок в следующих поколениях достигается 

уникальным в природе соединением особенностей квантовой программы ДНК 

и классических живых особей, построенных на основе этой программы и 

живущих с помощью энергии и вещества, потребляемых из окружающей 

среды. Живые особи обеспечивают копирование программы ДНК и устранение 

из популяции особей с ошибочной программой.  

Диплофаза в качестве основной фазы жизни маскирует ошибки гаплоидных 

частей в зародышевой и соматической линиях, что не позволяет выявлять и 

устранять из популяции распадных особей. Отсутствие накопления ошибок в 

диплоидной популяции с ростом числа поколений может быть достигнуто 

непрерывным самооплодотворением или близкородственным скрещиванием. 

Экология описывает жизнь в окружающей среде земной поверхности. 

Взаимодействие жизни с окружающей средой характеризуется 

фундаментальными физико-биологическими закономерностями, которые 

необходимо учитывать для устойчивого сохранения жизни. В этой статье мы 

попытались сформулировать важнейшие из этих закономерностей, 

относящиеся к сохранению генетической программы жизни. 
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1. Живая и неживая природа в окружающей среде 

Основная особенность жизни – её фантастическая сложность по сравнению с 

любыми физическими процессами в окружающей среде, описываемыми 

классической физикой, – дождями, молниями, ураганами, смерчами, реками, 

лавинами, землетрясениями. Все физические процессы являются 

порождениями окружающей среды. Изменение условий окружающей среды 

изменяет и происходящие в ней физические процессы, что можно 

рассматривать как их «приспособление» к окружающей среде. Другими 

словами, окружающая среда управляет физическими процессами
1
. 

Почему жизнь столь сложна? Почему на суше образовались сложнейшие 

экосистемы лесов, где растут деревья, а не только трава и кустарник? Почему 

не существует промежуточной по сложности жизни между наблюдаемой 

жизнью и процессами неживой природы? Если бы жизнь, как и неживые 

процессы, зависела только от окружающей среды и управлялась этой средой, 

приспосабливаясь к любым её изменениям, то жизнь не должна была бы быть 

сложнее неживых природных процессов. 

Единственное объяснение сложности жизни – это способность жизни не 

приспосабливаться, а управлять окружающей средой, не допускать её 

отклонения в непригодное для жизни состояние. Сверхсложность этого 

управления и требует наблюдаемой свехсложности организации жизни. В 

частности, именно протяжённые леса, а не травостой или кустарник, управляют 

дождём и течением рек на суше
2
. 

                                                           
1
 Горшков В.Г., Макарьева А.М. (2016) Программа устойчивости жизни. Биология в школе, 

№8, с.10−20. 

2
 Горшков В.Г., Макарьева А.М. (2009) О русском лесе: почему идут дожди и текут реки? 

Биология в школе. №6, с.11-14. 
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Это утверждение понятно современным людям, освоившим всю 

территорию суши и создавшим свою искусственную окружающую среду в виде 

цивилизации, без которой люди не могут жить вне своего естественного ареала 

− берегов рек, озер и морей тропического климата. Не искусственная среда 

цивилизации управляет людьми, а люди вынуждены, работая по восемь часов 

в сутки, постоянно управлять этой искусственной средой, пытаясь сохранять её 

в пригодном для человека состоянии. Однако созданная людьми цивилизация 

слишком проста по сравнению с жизнью и не способна обеспечить управление 

природной окружающей средой, в которой существует цивилизация. 

Цивилизация не способна регулировать температуру атмосферы, ветер, осадки, 

предотвращать засухи и наводнения, ураганы и смерчи. Люди могут лишь 

устранять последствия неблагоприятных природных явлений, по возможности 

восстанавливая разрушенную этими явлениями и самими людьми 

искусственную среду цивилизации. 

 

2. Наследственная информация жизни 

Итак, для поддержания созданной жизнью окружающей среды в пригодном 

для неё состоянии жизнь вынуждена быть сверхсложной. Информация о 

сверхсложности жизни у большинства биологических видов биосферы 

записана в особых полимерных молекулах – макромолекулах 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Полная информация, записанная на 

этих молекулах, называется геномом вида. После утраты этой генетической 

информации у вымерших видов её нельзя восстановить заново. По раскопкам, 

так называемым палеоданным, мы знаем о существовании динозавров, 

мамонтов и других не существующих сейчас видов. Знаем о недавно 

уничтоженных человеком видах – стеллеровой корове, дронте, странствующем 

голубе, мадагаскарском эпиорнисе. Их геном безвозвратно утерян и 
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невосстановим. Ни один вымерший вид никогда вторично не возникал 

впоследствии. По палеоданным известно также, что большинство ныне 

живущих и вымерших видов морфологически не изменялись в течение всего 

времени существования вида порядка нескольких миллионов лет
3
. 

Следовательно, их генетическая информация также оставалась неизменной
4
. 

Вероятность случайного возникновения жизни с минимальным геномом 

при любых способах подсчёта оказывается намного меньшей единицы при всех 

мыслимых взаимодействий атомов во всей Вселенной за всё время её 

существования
5,6

. Однако при любой малой вероятности случайного события 

оно может произойти в любом месте в любой промежуток времени, но только 

один раз. Если признать, что проведённая оценка вероятности верна, то 

бессмысленно искать другую жизнь во Вселенной и надеяться на прибытие на 

Землю каких-либо пришельцев. Это строгое научное утверждение. 

Таким образом, ни саму жизнь, ни какие-либо конкретные виды нельзя 

создать вторично. Существующую генетическую информацию видов можно 

только копировать. Копирование требует затрат энергии, потребляемой из 

окружающей среды.  

Информация полимерной макромолекулы ДНК записывается с помощью 

четырёх молекулярных букв – нуклеотидов. Эти четыре нуклеотида способны 

связываться в комплементарные пары, образуя четырёхбуквенную 

двухцепочечную полимерную молекулу ДНК. При копировании двойная 

                                                           
3
 Gould S.J. (2007) Punctuated equilibrium. Cambridge MA, Harvard University Press. 

4
 Bomfleur B. et al. (2014) Fossilized nuclei and chromosomes reveal 180 million years of genomic 

stasis in royal ferns. Science 343: 1376-1377. 

5
 Эйген М. (1973) Самоорганизация материи и эволюция биологических молекул. Москва, 

Мир. 

6
 Chopra A., Lineweaver C.H. (2016) The Case for a Gaian Bottleneck: The Biology of Habitability. 

Astrobiology 16: 7-22. 
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цепочка расплетается, и на каждой одиночной цепочке достраивается 

комплементарная цепочка. В результате образуются две тождественные 

макромолекулы ДНК двух разных клеток одной или разных особей одного и 

того же вида. 

 

3. Квантовая природа жизни 

В процессе копирования происходят ошибки и частичный распад 

макромолекулы ДНК. Возникновение этих ошибок подчиняется известному 

закону радиоактивного распада. За характерное время полураспада одна 

половина первоначального числа молекулярных объектов приобретает 

ошибки, а во второй половине объекты не содержат ошибок и остаются 

тождественными первоначальным. В этой тождественности состоит квантовая 

природа жизни. 

Невозможность копирования без ошибок означает необходимость 

производства нескольких различных копий, из которых только определённая 

часть не содержит ошибок. Неизбежно возникает набор (популяция) 

различных копий генома. 

 Если жизнь способна узнавать и удалять ошибочные копии из популяции, 

то жизнь будет сохранять свою упорядоченную организацию в течение 

неограниченного времени. Необходимо лишь, чтобы удаление распавшихся 

копий происходило быстрее их последующего копирования. Если бы жизнь не 

обладала квантовой природой, т.е. при копировании не оставалось бы копий, 

тождественных первоначальным, то сохранить упорядоченность жизни со 

временем было бы невозможно. 
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4. Классическая природа жизни 

Сложный процесс узнавания распадных копий и устранения их из популяции не 

может быть проведён на квантовом уровне генетической молекулярной 

структуры ДНК. Необходимо построение классических неквантовых организмов 

-- особей, функционирующих на основе генетической квантовой программы и 

потребления способных к распаду энергии и веществ из окружающей среды. 

Именно в популяции особей в нормальную безошибочную программу 

включена программа узнавания ошибочных программ и удаления распадных 

особей с ошибочной программой ДНК из популяции. Это важнейшая и 

сложнейшая часть всей генетической программы. 

 Все особи должны обеспечивать узнавание и процесс ликвидации 

распадных особей нормальными. Будучи классическими объектами, особи 

содержат классические неквантовые органеллы и органы, неограниченно 

накапливают в своих телах ошибки в течение жизни, вплоть до числа ошибок, 

несовместимых с жизнью. Поэтому все особи – как распадные, так и 

нормальные – умирают по истечении характерной для каждого вида 

продолжительности жизни. В этом состоит классическая (неквантовая) природа 

жизни. 

 Соединение квантовой и классической природы в жизни является 

главным отличием жизни от физических процессов. Неживые физические 

процессы в окружающей среде земной поверхности не копируют друг друга, а 

возникают только под воздействием солнечной энергии. Возникшие редкие 

физические процессы «умирают» и возникают вновь как в случае ветра, 

дождей, гроз, ураганов и смерчей. Молекулярное квантовое копирование 

изредка спонтанно возникает в неживой природе за счёт заранее накопленной 

энергии, которая расходуется во взрывных цепных реакциях (например, при 

образовании катализаторов в химических реакциях или нейтронов в ядерных 
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взрывах). Эти реакции не сопровождаются образованием классических 

объектов, производящих ликвидацию ошибочных копий. Взрывные процессы 

заканчиваются истощением запасов веществ и энергии в окружающей среде и 

исчезновением всех объектов копирования. 

 В современных компьютерах программы записываются на 

макроскопических неквантовых ячейках памяти. Ошибки при копировании 

компьютерных программ не подчиняются квантовому закону радиоактивного 

распада. Это копирование не содержит обязательных тождественных копий. 

Произвольный технический сбой, а также неправильное приготовление и 

хранение программ могут привести к потере информации во всех программах. 

Однако пользователи программ способны узнавать и отсеивать ошибочные, 

поражённые вирусами и пр. программы и действуют так же, как классические 

особи в естественной биоте. 

 Цивилизация людей полностью классична и не cодержит квантовой 

программы стационарной нормы и распада. Поэтому в жизни нет информации 

о стационарном состоянии цивилизации. В неживой природе не бывает 

устойчивого развития, существует только распад упорядоченного состояния, 

определяющий направление изменения времени. Это выражается в 

невозможности вечных двигателей второго рода − получения работы из тепла 

при постоянной температуре. В живой природе существует только один пример 

устойчивого развития − это развитие взрослой особи из яйца, семени и куколки 

насекомого на основе существующей генетической программы вида, в которой 

записана последовательность каналов распада, определяющих направление 

устойчивого развития, рис. 1. Известен нормальный процесс и отклонения от 

нормы, т.е. от правильной последовательности каналов распада устойчивого 

развития. Устойчивое развитие, созданное за миллиарды лет эволюции, 

заканчивается стационарным состоянием жизни нормальной особи. Эта жизнь 
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длится конечный период времени и заканчивается быстрым старением, 

распадом особи и её смертью. В цивилизации нет программы устойчивого 

развития. Такую программу можно создать только на основе 

фундаментального научного исследования. 

 

Рис. 1. Устойчивое развитие – развитие чаёнка в яйце на основе генетической программы 

вида. 

 

5. Нормальные и распадные особи 

Очевидно, что существует предельное пороговое количество ошибок, 

превышение которого несовместимо с жизнью. Известны также малые 

критические области генома, где небольшое количество ошибок или даже 

единичные ошибки летальны. В остальных частях генома при накоплении 

ошибок до их летального порогового числа сохраняется возможность 

воспроизводства распадных особей. Это соответствует хаотическому 

расплыванию и исчезновению нормальной программы вида. 

 Искусственный отбор различных уродств весьма ограниченного числа 

естественных видов используется человеком. Эти уродства иногда 
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воспринимаются как адаптация наиболее приспособленных к новым условиям, 

созданным в цивилизации. Люди сохраняют растения с наибольшей 

продукцией зерна, уничтожая сорняки. Эти растения выглядят, как наиболее 

приспособленные в условиях цивилизации − только они "выживают" в этих 

условиях. Сохраняется рогатый скот с наибольшей продукцией телят и молока. 

Но культурные сорта растений лишены программы управления окружающей 

средой, а культурные породы животных лишены способности регулировать 

свою численность. Распад программы правильного взаимодействия домашних 

животных с окружающей их средой проявляется, в частности, в уменьшении 

размера их мозга по сравнению с дикими родственными видами
7
.  

В противоположность генно-модифицированным организмам уродства 

искусственного отбора соответствуют незначительным отклонениям от 

нормального генома и поэтому безопасны для человека. После прекращения 

поддерживания искусственного отбора культурные породы животных или 

сорта растений либо погибают (как в случае собак, уничтожаемых волками, 

рассматривающими собак как распадников волчьего вида), либо возвращаются 

к своему естественному видовому состоянию (как в случае скалистого голубя, 

повсеместно восстанавливающегося из культурных голубиных пород). 

 Сохранение ископаемых видовых характеристик, позволяющих 

приписывать их строго определённому виду на всем протяжении 

существования вида порядка нескольких миллионов лет, доказывает, что такие 

уродства немедленно уничтожались у любого естественного вида. 

Направленного внутривидового изменения нормального генома не 

наблюдается ни у ныне живущих, ни у вымерших видов.  

                                                           
7
 Kruska D.C.T. (2005) On the evolutionary significance of encephalization in some eutherian 

mammals: Effects of adaptive radiation, domestication, and feralization. Brain Behav Evol 65: 73-

108. 
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Наиболее яркая особенность всех биологических видов в жизни − это их 

чёткая дискретность − отсутствие переходных форм, как между живущими 

сейчас, так и между ископаемыми видами, что также является проявлением 

квантовой природы жизни. Внутри всех родов виды меняются скачкообразно. 

Прослеживаются после классического усреднения по квантовым особенностям 

видов лишь переходные изменения между крупными таксонами (родами, 

семействами, отрядами, классами), позволяющие построение систематики 

Линнея и, как следствие, эволюционных деревьев по палеоданным 

абсолютной хронологии.  

Поэтому можно определить нормальную генетическую программу 

каждого вида по максимальной частоте встречаемости генетической буквы 

(нуклеотидной пары в двойной спирали ДНК с учетом биохимического 

вырождения трёхбуквенных кодонов при трансляции кодонов на 

аминокислоты белков) в каждом сайте генома у всех популяций и подвидов 

каждого вида. Можно утверждать на основе палеоданных, что этот максимум 

существует в каждом сайте генома вида, т.е. существует только одна (несколько 

в пределах погрешности измерений) нормальная аллель генетического сайта, а 

все остальные аллели представляют собой распад. Таким образом, 

нормальный геном каждого естественного вида может быть строго 

количественно установлен с помощью секвенирования геномов всех особей 

популяции с использованием объёмов памяти современных компьютеров. 

Нормальный геном учитывает естественные флуктуации окружающей 

среды. Нормальные особи во всех естественных условиях, включая эпидемии, 

уничтожающие всех распадных особей, остаются наиболее 

конкурентоспособными («приспособленными») ко всем естественным 

условиям. Только нормальные особи оставляют потомство, содержащее как 

нормальных, так распадных потомков. В этом смысле в естественных условиях 
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нормальная особь производит максимальное количество потомков, так как 

производство потомства распадным особям запрещено активностью 

нормальных особей. 

 

6. Нормальный геном и окружающая среда 

Жизнь вечно существует только в окружающей среде и не может быть 

отделена от последней. Жизни в вакууме не бывает. (Аналогично нейтрон 

вечно существует только в окружающей среде стабильных атомных ядер, а в 

вакууме – быстро распадается.) Чем же определяется нормальный геном 

каждого вида в естественных (диких, первозданных) экологических условиях. 

Нормальный геном определяется требованиями поддержания 

внутриклеточной среды одноклеточных и внутриорганизменной среды 

многоклеточных организмов и биотической регуляции пригодной для 

существования всей жизни внешней окружающей среды с узкими пределами 

изменения температуры, давления, содержания водяного пара и углекислого 

газа в атмосфере и концентрации химических элементов в почве, океане и 

пресной воде. Безжизненная окружающая среда, в которой вода присутствует в 

трёх фазах -- газообразной, жидкой и твердой (лед) -- является физически 

неустойчивой и переходит либо в полное оледенение с температурой до −100 

о
С, либо в полное испарение океанов с температурой + 400 

о
С. Не найдено 

физических механизмов поддержания окружающей среды в устойчивом 

оптимальном для жизни состоянии наблюдаемых атмосферном давлении и 

температуре трёхфазного состояния воды
8
. Время перехода в полное 

оледенение земной поверхности с понижением среднеглобальной 

температуры до −100 
о
С за счет роста альбедо составляет порядок сотен лет. 

                                                           
8
 Макарьева А.М., Горшков В.Г. (2001) Парниковый эффект и проблема устойчивости 

среднеглобальной температуры земной поверхности. Доклады РАН 376: 810-814. 
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Время частичного испарения океанов с повышением среднеглобальной 

температуры выше +100 
о
С за счет роста парникового эффекта не превосходит 

нескольких тысяч лет.  

Биотическая регуляция проявляется во всей ненарушенной биоте. Это 

биотический лесной насос на суше, определяющий существование рек; 

биотическое предотвращение накопления СО2 в атмосфере путём 

депонирования биогенных неорганических (ракушки) и органических веществ в 

осадочных породах; совпадение отношения неорганических концентраций 

С/N/P (Редфилд отношение) в морской воде с органическими в морских живых 

организмах; присутствие необходимых для растений суши неорганических 

веществ (биогенов) в необходимых пропорциях в ненарушенных почвах суши. 

Принцип Либиха, когда находящийся в минимуме биоген лимитирует 

продукцию растений и требует внесения удобрений, действует только для 

культурных растений, выращиваемых в неестественных для них условиях
9
. 

Пригодные для жизни условия существуют в очень узкой области 

значений физических характеристик окружающей среды. Не существует более 

благоприятных условий, к которым нужно было бы приспосабливаться 

(адаптироваться). Необходимо сохранять те условия, которые существуют 

сейчас и которые уже найдены жизнью раньше. Биотическая регуляция 

однозначно фиксирует нормальный геном вида. 

Биотическая регуляция несовместима с генетической адаптацией к 

любым внешним условиям. Парадигма генетической (геномной) адаптации к 

любым изменениям внешних условий с потенциальной возможностью к 

неограниченному размножению наиболее адаптивных особей приводит к 

бессодержательности понятия нормального генома и невозможности 

                                                           
9
 Горшков В.В., Горшков В.Г., Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Макарьева А.М. (1999) 

Биотическая регуляция окружающей среды. Экология 2(1999): 105-113. 
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биотической регуляции конкретных внешних условий. В этом состоит главное 

отличие биотической регуляции от традиционных представлений о 

генетической адаптации, рассматривающей многие изменения генома как 

адаптивные, а не как ошибочные. Все наблюдаемые особенности программы 

генома жизни, рассматриваемые ниже, согласуются с биотической регуляцией 

существующей окружающей среды и не имеют объяснения в концепции 

генетической адаптации в отсутствие понятия нормального генома. 

 

7. Скорость распада генетической информации 

Чем больше генетических букв содержится в ДНК, тем больше вероятность 

ошибки в геноме вида. Количество букв (нуклеотидных пар) в геномах 

большинства видов не превосходит M = 10
9
 (один миллиард). Жизнь в процессе 

эволюции уменьшила вероятность ошибки при копировании двухцепочечной 

ДНК до ν ≈ 10
−10

 на одну букву на одно копирование
10

. Это стало возможным 

благодаря использованию программы репарации -- исправления ошибок при 

сравнении вновь синтезируемой комплиментарной цепочки с оригиналом. 

Построение нового организма требует около k =10 делений (копирований) в 

зародышевой линии
11

. Таким образом, при построении генома одного нового 

поколения возникает μ ≡ νkM = 10
9
·10·10

−10
 ∼ 1 ошибка на всю генетическую 

программу вида. Величина μ называется ниже распадностью (точнее это 

скорость распада на одно поколение).  

Время t полураспада генома связано со временем τ продолжительности 

одного поколения соотношением  

exp(−µτ)=t/(2τ) или µ = −(1/τ)ln(t/2τ).    (1) 

                                                           
10

 Drake J.W. et al. (1998) Rates of spontaneous mutations. Genetics 148: 1667-1686. 

11
 Горшков В.Г., Макарьева А.М. (1997) Зависимость гетерозиготности от массы тела у 

млекопитающих. Доклады РАН 355: 418-421. 
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За единицу времени удобно выбрать время τ продолжительности одного 

поколения τ = 1. В этих единицах размерности M и µ одинаковы и ниже мы не 

будем их указывать, считая M и µ безразмерными. Величина µ характеризует 

среднее число новых случайных ошибок n, распределённых в популяции 

потомства по Пуассону p(n) = !/ ne
nµµ−

 (Приложение П1). Следовательно, при 

n = 0 из (1) имеем p (0) = 5,0=−µ
e  при μ = 0,7. В этом случае половина 

потомства безошибочных родителей в популяции не содержит ошибок. 

Остальная половина содержит не менее одной ошибки и должна быть лишена 

возможности производить потомство. В этом случае (при µ = 0,7) время 

полураспада генома совпадает со временем производства одного поколения. 

При постоянной численности популяции такого вида (при µ = 0,7) каждая 

нормальная особь должна в среднем производить двух потомков, одного 

нормального без ошибок генома и одного распадного, содержащего ошибки 

генома и подлежащего устранению из популяции. Такой вариант 

воспроизводства нового поколения, когда каждая особь независимо от других 

особей популяции производит свое потомство, называют партеногенезом, 

частным случаем которого является вегетативное размножение.  

Сохранение генома партеногенетического вида без накопления ошибок 

требует немедленного уничтожения распадных особей после их обнаружения, 

т.е. обеспечивается путём регуляции смертности особей популяции. Процесс 

обнаружения ошибок генома распадных особей нормальными представляет 

собой процесс измерения, который, как любое измерение, характеризуется 

конечной точностью. Следовательно, в любой популяции всегда присутствует 

фиксированная точностью измерения малая доля необнаруженных особей с 

ошибками. 



16 

 

 Вероятность появления ошибки порядка 10
−10

 на букву на деление 

определяется универсальностью биохимической природы жизни
12

 и структуры 

ДНК, используемой различными видами живых организмов, и не зависит от 

записанной в геноме информации. Поэтому можно считать, что жизнь достигла 

максимума в сокращении скорости накопления ошибок генома и дальнейшее 

уменьшение вероятности появления ошибок невозможно. Рост величины 

генетической информации (генома вида) наталкивается на серьезные 

трудности. Проблемы возникают уже при увеличении генома всего лишь в 

несколько раз по сравнению с описанной выше величиной 10
9
 генетических 

букв. У млекопитающих и человека величина генома 3·10
9
 букв, а число 

делений, необходимых для построения клеток в зародышевой линии
13,14

, 

порядка 30. При этом среднее число ошибок при построении конечной 

зародышевой клетки организма следующего поколения достигает µ ≈ 10 и 

более. При τ = 1 и µ = 10 из (1) получаем t = 0,07 ≈ 0,1, что на порядок величины 

меньше времени производства одного поколения при выбранной 

длительности одного поколения. 

При µ = 10 вероятность отсутствия новых случайных ошибок в клетках 

потомка равна p(0) = e
−10

. Для появления в следующем поколении одной особи 

без новых ошибок необходимо произвести e
10

 = 22 тысячи особей. Такое 

количество потомков производят большинство растений, включая вегетативное 

                                                           
12

 Makarieva A.M., Gorshkov V.G., Li B.-L., Chown S.L., Reich P.B., Gavrilov V.M. (2008) Mean mass-

specific metabolic rates are strikingly similar across life's major domains: Evidence for life's 

metabolic optimum. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A., 105, 16994-16999. 

13
 Фогель Ф., Мотульский А. (1990) Генетика человека, т. 1-3. Москва, Мир. 

14
 Горшков В.Г. (1995) Физические и биологические основы устойчивости жизни. Москва, 

ВИНИТИ, с. 103-104. 
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размножение, и многие рыбы, но не может родить за всю жизнь ни одна особь 

млекопитающих и птиц. Безошибочных геномов у них быть не может. 

  

8. Рекомбинация геномов при копировании 

Поэтому биологические виды с большим геномом и большой распадностью µ 

вынуждены переопределить понятие нормальной особи. Нормальной особью 

является особь, число ошибок в геноме не превышает некоторого порогового 

значения nc. (Число чрезвычайно вредных и летальных ошибок у особей, 

немедленно удаляемых из популяции, мало и они не меняют величину 

допустимого числа наименее вредных ошибок nc.) Особи, содержащие 

большее число ошибок n > nc, являются распадными и удаляются из популяции.  

При копировании геномов особей следующего поколения к имеющимся 

у родителей ошибкам добавляется µ новых ошибок. После удаления из 

популяции распадного потомства с n > nc доля нормальных особей с 

максимально допустимым числом ошибок n = nc возрастает. За несколько 

поколений геномы всех нормальных особей накапливают пороговое значение 

ошибок nc. Распределение ошибок в популяции приобретает дельта-

функциональную форму δ(n − nc) с нулевой шириной. После этого при 

образовании следующего поколения все потомки оказываются за допустимым 

порогом nc, рис. 2а. Нормальных особей, содержащих информацию о 

необходимости и способах ликвидации распада, в популяции не остаётся. 
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Рис. 2. Распределение ошибок в отсутствие (а) и при наличии (б) рекомбинации. Среднее 

число ошибок в обоих случаях одинаково n  = nc. В (а) число ошибок у особей следующего 

поколения увеличено на µ. Ошибки всех особей c n > nc удаляются из популяции. 

 

Для предотвращения подобной генетической деградации популяции 

необходимо в каждом поколении восстанавливать пуассоновское 

распределение числа ошибок со средним значением n и ненулевой шириной 

n , см. Приложение 1. Это достигается с использованием особого − полового − 

размножения, при котором потомство копируется только после полового 

взаимодействия геномов двух родителей − гермафродитов или самцов и 

самок. Одиночные (гаплоидные) наборы геномов двух родительских особей 

объединяются в так называемую диплоидную пару (пару двухцепочечных 

макромолекул ДНК) в течение диплоидной стадии (диплофазы) жизни особей. 

На определённом этапе этой стадии в зародышевой линии происходит 

перемешивание гаплоидных геномов родителей, называемое генетической 

рекомбинацией. 
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Рис. 3. Рекомбинация и генетическая стабилизация. (а) Исходное распределение Пуассона 

поколении родителей со средним 1n = 1000 и шириной 1n = 32. (б) Распределение Пуассона 

у потомства со средним 2n = 1n + µ, сдвинутое по отношению к исходному на число новых 

ошибок µ, принятое равным 32. Особи с n > nc удаляются из популяции (доля распадных 

особей (заштрихована красным). Величина nc определяется из уравнения µ=∑
> cnn

nnp )( . (в) 

Две молекулы ДНК, получаемые особью от двух родителей, содержат ошибки (точки) в 

разных местах. Эти молекулы разрезаются в точке О и обмениваются частями так, что обе 

ошибки оказываются только в одной копии. Случайная рекомбинация геномов особей в 

популяции превращает обрезанное распределение на рис. 2б в исходное распределение 

Пуассона на рис. 2а. 

 

Каждый из гаплоидных геномов разрезается в нескольких случайных, но 

одинаковых местах, после чего два генома обмениваются вырезанными 

участками. Если ошибка в одном геноме расположена с одной стороны от 

разреза, а во втором геноме – с другой, то после перестановки местами частей 

этих геномов у одного генома не останется ни одной ошибки, а второй геном 

будет содержать две ошибки, рис. 3в. После рекомбинации при сохранении 

общего числа ошибок в популяции геномов родителей в зародышевой линии 

происходит увеличение числа нормальных геномов с n < nc за счет роста числа 

распадных геномов с n > nc. Поэтому дельта-функциональное распределение с 
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нулевой шириной родителей, δ(n − nc), рис. 2а, расширяется до почти 

симметричного пуассоновского распределения, рис. 3а, со средним значением 

n  = nc и шириной n , в котором половина геномов распадных особей 

потомства расположена при n > nc, а вторая половина нормальных особей 

расположена при n < nc, рис. 2б. Общее число ошибок, содержащихся в 

популяции нормальных и распадных особей после рекомбинации, остаётся 

равным общему числу ошибок в популяции до рекомбинации. 

Нормальные особи лучше приспособлены к жизни в естественной 

окружающей среде и более конкурентоспособны, чем распадные. Поэтому 

удаление из популяции распадных особей нормальными всегда возможно, 

если число распадных особей меньше или равно числу нормальных. Если же 

число распадных особей намного превосходит число нормальных, то удаление 

распадных особей становится невозможным. Число распадных особей 

неограниченно накапливается, и популяция вымирает. 

После удаления половины распадного потомства и последующей 

рекомбинации у оставшихся нормальных особей распределение ошибок 

возвращается к исходному пуассоновскому распределению со средним 

значением n  < nc, при котором доля особей, имеющих пороговое значение 

ошибок, мала, рис. 3б. В пуассоновском распределении (Приложение 1) при n  

>> 1 величина nc остаётся близкой к n  ( n  ≤ nc, рис. 3а,б). 

 Многие биологические виды, например, некоторые дафнии и тли, могут 

размножаться партеногенетически в течение многих поколений, не 

восстанавливая пуассоновское распределение числа ошибок посредством 

рекомбинации. При этом, в каждом новом поколении всё большая доля особей 

за счёт сдвига на µ в сторону nc оказывается за порогом и должна быть удалена 

из популяции. Чтобы при этом число нормальных особей оставалось 

постоянным, общая численность партеногенетической популяции должна 
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расти. Такие организмы зачастую кратковременно развивают огромную 

численность распадных особей, неизбежно вымирающих в окружающей среде, 

рис. 4. 

 Рекомбинация – один из сложнейших процессов жизни. Его реализация 

требует использования всех энергетических и информационных возможностей 

организма. Для осуществления рекомбинации необходимо объединение двух 

родительских гаплоидных особей в единый диплоидный организм. После 

рекомбинации объединённая диплофаза двух родителей производит 

гаплоидное потомство, ошибки в котором распределены по Пуассону. Сам факт 

возможности рекомбинации геномов произвольно выбранных особей 

родителей в популяции однозначно свидетельствует о существовании 

нормального генома вида. Диплофаза родителей затем может разделяться на 

две независимые гаплоидные особи до следующего акта размножения. Однако 

большинство видов проводят основную часть жизни в диплофазе. При этом 

пуассоновское распределение в гаплоидных частях диплофазы детей 

определяется рекомбинацией гаплоидных частей в диплофазе родителей, 

полученных от предшествующего родителям поколения. 

 

Рис. 4. Останки популяции тлей на линии морского прибоя на Белом море. 
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При попадании партеногенетической популяции в неблагоприятные 

условия организмы включают взаимодействие геномов родителей и 

рекомбинацию, возвращая популяцию в нормальное состояние с малой 

численностью распадных особей
15

 описанным выше способом.  

 Размножение многих биологических видов, в частности, всех 

млекопитающих и птиц, происходит только при взаимодействии геномов 

родителей и наличии рекомбинации. При большом среднем значении числа 

этих ошибок n в популяции особей ширина распределения n  мала по 

сравнению с n. Для того, чтобы число удаляемых распадных особей было 

меньше численности популяции, необходимо, чтобы в каждом новом 

поколении сдвиг числа ошибок µ не превосходил ширины распределения n . 

Таким образом, минимальное число ошибок, накопленное в гаплоидной 

популяции, задаётся условием 

 µ = n  или n = µ2
.        (2) 

Как показано ниже в разделе 13, минимальное значение числа ошибок n (2) 

может быть достигнуто и в диплоидных популяциях путём использования 

различного вида непрерывного близкородственного скрещивания. 

 

9. Генетическое разнообразие и элитные особи 

Рекомбинация родительских геномов обеспечивает стабильность генома на 

протяжении всего времени существования вида. Цена этой устойчивости – 

присутствие у всех без исключения особей популяции большого числа ошибок 

n ∼ nc = µ2
, случайно распределённых по всему геному. Поэтому все особи 

                                                           
15

 Kondrashov A.S. (1982) Selection against harmful mutations in large sexual and asexual 

populations. Genet. Res. 40: 325-332. 
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популяции генетически различаются. Это различие, часто называемое 

генетическим разнообразием вида, в действительности характеризует 

разнообразие ошибок. У видов, живущих в экстремальных условиях, таких как 

белый медведь (арктический холод) и гепард (максимальная скорость бега), 

число допустимых ошибок генома n снижается до минимума. Такие виды 

представляются почти лишёнными генетического разнообразия, но это не 

уменьшает, а, напротив, увеличивает выживаемость вида в его естественной 

экологической нише. 

При µ = 10 и n  = µ2
 вероятность появления особи полностью свободной 

от ошибок не превышает 
2µ−

e = e
−100

 = 10
−43

. Для появления такой “элитной” 

особи необходимо накопить 10
43

 особей вида. Такое число особей не может 

накопить ни один вид за всё время своего существования. Ситуация не 

меняется для элитных особей с меньшим числом ошибок n < µ2
. например, 

чтобы получить особь с n = µ2
/2 ошибками, согласно распределению Пуассона, 

необходимо накопить 10
28

 особей, что также невозможно. 

 Чрезвычайно малая вероятность появления особи с малым числом 

ошибок генома делает бессмысленным содержание в геноме программы 

распознавания любой элитной особи с n < nc = µ2 
в популяции. Поэтому любое 

обнаружимое отклонение от nc воспринимается как распад и подлежит 

устранению из популяции. Все особи с n ≤ nc являются одинаково 

конкурентоспособными. Эта особенность чётко проявляется у социальных 

видов. В естественной среде обитания Homo sapiens в популяции не было 

лидеров и поддерживались принципы равенства
16

. 
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 Knauft B.M. (1991) Violence and sociality in human evolution [and comments and replies]. 

Current Anthropology 32: 321-428. 
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10. Генетическая эквивалентность подвидов, рас и национальностей  

Каждый вид биоты распространён в своем ареале – карте обитания, внутри 

которого нормальные особи вида не допускают распространения распадных 

особей. Части ареала разрушаются в результате вулканической активности, 

оледенений, пожаров. После прекращения разрушений происходит заселение 

освободившихся территорий распадными особями с числом ошибок генома n > 

nc, которые избежали уничтожения в неразрушенной части ареала и получили 

возможность производить потомство и создать новую популяцию в новом 

месте. При этом ареалы всех видов не увеличиваются. Среди потомства этих 

распадных особей при наличии рекомбинации геномов родителей появляются 

нормальные особи. Эти нормальные особи имеют допороговое число ошибок n 

≤ nc, которые локализованы в тех же участках генома, что и у родоначальников 

новой популяции. Через несколько поколений в новой популяции не останется 

особей с n > nc. Но большинство сохранившихся ошибок у всех особей новой 

популяции совпадают с ошибками родоначальников новой популяции и 

отличаются от ошибок особей вида из других частей ареала.  

Таким образом, возникают подвиды, расы и национальности, 

отличающиеся друг от друга морфологическими и поведенческими 

характеристиками (формой листьев, цветом шерсти, оперения, цветом кожи, 

формой морды, лица и пр.). Но популяции всех подвидов, рас и 

национальностей несут все элементы нормального безошибочного генома 

вида и остаются генетически эквивалентными друг другу. Они различаются 

только локализацией ошибок с общим числом, не превосходящим допустимого 

порога nc. Однако при скрещивании особей из двух удалённых друг от друга 

подвидов, рас и национальностей с полностью различными ошибками, число 
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ошибок у потомства может оказаться близким к 2nc. Такое потомство окажется 

далеко за пределами нормы и может быть даже нежизнеспособным
17

. 

 

11. Регуляция рождаемости и половой диморфизм 

Генетическая рекомбинация необходима для существования видов с большим 

геномом. Однако при рекомбинации геномов родителей у многих видов 

каждый из родителей способен производить потомство (гермафродитизм -- 

отсутствует деление на самцов и самок). При этом необходима немедленная 

ликвидация распадных особей потомства с n > nc сразу же после их 

обнаружения в популяции. Это соответствует регуляции смертности особей, 

информация о чем должна быть записана в геноме нормальных особей с n ≤ nc. 

 Регуляция смертности менее эффективна, чем регуляция рождаемости, 

при которой все особи каждого нового поколения как с n < nc, так и с n > nc 

остаются жить в популяции в течение всей естественной продолжительности 

жизни, но распадные особи с n > nc лишаются возможности производить 

потомство. При этом все особи продолжают выполнять необходимые функции 

в социальной видовой среде, каждая по своим возможностям. К тому же не 

требуются энергетические и физиологические затраты, необходимые для 

немедленной ликвидации особей с n > nc. 

 Жизнь изобрела удивительный, хотя и всем известный способ регуляции 

рождаемости, избавившись от необходимости регуляции смертности. Этот 

способ состоит в модификации взаимодействия геномов двух родителей при 

рекомбинации, сводящийся к разделению всех особей вида на самцов и самок 

– половому диморфизму. Только самка способна производить потомство, но 

после разрешающего полового взаимодействия с самцом. Нормальная самка 
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 Горшков В.Г., Макарьева А.М. (1999) Правило Холдейна и соматические мутации. Генетика 

35: 725-732. 
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отвергает распадных самцов и имеет половую связь только с нормальным 

самцом. Нормальный самец отвергает распадных самок и имеет половую связь 

только с нормальными самками.  

Предотвращение спаривания распадных самцов c распадными самками 

достигается активностью нормальных самцов, захватывающих все части 

ареала, пригодные для производства потомства нормальными самками, и 

активно подавляющих сексуальную активность распадных самцов. У многих 

млекопитающих в периоды размножения нормальные самцы образуют 

гаремы, в которых присутствуют нормальные и распадные самки. Хозяин 

гарема не спаривается с распадными самками и не допускает к спариванию с 

ними всех других самцов (нормальных и распадных). Образование гаремов не 

выявляет элитных особей самцов в популяции, а эффективно исключает 

распадных самок из размножения.  

Все виды с половым диморфизмом часто прибегают к прямой регуляции 

смертности, убивая явно неполноценных рождённых особей в начальном этапе 

их жизни. Но после возраста зрелости регуляция рождаемости становится 

превалирующей над регуляцией смертности. 

 Половой процесс рекомбинационного перемешивания геномов двух 

родителей при производстве геномов потомства обязателен для видов с µ >> 1. 

Половой диморфизм – необязательное приобретение, обеспечивающее только 

замену регуляции смертности на регуляцию рождаемости. Поэтому программа 

полового диморфизма менее устойчива к распаду по сравнению с программой 

полового взаимодействия двух родителей − гермафродитов при производстве 

потомства, обеспечивающего процесс рекомбинации. Это проявляется в 

достаточно частом возникновении геев и лесбиянок у многих видов, часто 

наблюдаемых у некоторых обезьян и птиц, а также у человека. 
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Половой диморфизм обеспечивает регуляцию рождаемости только в 

отсутствие моногамии – образовании постоянной супружеской пары на всю 

жизнь. При моногамии теряются описанные выше преимущества полового 

диморфизма – деления популяции на самцов и самок. Моногамная пара 

выступает в виде единого организма, нормального или распадного. 

Существование моногамии обеспечивает выполнение рекомбинации, как у 

видов без полового диморфизма, у которых оба родителя (гермафродиты) 

способны к производству потомства. Но при моногамии, как в партеногенезе, 

возможна только регуляция смертности с удалением из популяции распадных 

моногамных пар, вместе с их распадным потомством. Генетически 

закреплённая моногамия встречается у некоторых видов птиц (лебеди, 

поморники), рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Семейство поморников на Белом море. Поморники образуют пары на всю жизнь и 

вместе выращивают потомство, каждая пара – на своём островке. Для осуществления 

конкурентного взаимодействия между парами в период размножения поморники регулярно 

прилетают к соседям и выясняют отношения в ритуальных полётах, сопровождающихся 

особыми громкими криками (“мяуканьем”). Пара поморников на фотографии живёт на 

своём островке много лет и откладывает яйца всегда в одну и ту же ямку. 
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12. Диплофаза и гаплофаза жизни 

Большое количество nc ошибок гаплоидного генома, неизбежно 

присутствующее у видов с большим геномом, искажает биохимические 

реакции в клетках. При росте и жизни многоклеточных классических особей 

происходят соматические деления стволовых клеток. В силу большого числа 

клеток ∼ 10
15

 ≈ 2
50

 и большой продолжительности жизни особей с крупным 

размером тела, среднее число соматических делений стволовых клеток в 

несколько раз больше, чем в зародышевой линии, см. Приложение 3. 

Суммарное число различных соматических ошибок во всех клетках 

многоклеточного организма достигает огромных чисел (∼ 10
16

/особь), среди 

которых появляются крайне вредные и летальные ошибки (∼ 10
6
/особь), см. 

Приложение 3, (П3.3). Из всех клеток конечной зародышевой линии 

происходит удаление распадных клеток путём ликвидации оcобей популяции, 

развившихся из этих распадных зародышевых клеток. Убрать же распадные 

соматические клетки внутри организма можно только на основании 

внутренней генетической программы одного организма, а не популяции 

особей. Поэтому гаплоидные особи могут существовать только у мелких 

организмов со слабо скоррелированными телами (лишайников, мхов, 

водорослей и грибов). 

Возможность существования видов с большим размером тела и большим 

числом соматических делений клеток основана на уже изобретённой жизнью 

диплоидной фазе, необходимой для рекомбинации геномов родителей при 

производстве потомства. Полный текст информации ДНК видов с большим 

геномом состоит из набора хромосом (томов) генетической информации. В 

диплофазе каждая хромосома входит в геном в двух одинаковых экземплярах. 

Двукратное усиление кодируемых геномом биохимических реакций в 
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диплофазе по сравнению с гаплофазой учитывается в нормальной программе 

генома. Ошибки присутствуют в обоих гаплоидных экземплярах диплофазы. Но 

ошибки распределены случайно и их совпадение в обоих экземплярах 

маловероятно. Биохимические реакции кодируются хромосомой без ошибок, 

которая лучше скоррелирована со всем набором биохимических реакций 

организма, чем хромосома с ошибками. 

Однако необходимым условием устойчивости вида является 

возможность удаления из популяции распадных особей с большим 

количеством ошибок нормальными особями в ходе конкурентного 

взаимодействия особей в популяции. Это предотвращает накопление ошибок в 

популяции и позволяет поддерживать число ошибок на стационарном, не 

зависящем от времени значении. В популяциях гаплоидных особей, 

использующих диплофазу только в кратком периоде производства потомства, 

для рекомбинации геномов и явного выявления потомства с чрезмерным 

числом ошибок (n > nc), возможно стационарное поддержание минимально 

возможного числа ошибок на уровне (2), см. Приложение 2. 

Сохранение минимально возможного числа ошибок (1) в диплоидной 

популяции возможно только при непрерывном близкородственном 

скрещивании. Диплоидность при этом позволяет увеличивать размеры тел 

особей. Диплоидность необходима из-за появления в соматической линии 

каждого поколения дополнительных новых ошибок, число которых в несколько 

раз превосходит минимальное число ошибок гаплофазы (2). При этом 

совпадение и явное проявление ошибок как в зиготе, так и в соматических 

клетках маловероятно, см. Приложения 3, 4. 

 Переход к диплоидности (полиплоидности) в качестве основной фазы 

жизни связан с серьёзной угрозой существованию вида. Отказ от 

близкородственного скрещивания не допускает чистки гаплоидных частей 
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диплоидного генома в зародышевой линии (зиготе) вследствие невозможности 

выявления распадных особей, достигших половой зрелости, из-за маскировки 

гаплоидных ошибок в зиготе. Происходит неограниченное накопление этих 

ошибок вплоть до их явного проявления в соматической линии. Это приводит к 

сдвигу к молодому возрасту проявляющихся явных ошибок вплоть до возраста 

половой зрелости, невозможности воспроизведения потомства и гибели 

популяции и вида. 

Чтобы диплофаза выполняла функцию предотвращения накопления 

ошибок до их явного проявления в зиготе и соматических клетках, гаплоидное 

число ошибок в зиготе диплоидного генома должно непрерывно 

поддерживаться на минимально возможном уровне, определяем ом 

соотношением (1), см. Приложение 2.  

 Гаплофаза жизни с одинарным набором хромосом присутствует у всех 

видов. Ошибки в гаплофазе проявляются явно во всех процессах жизни. 

Поэтому наиболее эффективное узнавание и устранение особей с ошибками 

генома происходит именно в гаплофазе. Некоторые мхи и водоросли 

(гаметофиты) проводят в гаплофазе основную часть жизни, а диплофазу 

используют для рекомбинации в кратком периоде размножения. У 

млекопитающих, птиц и рептилий гаплофаза используется у сперматозоидов и 

яйцеклеток, которые могут жить только во внутренней окружающей среде 

организма. Один нормальный сперматозоид из многих миллионов оказывается 

способен оплодотворить яйцеклетку. Остальные распадные сперматозоиды 

исключаются из дальнейшей жизни.  

У видов, проводящих основную часть жизни в диплофазе, рекомбинация 

производится в диплофазе каждого родителя в процессе особого − 

мейотического − деления клеток. Образующиеся после этого гаплоидные 

гаметы − яйцеклетки и сперматозоиды − объединяются в диплофазу потомства 
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при половом акте взаимодействия родителей. Половой акт представляет собой 

слияние двух гамет различных родителей в единую диплоидную программу 

потомства. Следовательно, пуассоновское распределение ошибок в гаметах, 

произведённых родителями, восстанавливается за счёт рекомбинационного 

перемешивания ошибок в диплофазе гамет родителей, полученных 

родителями от предшествующего поколения (бабушек и дедушек). 

У так называемых гаплодиплоидных насекомых, к которым относятся 

пчелы, осы, муравьи, термиты, только самки − матки, производящие всех 

особей социальной структуры (рабочих особей, трутней и самих королев), − и 

рабочие особи диплоидны по всем хромосомам. Самцы − трутни − гаплоидны 

по всем хромосомам. Для маскировки соматических ошибок в процессе роста и 

жизни особей у самок, рабочих особей и трутней все гаплоидные хромосомы 

трутней митотически удваиваются. Рекомбинация в диплофазе трутней не 

происходит. Все ошибки гаплофазы зародышевой линии зиготы трутней 

совпадают и проявляются в диплофазе трутней. Гаплодиплоидная стратегия 

размножения представляет собой частный случай близкородственного 

скрещивания диплоидных видов. Каждый год одна и та же матка производит 

огромное количество трутней, живущих во внешней (а не во внутренней) 

окружающей среде. Из них только один допускается к половой связи с маткой, 

которая родила этих трутней. Причём почти все сперматозоиды этого трутня 

нормальны и оплодотворяют многочисленные яйцеклетки матки
18

. Таким 

образом, трутни чистят геном всего вида ценой своих коротких жизней в 

окружающей среде и снижают количество ошибок гаплодиплоидного вида до 

числа ошибок гаплофазы n = µ2 
(1). 

 

                                                           
18

 Stürup M., Baer-Imhoof B., D.R. Nash, Boomsma J.J., Baer B. (2013) When every sperm counts: 

Factors affecting male fertility in the honeybee Apis mellifera. Behavioral Ecology 24: 1192-1198. 
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13. Близкородственное скрещивание и самооплодотворение 

Существует также способ очистки непосредственно диплоидного генома. Это 

самооплодотворение и близкородственное скрещивание (БС), когда потомки 

родителей производят следующее потомство, скрещиваясь между собой или 

со своими родителями. Для двуполых популяций это означает скрещивание 

сестер с братьями, отцов с дочерьми и матерей с сыновьями. Так как число 

ошибок n в геноме каждой особи родителей намного больше добавляемого 

нового числа ошибок в потомстве µ, n ∼ µ
2
 >> µ, то общее число ошибок в 

потомстве можно считать равным числу ошибок родителей. В силу совпадения 

всех ошибок у БС родителей (при µ << n) рекомбинация не может изменять 

число ошибок в гаплоидных частях диплофазы БС родителей. Потомки БС 

содержат практически все ошибки в явной неслучайно совпадающей форме в 

обеих гаплоидных частях диплоидного генома. Таким образом, число n ошибок 

в диплофазе БC совпадает с минимально возможным числом ошибок 

гаплофазы n = µ2
, см. Приложение 4.  

Зародышевая линия кончается рекомбинацией в последних 

митотических делениях. В мейозе вновь возникшие µ ошибки в гаплоидных 

частях диплофазы, образуя несовпадающие (гетерозиготные) сайты, 

подвергаются конверсии − образованию совпадающих (гомозиготных) 

состояний в содержащих ошибки гаплоидных частях диплофазы. При этом с 

равной вероятностью при конверсии возникают либо два ошибочных, либо два 

совпадающих безошибочных значения. Число явных ошибок при этом 

сокращается вдвое. Конверсии подвергаются не все возникшие гетерозиготные 

состояния (содержащие одну ошибку в одной из гаплоидных частей 

диплофазы). При высокой разрешающей способности узнавания распадных 

особей в гаметах зародышевой линии частичной конверсии достаточно для 

удаления распада. При половом диморфизме, запрещающем размножение 
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распадных самок, нормальные самцы способны узнавать и предотвращать 

размножение распадных самок, содержащих ошибки даже в гетерозиготном 

состоянии. 

Диплофаза маскирует лишь новые соматические ошибки, происходящие 

в митозе, где не бывает конверсии, сохраняя при БС все старые накопленные 

ошибки в явно проявляющейся гаплоидной форме.  

Наиболее эффективно непрерывное использование БС (и редкими 

отклонениями от него) осуществляются у гаремных видов. Владельцы гаремов, 

всегда являющиеся нормальными особями, забирают в свой гарем всех 

родившихся дочерей, не допуская к ним внешних самцов, и изгоняют за 

пределы гарема всех родившихся сыновей.  

В осуществляющей биотическую регуляцию неподвижной жизни, 

образующей экосистему, состоящей из растений, грибов (плесени) и бактерий, 

покрывающей сплошным слоем биомассы всю площадь обитаемой земной 

поверхности, близкородственное скрещивание и вегетативное размножение 

превалируют. Так как вся земная поверхность занята нормальными особями 

биоты неподвижной жизни, то для распадных особей с ошибками генома не 

остаётся свободного пространства, вещества и энергии. Таким образом, 

ненарушенная неподвижная управляющая биотической регуляцией экосистема 

защищена от присутствия распадных особей с искажённой программой 

биотической регуляции.  

Все трудности, связанные с нарушением биотической регуляции, 

сохранением нормальных особей в популяции и чрезмерным увеличением 

численности распадных особей, существуют только для передвигающихся 

животных. Только жёсткое ограничение плотности численности животных 

сохраняет генетическую информацию неподвижной экосистемы, необходимую 

для биотического управления окружающей средой. 
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Долговременный отказ от БС приводит к распаду информации о 

необходимости конверсии в мейотических делениях зародышевой линии. 

Конверсия − упорядоченный процесс, информация о котором записана в 

нормальной программе генома. Исчезновение конверсии в мейозе означает 

распад этой программы. В результате происходит замена нормальных особей, 

обладающих конверсией, на распадные особи, не имеющие конверсии. 

Конверсия приводила бы к явному проявлению накопленных ошибок и 

выбраковке всех распадных особей, обладающих конверсией, из популяции.  

Таким образом, в естественных экологических условиях малочисленных 

популяций животных, где превалирует БС, БС оказывается эффективным 

механизмом очистки диплоидного генома. На определённом этапе истории 

человечества БС было широко распространено в Египте, Иране и других 

популяциях
19,20

.  

В отсутствие близкородственного скрещивания в зародышевой и затем в 

соматической линии диплоидного генома ошибки накапливаются до тех пор, 

пока число явных соматических ошибок, совпадающих в обеих копиях генома, 

не поставит под угрозу жизнь взрослых особей. При этом общее число ошибок 

n в гаплоидных копиях генома диплофазы нарастает до огромной величины, 

намного превышающей минимум (2), см. Приложение 2 и 3. Например, число 

ошибок n в гаплоидных частях диплоидного генома современного 

цивилизованного человека ( µ ∼ 30) оценивается величиной в один миллион, а 

не µ2
 ≈ 1000. Из-за неполной маскировки ошибочной части диплофазы 

                                                           
19

 Huebner S.R. (2007) ‘Brother-Sister’ Marriage in Roman Egypt: a Curiosity of Humankind or a 

Widespread Family Strategy? Journal of Roman Studies 97: 21-49. 

20
 Scheidel W. (2010) Brother-Sister and Parent-Child Marriage Outside Royal Families in Ancient 

Egypt and Iran: A Challenge to the Sociobiological View of Incest Avoidance? Ethology and 

Sociobiology 17: 319-340. 
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наблюдается также увеличение так (ошибочно) называемого генетического 

разнообразия (разнообразия ошибок, пропорционального числу ошибок n 

гаплофазы). 

 

14. Устранение соматических ошибок иммунной системой 

Стандартная ликвидация определённых распадных клеток в нормальном 

здоровом организме осуществляется без разрушения целостности организма 

за счет программы апоптоза − генетически запрограммированного 

уничтожения клеток. В расширенном понимании под апоптозом можно 

понимать любое запрограммированное удаление из организма отработавших 

клеток и целых органов – отработавших листьев и веток у деревьев и 

распадных клеток у животных. 

Устранение нестандартных распадных соматических клеток может 

производиться иммунной системой, имеющейся у млекопитающих, птиц и 

других видов. Иммунная система содержит информацию о нормальной 

зародышевой клетке, включающей информацию о нормальных линиях 

специализации в различных органах. Нормальная, не искажённая распадом, 

иммунная система узнаёт соматические отклонения в специализированных 

последовательностях соматических делений, уничтожает распадные 

соматические клетки. В основном, действия иммунной системы 

предотвращают неограниченное раковое деление соматических распадных 

клеток на всех этапах роста и жизни организма. Но «заодно» ликвидирует и 

любые редкие, случайные экспоненциально размножающиеся внешние 

вкрапления в организм чужеродных биологических агентов – антител (вирусов, 

бактерий, инородных белков и пр.).  

Естественно, иммунная система, настроенная на изначально распадную 

зародышевую клетку, функционирует неправильно. Такая иммунная система 
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лишь разрушает организм, даже если программа самой иммунной системы не 

затронута распадом. Уничтожение иммунной системой распадных 

соматических клеток допускает продление жизни особей при значительно 

большем количестве соматических ошибок и, соответственно, больших 

размеров тела организмов, чем в отсутствие иммунной системы. Количество 

вариаций распадных соматических клеток, ликвидируемых иммунной 

системой, на порядки величин больше количества любых внешних антител, 

заражающих взаимодействующие между собой особи в естественных 

популяциях, численность особей в которых не превосходит нескольких сотен.  

Поражение иммунной системы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

приводит после лечения, частичного выздоровления и увеличения 

продолжительности жизни больного к увеличению в десятки раз частоты 

возникновения раковых опухолей большинства органов
21

. В то же время 

частота возникновения инфекционных заболеваний у носителей ВИЧ, 

получающих антивирусную терапию, меняется несущественно по сравнению с 

остальной популяцией. Это однозначно указывает на то, что иммунная система 

эволюционно возникла как средство сокращения влияния соматических 

ошибок, а не как средство защиты от внешних инфекционных заболеваний. 

Таким образом, чтобы диплофаза выполняла функцию предотвращения 

проявления соматических ошибок, в зародышевой линии зиготы гаплодиное 

число ошибок в диплоидном геноме должно постоянно поддерживаться на 

минимально возможном уровне, определяемом соотношением (1), см. 

Приложение 2.  

 

                                                           
21

 Patel P. et al. (2008 ) Incidence of Types of Cancer among HIV-Infected Persons Compared 

with the General Population in the United States, 1992–2003. Annals of Internal Medicine 148: 

728-736. 
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15. Эволюция 

Все перечисленные выше особенности производства потомства имеют своей 

единственной целью сохранение, а не изменение упорядоченности уже 

существующей жизни. Генетическое разнообразие популяции вида с ДНК 

программой уменьшена до возможного минимума, не допускающего 

изменения вида на основе внутривидовой изменчивости любых типов 

(одиночных и макромутаций, дупликации генов, повторяемости уже 

существующих у вида крупных уникальных последовательностей и пр., а также 

ГМО − производстве искусственных генно-модифицированных организмов). 

Все ограничения изменчивости генома были созданы жизнью для наиболее 

эффективного управления окружающей средой. Программой устойчивости 

существующей жизни является не производство новых видов, а сохранение 

достигнутого уровня организации.  

 Однако согласно палеоданным эволюция существует. Биологические 

виды живут в среднем около трёх миллионов лет, затем вымирают и 

заменяются новыми. Эволюцию невозможно остановить. У так называемых 

ретровирусов, к которым относится, например, ВИЧ, генетическая программа 

записана на одноцепочечной макромолекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК). 

Молекулы РНК принципиально не могут содержать программы исправления 

ошибок, подобной той, что минимизирует скорость накопления ошибок при 

копировании ДНК. Ретровирус может встроить свою информацию в ДНК 

заражённого им организма. При этом происходит копирование информации с 

одноцепочечной РНК вируса на двухцепочечную ДНК вида хозяина. Число 

ошибок при таком копировании в миллион раз больше, чем при копировании 

ДНК, содержащей программу исправления ошибок. Новая программа 

возникает в процессе встраивания в ДНК хозяина. 
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Встроившаяся в ДНК информация РНК вируса может вызвать тяжёлые 

нарушения генетической программы вида заражённого организма, искажая и 

разрушая все перечисленные выше программы сохранения устойчивости ДНК 

вплоть до полного уничтожения вида. Но в ничтожно малом числе случаев 

встроившаяся в ДНК программа РНК вируса может содержать дополнительную 

информацию, необходимую для скачкообразного возникновения нового 

вида
22

. Анализ ДНК различных видов биоты показывает, что до 30% ДНК генома 

состоит из вставок копий, построенных на программе РНК вирусов. Некоторые 

из этих вставок могут переписываться обратно на программу РНК и выходить в 

окружающую среду в виде РНК ретровирусов, которые могут оказаться 

болезнетворными для некоторых ДНК видов. Поэтому уничтожение 

вредоносных РНК вирусов в окружающей среде не ликвидирует ретровирусные 

заболевания и не остановит эволюцию. 

Продолжение эволюции опасно возникновением среди животных видов-

гангстеров, не контролирующих рождаемость и численность особей популяции, 

разрушающих биомассу управляющей части биоты суши, в основном, леса и 

пригодную для жизни окружающую среду. Океан застрахован от появления 

видов − гангстеров ничтожно малой биомассой управляющей части биоты − 

фито-, бактерио- и зоопланктоном
23

. До появления человека виды-гангстеры 

возникали в ограниченных ареалах суши. После искажения окружающей среды 

суши в своих ареалах до непригодного для жизни самих видов-гангстеров 

состояния, они погибали вместе со многими другими видами в том же ареале. 

После чего в разрушенные ареалы (как и в случае извержений вулканов, 

                                                           
22

 Горшков В.Г. (1990) Устойчивость и эволюция биологических видов и сообществ биосферы. 

Доклады Академии наук СССР 311: 1512-1514. 

23
 Макарьева А.М., Горшков В.Г., Старцев А.А. (2017) Новые задачи, стоящие перед наукой. 

Энергия: Экономика, Техника, Экология 11(2017): 2-13. 
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оледенений, пожаров) заселялись нормальные виды, содержащие программу 

сохранения окружающей среды. 

 

16. Заключение 

Жизнь − это беспрецедентные по сложности природные объекты, 

существующие благодаря непрерывному копированию генетической 

программы. Квантовое свойство молекулярной генетической программы 

соответствует возникновению новых ошибок только у половины копий за 

характерное время полураспада, совпадающего у мелких многоклеточных со 

временем производства следующего поколения. Ошибки копирования не 

накапливаются со временем в популяции если распадные копии, имеющие 

излишнее количество ошибок, уничтожаются. Процесс уничтожения распадных 

копий не связан с квантовой природой жизни. Поэтому жизнь состоит из 

популяции макроскопических неквантовых образований с конечным размером 

тела особей, обеспечивающих 1) выполнение квантового процесса 

копирования молекулярной генетической программы и 2) неквантового 

процесса ликвидации распадных особей нормальными. Первое свойство 

встречается и в неживой природе во взрывных цепных реакциях. Второе 

свойство является главной отличительной особенностью жизни. 

 Программа генома определяет морфологию (инфраструктуру) и правила 

жизни (поведения) особи, которая состоит из неквантовых органелл и органов, 

не способных копироваться без ошибок. Активность органов в процессе жизни 

вызывает их необратимый распад. Для восстановления органов и органелл 

необходимо заново производить их построение на основе программы генома. 

Это осуществляется при делении клеток − первичных макроскопических 

неквантовых структур организма. После деления половина органелл достаётся 

от родительской клетки, содержащей химические элементы (биогены), 
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необходимые для построения органелл новой особи. Вторая половина 

достраивается вновь по программе генома с использованием биогенов, 

потребляемых в процессе питания из окружающей среды
24

. Клетки, 

достраиваемые по ошибочным программам, претерпевшим распад, должны 

устраняться из популяции. Такой способ сохранения упорядоченности жизни 

возможен для одноклеточных видов, а также неограниченно растущих 

многоклеточных видов (непрерывно растущие долгоживущие деревья). 

Гаплофаза млекопитающих (сперматозоиды и яйцеклетки) содержит 

минимальное количество неквантовых органелл, используемых для 

построения новых органелл особи. Необходимые для развития органелл 

зародыша биогены до его рождения отбираются у организма матери. Яйца 

остальных многоклеточных видов после образования диплофазы (слияния 

сперматозоида и яйцеклетки) содержат всё количество биогенов, необходимых 

для построения особи (цыплёнка). В диплофазе насекомых (куколок − переходе 

имаго (гусеница) во взрослый организм (бабочку)) все органеллы имаго 

растворяются до молекулярного уровня, сохраняются только квантованные 

макромолекулы, содержащие генетическую информацию. Причем голова 

имаго с ненужной взрослой особи информацией памяти, закодированной в 

плохо растворимых органеллах, может отбрасываться. 

Соматические клетки многоклеточных особей с конечным размером тела 

не могут делиться неограниченно. Невозможно даже с помощью иммунной 

системы устранять из организма все соматические клетки, построенные на 

основе программы с дополнительными ошибками. Поэтому органеллы клеток 

и органы многоклеточного организма деградируют в процессе жизни. Это 

                                                           
24

 Makarieva A.M., Gorshkov V.G., Li B.-L. (2004) Ontogenetic growth: models and theory. 

Ecological Modelling 176: 15-26. 
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приводит к неизбежной смерти всех как не размножающихся распадных, так и 

размножающихся нормальных особей. 

 Неподвижные многоклеточные растения и грибы совместно с 

одноклеточными бактериями на суше и фито-, зоо- и бактериопланктоном в 

океане имеют максимальную величину отношения поверхность/объём тела и 

способны образовывать сплошной покров живых организмов на поверхности 

суши и океанов. Эти организмы образуют неподвижные экосистемы и 

выполняют управление окружающей средой, не позволяя ей отклоняться от 

пригодного для жизни состояния. Неподвижные экосистемы, покрывающие 

всю земную поверхность с максимально возможной толщиной живого 

неподвижного слоя, находятся в условиях отсутствия изобилия пространства, 

веществ и энергии. Это позволяет поддерживать воспроизводство 

неподвижной экосистемы путём подбора равенства продукции нормальных 

особей и их отмирания в экосистеме при произвольной доле распадных 

особей, для которых в силу отсутствия изобилия не остается пространства, 

вещества и энергии. 

 Животные, опыляющие цветковые растения, проводят в подавляющем 

большинстве самоопыление или близкородственное скрещивание соседних 

растений. Это облегчает устранение распадных особей и уменьшает (а не 

увеличивает, как это часто предполагается) распадное генетическое 

разнообразие. 

Крупные передвигающиеся животные с минимальным отношением 

поверхность/объём тела способны управлять только собой
25

. В ненарушенной 
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 Makarieva A., Gorshkov V., Wilderer P.A. (2016) What Can We Learn from Natural Ecosystems to 

Avoid a Civilization Breakdown? Section 3.3 in Chapter 3. Governance of Societies (C. Werthmann, 

O. Renn, A. Makarieva, V. Gorshkov, P. A. Wilderer, V. Risse, C. Bøker, B. Haas) in Wilderer P.A., 

Grambow M. (eds.) Global Stability through Decentralization? In Search for the Right Balance 
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окружающей среде такие животные встречаются на ничтожно малых частях 

своей кормовой территории. У генома крупных животных не может быть 

программы управления окружающей средой. Их существование представляет 

собой нагрузку на неподвижную экосистему − управляющую часть биоты. 

Управляющая часть биоты допускает существование всех крупных животных 

при жёстком ограничении на величину нагрузки, сводящейся к единственному 

условию. Животные не должны увеличивать свою численность сверх 

допустимой квоты. Квота же эта, записанная в нормальной программе вида 

животного, определяется отсутствием нарушения неподвижной экосистемы, 

приводящей к разрушению внешней окружающей среды.  

 До сих пор в научной литературе присутствует не подтверждённое 

наблюдениями утверждение о том, что устойчивость экосистем растёт 

пропорционально биоразнообразию. Под биоразнообразием понимается как 

число видов, так и внутривидовое (генетическое) биоразнообразие, которое 

соответствует разнообразию ошибок. Наблюдаемое число видов всех растений 

не превосходит нескольких сотен тысяч. Число видов животных, в основном, 

насекомых, приближается к десяти миллионам, т.е. на два порядка выше числа 

видов растений. Видовое биоразнообразие животных уменьшает численности 

отдельных видов животных и облегчает управляющей части биоты − 

неподвижной экосистеме − ограничивать суммарную нагрузку животными. 

Отсутствие роста или уменьшения численности крупных животных в 

естественных условиях служит показателем нормального состояния 

экологических сообществ неподвижных экосистем, управляющих окружающей 

средой. Так как все крупные животные обладают половым диморфизмом 

(состоят из самцов и самок), вся жизнь крупных животных сводится 1) к 

                                                                                                                                                                                                 

between Central and Decentral Solutions. Series Strategies for Sustainability, Springer 

International Publishing Switzerland. 
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поискам питания путём разрушения биомассы биоты при передвижении по 

строго определённой, охраняемой самцами, индивидуальной территории 

(закреплённой в нормальном геноме) и 2) предотвращению появления 

потомства от распадных самок (с искажённой программой о величине 

индивидуальной территории и допустимой плотности численности популяции) 

путём описанных выше взаимодействий самцов и самок в популяции.  

Охрана природы должна быть посвящена охране неподвижной 

экосистемы − управляющей части биоты (леса, грибы и бактерии, насекомые 

суши, фито-, зоо-, бактериопланктон в океане), а не крупных передвигающихся 

животных, регуляцией численности которых занимается сама неподвижная 

часть ненарушенной биоты. 

На суше основную нагрузку на управляющую часть биоты (леса и болота) 

составляют млекопитающие. Для того чтобы биологическая нагрузка 

современного человечества (пища людей, скота, потребление древесины) не 

превышала нагрузки всех млекопитающих суши, необходимо сокращение 

численности людей на Земле в 10 раз. Для того чтобы полное 

энергопотребление современной цивилизации (включая потребление 

ископаемого топлива, гидромощность, ядерную, ветровую и солнечную 

мощность) не превышало нагрузки естественных млекопитающих, необходимо 

сокращение численности людей в 100 раз
26

. Для того чтобы сократить число 

ошибок генома человека до числа ошибок генома естественных 

млекопитающих, позволяющего использовать близкородственное 

скрещивание для предотвращения накопления новых ошибок, необходимо, 

                                                           
26

 Макарьева А.М., Горшков В.Г. (2016) Информационная устойчивость жизни. Часть I. 

Предотвращение распада организации жизни. Часть II. Эволюция и прогресс. Энергия: 

Экономика, Техника, Экология, 3(2016), 47-54; 4(2016), 42-49. 
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как показано ниже в Приложениях 3−6, сокращение численности населения 

людей не менее чем в 1000 раз.  

 

Приложение 1. Распределение Пуассона 

Случайные ошибки распределены в популяции по Пуассону, когда вероятность 

p(n) появления n ошибок (n -- целое число, n ≥ 1) определяется формулой 

 p(n) = 
!n

m
e

n
m−

 ,   ∑
∞

=

− =⋅=
0

1)(
n

mm
eenp .    (П1) 

Среднее значение n  (средняя множественность, положительное, не 

обязательно целое число) определяется соотношением: 
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Из (П3) получаем ширину распределения Пуассона: 

 ( ) ( ) mnnnnnnn ==−+=−≡∆
2/122

2/1
22

.   (П4) 

Из (П4) следует, что относительная величина ширины распределения Пуассона 

уменьшается с ростом n , а распределение Пуассона сужается и становится 

почти симметричным: 
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Приложение 2. Динамика изменения числа ошибок в популяции 

Квантовая природа молекулярной генетической информации состоит в том, что 

в каждом новом поколении происходит увеличение среднего числа ошибок у 

особей на величину распадности μ ≡ νkM, где ν − вероятность ошибки на 

нуклеотидную пару на деление (копирование), k − число делений, M − 

величина генома − число нуклеотидных пар в нем. Множественность числа 

ошибок n в каждом поколении увеличивается на величину распадности μ: n → 

n + μ. Активность классических особей популяции направлена на ликвидацию в 

каждом поколении излишнего числа ошибок в популяции геномов в 

количестве ширины распределения Пуассона n : nnn −→ . 

Относительное число ошибок, удаляемых в каждом новом поколении, равно 

nnn /1/ =  и увеличивается с уменьшением n. Чем меньшее число 

ошибок допускается в популяции, тем большее относительное число 

распадных особей должно быть удалено в каждом поколении из популяции.  

 При этом динамика изменения числа ошибок в популяции с 

нарастающим числом поколений τ определяется нелинейным уравнением: 

( )nnn
i

−+= µτ  или 
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τ
µττ

τ
µτ ii nnn .  (П2.1) 

где ni -- начальное число ошибок. 

 В гаплоидной популяции число n характеризует общее число ошибок 

генома. Из (П2.1) следует, что стационарное состояние достигается при (cм. 

конец раздела 7): 

n  = μ, ni = nc= μ
2
.        (П2.2) 
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В силу рекомбинации (при образовании диплофазы) в стационаром случае в 

каждом поколении ликвидируются распадные особи с наиболее вредными 

явно проявляющимися ошибками, как вновь появившимися у потомков, так и 

присутствующими в популяции родителей. В отсутствие ликвидации распадных 

особей последний член n не входит в (П2.1). В этом случае с каждым 

поколением происходит накопление ошибок со скоростью μ.  

 

Приложение 3. Явные ошибки диплоидной популяции 

При заданном числе различных случайных ошибок n в каждой гаплоидной 

части диплоидного генома популяции (в результате рекомбинации n в обеих 

гаплоидных частях в среднем одинаково) число совпадающих различных или 

одинаковых ошибок n2 в каждом сайте генома можно определить через 

наблюдаемую величину отношения H ≡ n/M (полной гетерозиготности 

диплофазы), где M -- величина гаплоидного генома. В силу случайности 

совпадения ошибок число n2 совпадающих − явных − ошибок в диплофазе 

равно
27

 произведению гетерозиготности H на число ошибок в гаплофазе n = 

HM: 

  n2 = Hn = H
2
M; 

M

n

M

n
H 2=≡ ; Mnn

2
= .    (П3.1) 

Условие появления одной явной диплоидной ошибки n2 = 1 имеет вид: 

 n2 = 1,   
M

H
1

= ,  Mn = .      (П3.2) 

Условие (П3.2) показывает, что n не зависит от µ и при Mn <  и n2 < 1 

явные ошибки в зародышевой линии диплоидного генома не возникают вовсе. 
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 Горшков В.Г. (1995) Физические и биологические основы устойчивости жизни. Москва, 

ВИНИТИ, с. 154. 
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Ошибки n в гаплоидных частях дмплоидного генома в области µ2 
< Mn =  не 

обнаружимы. Распадные особи с ошибками n в этой области даже с учетом 

неполной маскировки не отличимы от нормальных особей с минимальным 

числом ошибок стационарной гаплофазы (1), (П2.2). 

 Компенсирующий распад член n  отсутствует в (П2.1). Поэтому ошибки 

в зародышевой линии (зиготе) неограниченно накапливаются вплоть до 

Mn =  и n2 = 1 (П3.2). Далее при Mn >  и n2 > 1 распадные особи становятся 

обнаружимыми и ликвидируются в популяции особями с Mn <  и n2 < 1. Но у 

многоклеточных организмов с большим размером тела и, следовательно, 

большим числом делений делений стволовых клеток в соматической линии 

число соматических ошибок начинает превосходить условия Mn >  и n2 > 1 

даже у нормальных особей с ошибками зиготы, удовлетворяющими условиям 

Mn <  и n2 < 1. По причине узости распределения Пуассона при больших n 

>>1, см. Приложение 1, все нормальные особи с числом ошибок в зиготе, 

удовлетворяющим условию Mn <<  и n2 << 1, приобретают число ошибок в 

соматической линии с Mn >  и n2 > 1. С приближением числа ошибок в 

зиготе к Mn =  и n2 = 1 число ошибок в соматической линии достигает 

несовместимых с жизнью значений к определённому возрасту. С 

продолжающимся ростом числа ошибок этот критический возраст, 

определяющий продолжительность жизни, уменьшается. Как только этот 

возраст достигает возраста половой зрелости, популяция и вид вымирают. 

 Борьба с подобным вырождением диплофазы не может быть 

произведена на основе конкурентного взаимодействия особей и выявления 

распадных особей с чрезмерным количеством ошибок в зародышевой линии 

(зиготе). Соматические ошибки накапливаются до недопустимо высокого 
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значения у всех нормальных особей с ошибками зиготы, удовлетворяющими 

условию Mn <  и n2 < 1. Жизнь использует два способа борьбы с 

накоплением соматических ошибок в диплофазе. 

Первый − это близкородственное скрещивание, позволяющее 

стационарно поддерживать минимально возможное число ошибок в 

гаплоидных частях диплофазы на уровне (1), (П2.1), (П2.2), и удаление из 

популяции распадных особей в пределах ширины распределения Пуассона, 

Приложение 1. Второй − это ликвидация уже накопленных в соматической 

линии ошибок с помощью иммунной системы, см. выше раздел 14.  

Распадность µs гаплоидной части генома в соматической линии 

определим величиной µs = Kµ, где K = ks /k – отношение числа делений в 

соматической линии к числу делений в зародышевой линии при приготовлении 

зиготы. Вследствие распределения Пуассона число минимально возможных 

ошибок ns в соматической линии связано с распадностью µs тем же 

соотношением (1), (П2.2), что и для зиготы: ns = µs
2
. Необнаруживаемые в 

соматической линии ошибки должны удовлетворять соотношению ns = µs
2
 

< M , см (П2.3). Это соответствует условию  

K ≡ µs /µ   < ( M /µ2)1/2 ≈ 8    при    Μ ∼ 3⋅109 , µ  = 30.  (П3.3) 

Это означает, что для млекопитающих число ks делений в соматической линии 

не должно превышать число k делений в зародышевой линии более чем в 8 

раз. При k =30 делений ks = 8k = 240 делений допустимо в соматической линии 

без проявления распада. Этого достаточно для построения всех крупных 

животных до китов. 

Амилоидоз представляет собой генерацию иммунной системой 

нефункциональной органики, облепляющей внутренние органы, затрудняющей 

их работу и функционирование всего организма. Это возможно, если 



49 

 

количество ошибок в зародышевой линии превышает максимальное число 

ошибок (1) в гаплофазе. В случае сохранения числа ошибок в зародышевой 

линии на уровне гаплофазы (1) при БС и самооплодотворении накопление 

числа соматических ошибок, как следует из (П3.3), не может привести к 

явлению амилоидоза при любом числе соматических делений. Следовательно, 

появление амилоидоза в популяции свидетельствует об отказе от БС и 

самооплодотворения. 

 

Приложение 4. Удаление новых ошибок при близкородственном 

скрещивании и самоопылении 

При близкородственном скрещивании (БС) диплоидных видов все старые 

накопленные в гаплоидной части ошибки родителей совпадают и явно 

проявляются в диплофазе потомства. Рекомбинация приводит к 

пуассоновскому распределению у потомства только малого числа µ новых 

вновь появляющихся ошибок. Однако новые µ ошибок накапливаются в 

диплоидной зародышевой линии случайно в каждой гаплоидной части генома, 

не совпадают по локализации и поэтому образуют гетерозиготные состояния. 

Вторая безошибочная копия гаплоидного генома маскирует эти ошибки. 

Поэтому эти ошибки в популяции не обнаруживаются. Это приводит к 

неограниченному накоплению ошибок в гетерозиготном состоянии вплоть до 

запрещающих значений (П3.2). После этого становится невозможным 

использование БС и самооплодотворение. Наблюдаемое существование 

самооплодотворения у растений и БС у малых популяций животных и 

доисторического человека означает, что существует генетический механизм 

подавления гетерозиготной маскировки ошибок в зародышевой линии. 

Это подавление основано на эффекте конверсии − превращения 

гетерозиготных сайтов в гомозиготные в мейотическом делении в процессе 
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рекомбинации. При этом количество явных ошибок в зародышевой линии 

сокращается вдвое, а ошибочные сайты становятся гомозиготными. Диплофаза 

зародышевой линии становится эквивалентной гаплофазе с числом ошибок, 

удовлетворяющим условию (П2.2), см. (2). При высокой чувствительности 

обнаружения распада, частичной конверсии при образовании зиготы 

достаточно для удаления распадных особей из популяции. В митотических 

делениях соматической линии конверсия отсутствует, и гетерозиготная 

маскировка приводит к отсутствию проявления соматических ошибок. 

При отказе от БС в популяции могут оставаться только распадные особи с 

полным отсутствием конверсии при мейотическом делении с рекомбинацией в 

конечной стадии приготовления зиготы в зародышевой линии, см. раздел 13. 

Числа старых совпадающих ошибок при БС n2 = HM ≥ µ
2
 зависит линейно, 

а не квадратично от гетерозиготности H, см. (П3.1) и (П3.4). Поэтому 

стационарное состояние близкородственного скрещивания соответствует 

стационарному состоянию гаплофазы (П2.2), где n2 = n ≈ µ2 
равно числу ошибок 

в гаплофазе. БС поддерживает постоянным число наименее вредных ошибок n 

в гаплоидных частях генома в количестве n = µ2
 путём исключения особей 

потомства с излишними n > nc и наиболее вредными ошибками. Диплофаза 

основной части жизни многоклеточных при n ≈ µ2
 остаётся необходимой для 

маскировки добавочных к ошибкам в зародышевой линии соматических 

ошибок, которые не могут быть удалены из уже сформированных тел 

многоклеточных особей. 

Цветковые растений с огромным количеством цветков, расположенных 

на одном растении, приводят к усилению рекомбинации и упрощению отбора 

распадных особей (а не к увеличению распадного генетического 

разнообразия). Животные опылители в подавляющем количестве производят 
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самоопыление или близкородственное скрещивание (для двудомных 

растений, составляющих менее двух процентов всех растений). 

 

Приложение 5. Отказ от близкородственного скрещивания 

При длительном отказе от БС и исчезновении конверсии в зародышевой линии 

происходит накопление несовпадающих ошибок. Гетерозиготность растёт в 

соответствии с (П3.1) вплоть до несовместимости с соматической линией 

построения многоклеточных видов с большим размером тела. 

Отсюда следует, что при использовании в основном БС стационарное 

состояние сохраняется лишь при кратковременном отключении от БС. 

При достижении n2 = 1 имеем n = M , см. (П3.1) и (П3.2). В процессе 

накопления ошибок от начального условия n = µ2
 << M  распадные особи не 

появляются и n в правой части (П2.2) отсутствует. Поэтому число поколений 

τ1, необходимое для достижения n = M , n2 = 1 и H = 1/ M , определяется 

условием τ1µ = M  или τ1= M /µ. 

Для млекопитающих M ≈ 3⋅10
9
, µ = 30, τ1 = M /µ = 1700 поколений или 

30000 лет для человека. Такое же число поколений потребуется для возврата от 

n = M  до n = µ2
 << M . 

Режим чередования БС с кратковременными отключениями от него 

имеет место для всех естественных многоклеточных видов биосферы с μ >> 1 и 

малыми численностями локальных популяций, основная часть жизни которых 

проходит в диплофазе. 
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Приложение 6. Отсутствие близкородственного скрещивания у современного 

человека  

Человек – единственное исключение, все популяции которого живут несколько 

тысяч лет в области τ ≥ τ2 с числом ошибок в гаплофазе
28

 n ∼ 10
6 

>> M  ≈ 

5.5·10
4
. Столь большое количество ошибок, накопленных в современной 

популяции человека, невозможно согласовать с возможностью жизни без 

привлечения воздействия иммунной системы на распадные соматические 

клетки, даже с учётом потенциала современной медицины и технических 

средств цивилизации. 

Число безошибочных особей человека, удовлетворяющее условиям 

(П3.2) и (П3.3), возникло бы в популяции, содержащей не менее 

104
10≈M

e особей. Поэтому прямой возврат к БС из современного состояния 

невозможен. Возврат к БС мог бы быть произведён с помощью уменьшения 

гетерозиготности H с величины 
M

H
1

>  (П3.2) до 
M

H
2µ

≈  (П3.4) в 

последовательности поколений, уменьшающих среднее число ошибок n путём 

обратных сдвигов на величины ширины распределения n . Этот обратный 

сдвиг должен производиться по направлению к нормальному геному, который 

для этого должен быть определён. Определение нормального генома человека 

возможно в современном состоянии накопленного числа ошибок методом, 

описанным в разделе 5, по частоте встречаемости "аллелей" в каждом сайте 

нуклеотидной пары генома. Наибольшая частота встречаемости аллели во всех 

популяциях человека скорее всего ещё соответствует нормальному геному. 

                                                           
28

 Hofker M.H. et al. 1986. The X chromosome shows less genetic variation at restriction sites than 

the autosomes. Am. J. Hum. Genet. 39: 438-451. 

Горшков В.Г. (1995) Физические и биологические основы устойчивости жизни. Москва, 

ВИНИТИ, с. 159. 
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При современном состоянии компьютерной техники возможно 

секвенирование всего генома у анонимных новорожденных. Объём 

информации составит NHS⋅Μ ≈ 1018 бит, где NHS − число людей в глобальной 

популяции, M − величина генома человека. При этом в каждом поколении 

воздерживаться от воспроизводства пришлось бы половине численности 

популяции, расположенной справа от среднего значения n и содержащей 

большее число ошибок, чем вторая половина популяции, расположенная слева 

от среднего значения, рис. 2. 

Устранение распадных особей из популяций справа от среднего числа 

ошибок не может быть произведён на основе естественных принципов 

взаимодействия мужчин и женщин. Эти принципы эффективны только в 

естественных условиях при n = µ
2
, когда нормальный геном предполагается 

известным. Потребуется определение нормального генома путём 

секвенирования геномов всех людей, выяснение частоты встречаемости 

генетических букв в каждом сайте генома и контроль существующих и 

отбираемых ошибок в каждом поколении.  

Реальная возможность определения нормального генома и 

предотвращения генетического распада человека и возврат к стационарной 

норме численности ошибок (1) заключается в поисках сохранившихся 

изолированных от цивилизации малых популяций человека, живущих в 

условиях БС. Бережное отношение к этим популяциям с возможностью 

согласования продолжения БС с обучением их всем достижениям цивилизации 

могло бы вернуть всю глобальную популяцию человека к состоянию БС. Это 

избавило бы человечество от большинства генетических заболеваний, главным 

образом, от рака. 

При ускорении возврата к БС и сдвиге распределения в каждом 

поколении на величину, большую n  (с помощью записанных в геноме 
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принципов взаимодействия мужчин и женщин), потребуется, чтобы от 

воспроизводства воздерживалась бóльшая часть населения. Каждая женщина 

за репродуктивный период (с 15 лет до 45 лет) способна родить не более 10 

детей (5 девочек) за жизнь. Если воспроизводство будет обеспечивать 20% 

населения, то численность населения не будет изменяться при максимальной 

рождаемости (10 детей за жизнь) и будет сокращаться в 10 раз за каждые 30 

лет при однодетной рождаемости. В последнем случае за 100 лет произойдет 

глобальное сокращение численности населения людей планеты не менее чем в 

1000 раз до естественной малой численности популяции видов с большим 

размером тела. 

После сокращения численности населения планеты в тысячу раз и 

получения возможности использовать БС и восстановить конверсию в 

зародышевой линии с выполнением соотношения (1) население планеты 

может быть стабилизировано путём возврата к двудетному рождению каждой 

женщины. При этом в соответствии с соотношением (1) количество распадных 

особей потомства, освобождённых от рождения потомства в соответствии со 

стандартным взаимодействием мужчин и женщин составляет десять процентов 

от общего количества потомства. Для этого необходимо, чтобы одна из десяти 

женщин рождала трёх (а не двух) детей.  

Сокращённого в тысячу раз населения планеты, целиком состоящего из 

обученных высоко квалифицированных специалистов, будет достаточно для 

сохранения всех достижений цивилизации, использования любых дальнейших 

прорывных технологий с высокоразвитой робототехникой. Это откроет 

возможность продолжения жизни людей на всей территории земной 

поверхности при жёстком контроле рождаемости и численности населения без 

опасности подрыва биотической регуляции окружающей среды. 
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Все люди станут обладателями нормальной для человека величиной 

индивидуальной территории в сотни гектаров, избавившись от необходимости 

страдать от непрерывного шума, создаваемого соседями, но имея 

возможность контактировать с людьми всего мира, используя возможности 

интернета и совершенного технического транспорта. Это единственный 

благоприятный прогноз для будущего человечества и жизни на Земле. 


