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ВВЕДЕНИЕ 

«Космические» биологи, как никто другой, твердо осоз-
нают, что человек - это часть Вселенной. Бытовое представ-
ление о Земле как совершенно замкнутой системе не должно 
мешать пониманию того, что мы живем не оторвано от всего 
Мира, а в составе огромной Галактики, которая, в свою оче-
редь, воздействует на нас, как и другие факторы, опреде-
ляющие развитие биосферы (т.е. всего живого на Земле, а 
также продуктов жизнедеятельности). Большая часть энер-
гии, которую потребляет Земля, - это энергия Солнца. Как 
изучая человека, нельзя рассматривать его вне биосферы, так 
же, изучая биосферу, нельзя отрывать ее постижение от 
ближнего и дальнего Космоса. Конечно, наиболее объектив-
ные способы изучения природы - это научные методы. Ис-
пользуя их, ученые задают вопросы природе, а получая фак-
ты, пробуют их расшифровывать адекватно изучаемому 
предмету. Методы, которыми располагают «космические» 
биологи, очень ограниченны. Они дают ответы на отдельные 
частные вопросы на многих уровнях: начиная с молекулярно-
го, клеточного, тканевого и, наконец, на уровне отдельных 
систем организма. И все-таки, изучая частности, нельзя те-
рять представление о единстве организма и не учитывать той 
обратной связи, которая существует между отдельными эле-
ментами и целостной системой. 

Об этом полные пафоса стихи Михаила Васильевича 
Ломоносова: 

«Открылась бездна звезд полна; 
Звездам числа нет, бездне - дна. 
...Уста премудрых нам гласят: 
Там разных множества светов. 
Несчетны солнца там горят, 
Народы там и круг веков: 
Для общей славы божества 
Там равна сила естества». 
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Начало прошлого века окрашено замечательными тру-
дами русских мыслителей, что сейчас становится более акту-
альным, чем написанное в более близкие к нам десятилетия: 
«...в процессе развития методов мы забываем, как ставить 
фундаментальные вопросы. Наш век - век больших знаний и 
малой мудрости» (Дж.Харланд). 

Космическая биология - наука очень молодая. Она пе-
реходит от сбора информации к ее осмыслению и формули-
рованию фундаментальных заключений - и здесь опора на 
основополагающие работы В.И. Вернадского, П.А. Флорен-
ского, К.Э. Циолковского, Н.И. Вавилова необходима. 
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ПЕРВЫЙ ШАГ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 

Двадцатый век стал веком Космической Эры. И так же, 
как в технике великие конструкторы приближали это время, 
так и биологи много сделали, обосновывая взгляд на челове-
ка как на часть, интегрированную во Вселенную. 

Значением были наполнены слова космонавта А.А. Ле-
онова, первого, кто смог сказать: «Человек вышел в космиче-
ское пространство!». Американский астронавт Нил Армст-
ронг, ступив на Луну, произнес: «Это маленький шаг челове-
ка и большой шаг Человечества!». 

Недосягаемый, таинственный Космос перестает пугать 
народы Земли. 

«Кометы-тьмы и зла ужасные знаменья, 
Довольно приводить народы вам в смятенье. 
По эллипсу нестись гигантскому в эфире, 
Всходить и заходить не лучше ль в нашем мире, 
И став естественным явлением природы, 
Являться в должный срок и пробуждать народы». 

М.Ф.Вольтер 

Эволюция научного знания о человеке зависит от чело-
веческого мировоззрения, поэтому нам представляется необ-
ходимым предпринять экскурс в историю воззрений отечест-
венных ученых начала прошлого века, которые так много 
значат в наше время. 

Владимир Иванович Вернадский создал представление 
о биосфере. Термин «биосфера» был предложен в 1875 году 
австрийскими геологом Э.Зюссом. Концепция биосферы как 
планетарного явления - основа современных взглядов. Изу-
чая химическую историю земной коры, В.И.Вернадский в 
1923 году высказал предположение, что в ходе круговорота 
веществ огромное значение имеют организмы, составляющие 
живую материю. Их количество, их состав, их энергия явля-
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ются неразрывной частью большого целого и не могут под-
вергаться коренным изменениям, что повлекло бы к катаст-
рофическим последствиям. В.И.Вернадский анализирует ре-
зультаты воздействия человеческой цивилизации: «Человек в 
этой форме своей жизни является геологической силой 
большего значения, чем мы это себе представляем. И эта си-
ла, созданная всей предшествовавшей жизнью, не может ни 
исчезнуть, ни повернуть назад». Он считал, что понятие «ци-
вилизация» - не случайное явление, поскольку она проявля-
ется в изменении земной поверхности. «Изменение лика при-
роды, созданием культурной среды жизни, есть такой же сти-
хийный процесс, как любое другое проявление геологиче-
ских сил нашей планеты - и столь же мало может быть изме-
нено... Оставляя в стороне эту еще более глубокую черту 
жизни, человеческая цивилизация является причинным след-
ствием планетного процесса, законы которого доступны на-
шему изучению и мы подходим к их пониманию. Она не мо-
жет быть остановлена и не может переменить свое направле-
ние. Бессознательно человечество, творя свою историю, про-
изводит явление большой мощности». В.И.Вернадский счи-
тал, что те, кто говорит о возвращении к эпохе варварства, 
забывают эту сторону человеческого существования - неслу-
чайность, неизбежность характера и направления коллектив-
ной человеческой работы. «Как приливы и отливы, или дви-
жение морских течений, или ход палеонтологического изме-
нения животных и растительных форм, точно так же неизбе-
жен и неизменим ход человеческой истории, поскольку он 
проявляется в производимом им движении материальных 
масс на земной поверхности. Человек, однако, может произ-
водить эту работу только увеличивая силу и мощь своей ци-
вилизации». 

Всматриваясь в изменения на планете, вносимые новой 
геологической силой - деятельностью человечества, осозна-
ешь, что приводит эту силу в движение: это ум, то есть то но-
вое, что появилось на планете с развитием интеллекта. Неиз-
бежно эта сила получит максимальные условия своего прояв-
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ления: «То же мы видим кругом в том удивительном меха-
низме, порядке природы, который сейчас понемногу раскры-
вается перед нашим творческим научным усилием. И так же 
как цивилизация - творческая человеческая мысль, обеспече-
на в своем полном развитии, гак как она совершает геологи-
ческую работу, - составляет часть организованного целого». 

На основании своих идей В.И.Вернадский прогнозиро-
вал будущее: «Можно ли предвидеть будущий ход изменения 
в связи с этой их созидающей геологической работой? Мож-
но ли предвидеть неизбежный ход человеческого будущего? 
Если и ход цивилизации и развитие человеческого ума - соз-
дания окружающего - причинно связаны с геологическим 
процессом нашей планеты, то это будущее может быть в об-
щих чертах предвидено». 

В.И.Вернадский считал, что будущим является авто-
трофность человечества, то есть независимость его сущест-
вования от окружающего живого вещества - растений и жи-
вотных: «Мы знаем сейчас два типа организмов, независи-
мых в своем существовании, питании - зеленые растения и 
некоторые бактерии. Человек и все остальные существа - в 
своем питании - связаны с другою жизнью, зеленые растения 
и некоторые бактерии могут получить все им нужное для 
жизни непосредственно из минерального царства. Если бы 
исчезла вся, кроме них, жизнь - они могли существовать, но 
оставленные одни - грибы, животные, человечество - быстро 
бы погибли». 

В.И.Вернадский полагал, что человечество быстро идет 
к возможности синтеза пищи из неживого вещества. «Мне 
кажется это неизбежным следствием хода планетного суще-
ствования. Автотрофное человечество увеличит до чрезмер-
ности с нашей точки зрения свою силу и с точки зрения гео-
логической силы достигнет большого равновесия. Какие же 
будут последствия для него от такого его изменения? Во что 
оно выродится? Может ли оно перейти в него целиком или из 
него выдвинется новый сверхчеловек, переживущий это ог-
ромное изменение? Не присутствуем ли мы при его зарожде-
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нии? Во всяком случае, мы живем в эпоху огромного геоло-
гического изменения, идущего в нашей среде, где мы являем-
ся и пассивными и активными участниками». 

Человечество (Homo sapiens) существует на Земле срав-
нительно недолго, как считают некоторые ученые, - каких-
нибудь 30-50 тысяч лет, и все же за это время оно успело 
произвести на поверхности Земли изменения, которые 
В.И.Вернадский приравнял по своим масштабам к геологиче-
ским катаклизмам. А за последнее время по вине человечест-
ва над Землей нависла угроза экологической катастрофы. Ка-
ким образом один из видов млекопитающих сумел до такой 
степени изменить Землю, на которой живет? Это актуаль-
нейшая проблема для нашего поколения, и, если мы не 
вскроем причины тех перемен, которые сейчас совершаются 
на Земле и которые всей мыслящей частью человечества счи-
таются проблемой самыми важными, погибнет биосфера и 
погибнут все и вся. 

Очень интересные суждения высказывал Лев Николае-
вич Гумилев, создавая свое представление об этносах: «Че-
ловек, как существо биологическое, относится к роду Homo. 
Для этого рода при его появлении на Земле было характерно 
довольно большое разнообразие видов. Это касается и тех 

Homo, которых мы, строго говоря, не вправе считать за лю-
дей, а именно: питекантропы и неандертальцы. Почему же 
вид Homo sapiens распространился по всей суше Земли и всю 
ее превратил в свое место обитания? За счет чего человек 
смог распространиться повсюду? Ведь все животные живут в 
определенных для каждого вида условиях. Так, волк - степ-
ной зверь. Он живет в степи или в перелесках, где скрывает-
ся, но в глухой тайге волка нет. Медведь - лесной зверь, в 
степи ему делать нечего. А белый медведь? Это другой вид, 
относящийся к роду медвежьих, и отличающийся от бурого, 
как человек от неандертальца. Животные, для того чтобы за-
нять другие ареалы, чтобы жить в иных ландшафтных усло-
виях, эволюционируют за пределы вида. Человек же остался 
в виде одного вида. Все люди, живущие сейчас на Земле, от-
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носятся к одному виду, но тем не менее распространились от 
Арктики до тропиков. Они живут и в сухих местностях, и в 
высокогорных, и во влажных, в лесах севера и в тропических 
джунглях - где угодно, везде адаптируясь в ландшафте». 

Л.Н.Гумилев обращает внимание на очень важное об-
стоятельство: «Человек сумел добиться победы не только за 
счет техники. В период палеолита техника была еще небога-
той. Надо признать, что у человека есть какая-то особая спо-
собность - не только социальная, но и природная, которая 
также отличает его от животных. Эту способность мы можем 
характеризовать как повышенную лабильность, пластич-
ность, даже способность к реадаптации, повторному приспо-
соблению. За счет чего такая лабильность?». Вопрос об осо-
бой устойчивости людей Л.Н. Гумилев решает, формируя 
свое представление об этносах: «Первоначальные коллекти-
вы, особи вида Homo sapiens действительно никакого отно-
шения к еще не существующим производительным силам не 
имели, просто люди жили коллективами - группами, потому 
что никто не смог бы выжить один. И это групповое деление 
с появлением общества, естественно, не исчезло, а, наоборот, 
постоянно развиваясь, создало ценности, которые называют-
ся этносами». 

Все живые системы сопротивляются уничтожению, то 
есть они антиэнтропийны и приспосабливаются к внешним 
условиям, насколько это возможно. Вид Homo sapiens на сво-
ей заре завоевал первенство, «продираясь» через другие ви-
ды, многие из которых были, казалось бы, оснащены приро-
дой для процветания. 

Об эволюции, которая привела к появлению человека, 
своеобразное мнение высказывает Пьер Тейяр де Шарден: 
«Рассмотрим великое полчище животных, члены его доведе-
ны до предела простоты и совершенства, лес ветвистых рогов 
на голове оленей, спиралевидные рога-лиры на полосатом 
или отмеченном звездочкой лбу антилоп, мощные бивни хо-
ботных, клыки и резцы крупных хищников... Но не отнимает 
ли, как раз, такое изобилие и завершенность будущее у этих 
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великолепных тварей? И независимо от жизнестойкости их 
форм, не являются ли они знаком скорой гибели форм, за-
стрявших в морфологическом тупике? Не является ли все это 
скорее концом, чем началом? Но наряду с ветвисторогими, 
винторогими, саблезубыми тиграми, слонами и многими дру-
гими есть еще приматы!» . . .«Интерес и биологическое зна-
чение приматов, как видно, прежде всего состоит в том, что 
они представляют собой форму чистого и непосредственного 
мозгового развития. Лошадь, олень, тигр одновременно с 
подъемом своей психики частично стали, как насекомые, 
пленниками орудий бега и добычи, в которые превратились 
их члены. Напротив, у приматов эволюция, пренебрегая всем 
остальным и, следовательно, оставляя его пластичным, за-
тронула непосредственно мозг. Вот почему в восходящем 
движении к наибольшему сознанию они оказались впереди. 
В этом привилегированном и единственном случае частный 
онтогенез филы точно совпал с магистральным онтогенезом 
самой жизни». 

Та лабильность человека, о которой говорят Тейяр де 
Шарден и Лев Гумилев, несомненно, является основой его 
больших адаптационных возможностей. Ученые, занимаю-
щиеся проблемой полетов человека в космос, имеют возмож-
ность изучать адаптацию человека к неземным условиям. 
Это, бесспорно, основная проблема космической биологии. В 
то же время особые условия эксперимента должны обогатить 
знание по проблеме адаптации человека вообще, как широко 
понимаемому явлению и тем самым послужить изучению 
здорового человека. 

Остановимся на трудах Николая Ивановича Вавилова. 
Он стоял на пути планомерного изучения законов изменчи-
вости, причем данные описательных отделов морфологии, 
анатомии и систематики тесно переплетаются в его работах с 
экспериментами и исследованиями генетиков, осуществляя 
возможность соединения, синтеза, которые должны привести 
к пониманию способов эволюции. 
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В своем фундаментальном труде «Центры происхожде-
ния культурных растений» Н.И.Вавилов показал на карте ми-
ра места, откуда произошли многие культурные растения. 
Это горные районы, где смены температур, резкие колебания 
в прохождении фотосинтеза ведут к дестабилизации кариона 
и, по выражению Н.И.Вавилова, к «формотворчеству». 
«...Направляясь из Европы в Юго-Восточную Азию, исследо-
ватель как бы входит в центр творчества мягких пшениц, и 
его продвижение в сторону Северо-Западной Индии к Пенд-
жабу, к горным районам, сопровождается нахождением все 
новых и новых форм». 

В этих местах происходят дестабилизирующая измен-
чивость и отбор в массе новообразований. Перенос растений 
на равнины приводил к формам отбора, часто стабилизи-
рующего, и происходила адаптация. В дальнейшем число 
форм увеличивалось в основном за счет гибридизации. Без-
условно, гибридизация сама по себе помимо перекомбинации 
генов может вызывать дестабилизацию, но, по-видимому, 
значительно реже. Процесс эволюции шел во времени и про-
странстве. С изменением климата, почвы происходила есте-
ственная дифференциация, выделявшая более холодостойкие, 
более скороспелые, более выносливые растения. 

Горные районы - это прекрасные изоляты, сберегающие 
сортовые богатства. Однако Н.И.Вавилов писал: «Было бы 
большим заблуждением думать, что сосредоточение сортово-
го разнообразия в горных районах Юго-Западной Азии, Ма-
лой Азии, Абиссинии есть результат только разнообразных 
условий; несомненно, еще в большей мере оно объясняется 
историко-географическими причинами, сосредоточившими 
именно в той или иной горной области формообразователь-
ный процесс того или другого линнеевского вида». Ученый 
даже абсолютизировал источник повышения генофонда, за-
мыкая его в историко-географические ниши. Он утверждал, 
что гибридизация может приводить к проявлению рецессив-
ных генов или к новой комбинации генов и говорил о пер-
вичном или вторичном характере центров многообразия. Со-
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временный максимум сортового многообразия может зави-
сеть от работы селекционеров, но, по мнению М.И.Вавилова, 
это разнообразие имеет вторичную причину, а «источник 
очага генов» - это обнаруженные им центры. 

Индуцированные экстремальными факторами мутации 
также увеличивают генное разнообразие геномов и могут 
служить источником изменчивости, но найденные 
Н.И.Вавиловым центры формотворчества, говорят о том зна-
чительном вкладе в процесс изменчивости, который имеет в 
основном другую природу, а именно природу дестабилиза-
ции. 

В настоящее время мы знаем, что «центры разнообра-
зия» не соответствуют «центрам происхождения». Это ло-
гично, поскольку число разнообразных форм в определенном 
месте зависит как от амплитуды изменчивости, так и от эф-
фективности отбора. За годы, прошедшие со времени появ-
ления основополагающих работ Н.И.Вавилова, методы ис-
следований значительно усовершенствовались. 

Космическая биология переходит от сбора фактов к 
формулированию обобщений. И здесь теоретические работы 
Н.И.Вавилова очень существенны. Ведущие космические 
биологи О.Г.Газенко и Е.Я.Шепелев считают, что теоретиче-
ское обоснование и практическое осуществление длительных 
космических экспедиций стимулировали развитие исследо-
ваний биологических систем жизнеобеспечения. Применение 
таких систем связывают с наиболее длительным автономным 
существованием человека на планетных станциях и летатель-
ных аппаратах. Поэтому наряду с частными задачами обес-
печения жизнедеятельности на первый план выдвигаются 
общие вопросы экологии. Можно представить себе схемы 
обеспечения жизнедеятельности человека в кабине космиче-
ского летательного аппарата на основе биологического вос-
производства. Использованные продукты жизнедеятельности 
человека (углекислый газ, жидкие и твердые отходы) путем 
преобразования в биологических звеньях предполагается по-
вторно превращать в кислород, воду и пищу... Следует созда-
вать космические оранжереи с овощными и злаковыми куль-
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турами, аквариумы с рыбами, водорослями и бактериями, со-
держать животных и птиц. В настоящее время продолжаются 
широкий поиск и оценка физиологических характеристик 
перспективных для использования в системах жизнеобеспе-
чения. Среди них фотоавтотрофные (одноклеточные водо-
росли, высшие растения) и хемоавтотрофные (водородные 
бактерии) организмы. Проводятся исследования комплекса 
факторов среды обитания, обеспечивающих их оптимальную 
продуктивность и устойчивость популяции организмов, пер-
спективных с точки зрения их использования в таких систе-
мах. Успехи теоретической и экспериментальной биогеоце-
нологии уже давно позволили перейти к решающему этапу 
исследований - моделированию экспериментальных биоце-
нозов и изучению их функциональных характеристик. Но ос-
тается проблема длительного пребывания в невесомости. 

В космическом корабле в условиях оптимальной темпе-
ратуры, влажности, газовой среды, но в невесомости законо-
мерности изменчивости и отбора будут отличаться от зем-
ных. В отношении изменчивости можно представить, что 
космический корабль будет еще одним «центром формообра-
зования» (по терминологии Н.И.Вавилова). В то же время и 
отбор также будет проходить в условиях, отличающихся от 
земных. 

Н.И.Вавилову в «Законе гомологических рядов» уда-
лось уловить в процессах изменчивости закономерность, ко-
торая открыла в данной области новую эпоху. Он заметил 
удивительную повторяемость или периодичность появления 
признаков в различных группах, которая дает возможность 
предсказать существование еще не известных форм, подобно 
тому, как периодическая система Менделеева дает возмож-
ность предсказать существование неизвестных элементов. Он 
писал: «Бесчисленное многообразие, хаос бесконечного 
множества форм заставляют исследователя искать пути сис-
тематизации и синтеза. Еще долгое время будет идти процесс 
дифференциации линнеонов; он неизбежен и необходим для 
учета форм, существующих в периоде, во-первых, чтобы 
иметь реальные представления о составе растительного мира, 
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во-вторых, чтобы определить нити, по которым должна пой-
ти творческая работа человека в создании новых форм, в-
третьих, без сколько-либо полного представления о расовом 
составе исследователь не может решать вопрос филогенеза 
линнеонов. Но параллельно дифференциации необходимо 
искать пути интеграции наших знаний о разновидностях, ра-
сах, самих линнеонах. Если 130 линнеонов уже составляют 
огромное число, с которым трудно оперировать в исследова-
нии, то много сложнее работы с десятками и сотнями мил-
лионов жордановских видов. На очереди перед исследовате-
лями растительного и животного мира стоит проблема выяс-
нения закономерностей в проявлении полиморфизма, уста-
новлении классов полиморфизма, так же как это было в свое 
время в изучении неорганического и органического мира». 
Развивая свои представления, Н.И.Вавилов считал, что слиш-
ком велико разнообразие растений и животных, чтобы реаль-
но представить себе создание исчерпывающего списка суще-
ствующих форм. Он предлагал установить ряд законов, схем 
классификаций. И делал чрезвычайно важное заключение: 
«Вместо запоминания бесчисленного множества форм, назы-
ваемых по месту нахождения или в честь лиц, открывается 
возможность установления систем видов и родов. Это задачи 
будущей биологии, которая потребует огромной дифферен-
циальной работы для отдельных групп видов и родов. Но без 
дифференциальной работы не может быть серьезной систе-
матической работы. Чтобы интегрировать, нужно уметь диф-
ференцировать. Исторически этот путь неизбежен». 

Идея закона гомологических рядов чрезвычайно глубо-
ка и, вероятно, может быть применима в космической биоло-
гии. Рассмотрим два возможных направления для приложе-
ния этого закона. 

Первое направление, в конечном счете, может оказаться 
полезным для отбора космонавтов. Синтетический подход, 
основанный на учете множества признаков и показателей, 
включая использование генетического анализа родословных 
и «маркерных генов», даст возможность повысить надеж-
ность методов научного отбора космонавтов, в том числе и 

Сайт Н.Л. Делоне: www.N-L-Delone.ru Зеркало сайта: http://delone.botaniklife.ru



на длительные сроки полета. Мы, используя такой подход, 
сформировали представление об «адаптофенотипе космонав-
та». 

Второе направление - это приложение закона гомологи-
ческих рядов при создании экологических систем жизнеобес-
печения космонавтов в будущих космических аппаратах. Из-
менчивость будет проходить в невесомости особым образом. 
Но возможность прогнозировать направление изменчивости 
станет более реальной, если основываться на предложенном 
Н.И.Вавиловым законе. До сих пор подход Н.И.Вавилова для 
систематизации отдельных форм в общие группы по общно-
сти их признаков мало разрабатывался. Однако такого рода 
классификация совершенно необходима для практической 
работы космических биологов будущего. 

Следует остановиться на эволюционных взглядах 
Н.И.Вавилова, его концепции вида. Приведем ряд важных 
для нас положений: «...Виды, однородные с первого взгляда, 
обычно распадаются па множество форм при детальном бо-
танико-географическом изучении... Под внешней однородно-
стью может скрываться разнообразие генов, признак, простой 
внешне, может быть результатом взаимодействия многих ге-
нов... С другой стороны, взаимодействие со средой, проявле-
ние модификаций под влиянием определенной среды и флук-
туаций выделяет в составе генотипа часть, свойственную 
всем индивидуумам вида и недоступную поэтому генетиче-
скому анализу». Н.И.Вавилов показал, что роль генотипа не 
является самодовлеющей. Сопоставляя наборы признаков у 
видов и у более высоких систематических единиц, он преду-
преждал, что в некоторых случаях речь идет не о детермина-
ции их тождественными генами. Возможны явления, когда 
одни и те же признаки в разных систематических единицах и 
даже сортах задаются разными сочетаниями генов: «В свете 
современного знания о видах как системе форм генотипов 
необходимо знание системы изменчивости, амплитуды на-
следственных различий отдельных признаков». 
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«В первую очередь, конечно, необходимо при изучении 
любой группы, любого растения разграничить основные ка-
тегории, связанные с географическим и физиологическим 
обособлением, иногда сопровождаемым различиями по числу 
и по индивидуальности хромосом. Но этого недостаточно, 
надо идти дальше и в пределах этих категорий выделить обо-
собленные морфологические и географические группы. Точ-
ное конкретное значение видов как систем, достигаемое все-
ми современными методами изучения (дифференцированной 
систематики, генетики, анатомии и дифференциальной гео-
графии), позволит точно установить градации соподчинения 
отдельных систем, уточнить границы между отдельными 
комплексами. От условных, отвлеченных понятий, которыми 
обычно представляются виды ботаников и зоологов, можно 
подойти в свете фактов к совершенно конкретным, действи-
тельно существующим в природе дифференциалам». 

Н.И.Вавилов утверждал, что само понятие вида как сис-
темы остается необходимым и дальнейшие подразделения 
являются относительно условными; среди них множество пе-
реходных форм, но и их условность по мере детального изу-
чения, фактического овладения материалом приближается к 
категориям не условным, а к явлениям, действительно 
имеющим место, даже более того, не исключается возмож-
ность и отсутствия резких граней там, где еще нет явного 
расхождения, отдаленности. «Экспериментальное вмеша-
тельство исследователя может нарушить грани между линне-
евскими видами и даже родами, перекинуть мосты через ис-
торические пропасти, разделяющие виды и роды. Неизмен-
ность, полная завершенность категорий несовместимы с 
сущностью эволюционного процесса и всем движением экс-
периментальной науки». 

Н.И.Вавилов подчеркивал, что нерезкая обособленность 
видов в отдельных случаях говорит о том, что эволюция дан-
ных родственных систем идет еще не разъединенно; в исто-
рическом развитии родственные виды могут быть связаны 
пространственно и переходными формами. 

Сайт Н.Л. Делоне: www.N-L-Delone.ru Зеркало сайта: http://delone.botaniklife.ru



Однако он писал о значении понятия вида: «Наше зна-
комство с огромным разнообразием культурных растений и 
их сородичей, группы растений, где, казалось бы, хаос разно-
образия бесконечен и где нередки переходные формы, при-
водит, наоборот, к понятию видов как закономерных, дейст-
вительно существующих реальных комплексов, подвижных 
систем, которые могут охватывать категории разного объема 
и в своем историческом развитии связаны со средой и ареа-
лом. Вид как понятие нужен не только ради удобства, но и 
ради действительного познания сущности эволюционного 
процесса. В данную эпоху, в наблюдаемый момент виды 
имеют реальное существование. Грани между видами, дивер-
генция видов не есть только измышление исследователя. 
Единство прерывистости и непрерывности характерно для 
эволюции организмов. Эволюционный процесс, будучи не-
прерывным в смысле постоянного движения, изменения, воз-
никновения и уничтожения, имеет узлы в бесконечной цепи, 
которые составляют виды как системы наследственных 
форм». 

За прошедшие годы концепция вида не раз пересматри-
валась. Но воззрения Н.И.Вавилова - это воззрения биолога в 
самом широком и глубоком смысле слова. Не узко профес-
сиональный, а истинно естествоиспытательский ум 
Н.И.Вавилова позволял ему создать плодотворные концеп-
ции, руководствуясь которыми можно строить прогнозы ис-
следований. 

Мы преследовали цель показать значение теоретических 
концепций Н.И. Вавилова для развития космической биоло-
гии. Потребуются усилия, чтобы создать углубленную и кон-
кретную систему взглядов, используя идеи великого ученого 
в ближних и более отдаленных космических программах. 

Н.И.Вавилов любил повторять из И.В.Гёте: 

« Что на свете всего труднее? 
Видеть своими глазами 
То. что лежит перед нами». 
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Первым, кто конкретно представил созидающую роль 
людей в Космосе, без сомнения, был Константин Эдуардович 
Циолковский (1857-1935) - скромный, почти глухой учитель 
в провинциальном городе Калуге, автор замечательных, 
единственных по своей широте и глубине трудов в начале 
XX столетия, когда деятельность людей была еще далека от 
проблем освоения Космоса. К.Э.Циолковский убежденно 
предсказывал не только всепланетарный, но и вселенский ее 
размах: «Я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а 
может быть, в отдаленном будущем дадут обществу горы 
хлеба и бездну могущества». 

Александр Евгеньевич Ферсман писал о К.Э. Циолков-
ском: «В сложном постоянном переплете противоречий сли-
вается жизнь в прекрасную картину мироздания - нет преде-
лов фантазии, нет границ проникновению разума, нет преде-
лов технической мощи, побеждающей природу. И от малень-
кого клубка атомов до грандиозных беспредельных миров 
Вселенной, от масштабов миллионных долей миллиметра до 
расстояний, измеряемых световыми годами, от клубков жиз-
ни бактерий до организации нового человека - так развивает-
ся мысль Циолковского». 

Потрясает сила провидения великого ученого в решении 
проблем, которые недавно поражали воображение в научной 
фантастике, но частично уже реализованы в устройстве кос-
мических ракет и искусственных спутников. 

К.Э.Циолковский в 1911 году составил «План работ, на-
чиная с ближнего времени». О.Г. Газенко, И.Д. Пестов, В.И. 
Макаров в книге «Человечество и космос» (1987) анализиру-
ют идеи К.Э. Циолковского: «... в этом плане заложена свое-
образная система методологии прогнозирования, которая в 
основном верифицирована историей». 

Представим краткое изложение этих работ: 
1. Создание ракетного самолета. 
2. Усовершенствование ракетных самолетов. 
3. Проникновение в разреженные слои атмосферы. 
4. Полет за пределы атмосферы. 
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5. Основание подвижных станций вне атмосферы. 
6. Использование космическими пилотами энергии 

Солнца для дыхания, питания и других житейских 
целей. 

7. Посадка на Луну. 
8. Устройство эфирной одежды для безопасного выхо-

да из ракеты. 
9. Разработка замкнутых биологических систем жиз-

необеспечения. 
10. Устройство обширных поселений вокруг Земли. 
11. Использование солнечной энергии для перемещения 

и создания систем жизнеобеспечения. 
12. Создание колонии в поясе астероидов и других мес-

тах Солнечной системы. 
13. Развитие промышленности в космических колони-

ях. 
14. Достижение совершенства индивидуального, то 

есть каждого отдельного человека, и общественно-
го, то есть социального. 

15. Увеличение населения Солнечной системы в сто 
тысяч миллионов раз больше теперешнего земного 
и, как следствие этого, расселение человечества по 
всему Млечному пути. 

16. При начале угасания Солнца население Солнечной 
системы совершает переселение к другим солнцам. 

Прогнозы уже начали сбываться: 8 из 16 пунктов про-
граммы выполнены. Созданы и совершенствуются ракетные 
самолеты. Созданы и эксплуатируются космические станции. 
Осуществлена посадка на Луну. Готовится полет на Марс. 
Производится выход космонавтов в открытый космос. 

К.Э.Циолковский придавал особое значение освоению 
солнечной энергии. Он говорил в 1929 году: «Этой энергией 
может завладеть человек, если сумеет устроиться в небесном 
пространстве. Достижение такой цели едва можно сравнить с 
открытием двух тысяч миллионов планет, таких как Земля». 
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Он пропагандировал идею создания «солнечных моторов» -
преобразователей лучистой энергии. Следует сказать, что в 
наше время уже работают солнечные батареи на космических 
кораблях. 

К.Э. Циолковский не считал, что космические поселе-
ния следует строить на планетах Солнечной системы. Освое-
ние планет и эксплуатация их недр представлялись ему зна-
чительно менее перспективными, чем создание «цепи эфир-
ных городов», строительным материалом для которых будут 
служить астероиды. Только освоив такие поселения, можно 
будет начать строительство, используя луны и планеты. Ру-
котворное создание Солнечной системы оценивалось 
К.Э.Циолковским временем 105–106 лет, при этом возможно 
будет обеспечить светом, теплом и пищей 3•1023 жителей. 

«Но Солнце не одно, светилам нет числа, и потому не 
только будет захвачено беспредельное пространство, но и 
беспредельная энергия лучей бесчисленных солнц, необхо-
димых для жизни существ». 

«В течение десятков тысяч лет путешествия к другому 
светилу людской род, летя в искусственной обстановке, бу-
дет жить запасами потенциальной энергии, заимствованной у 
нашего Солнца. 

Если же возможно переселение человечества к другому 
солнцу, то причем наши страхи относительно световой жиз-
ненности нашего блестящего теперь светила? Пускай оно 
меркнет и потухает! В течение сотен миллионов лет его сла-
вы и блеска люди сумеют сделать запасы энергии и пересе-
литься с ними к другому очагу жизни. Мрачные взгляды уче-
ных о неизбежном конце всего живого на Земле от ее охлаж-
дения вследствие гибели солнечной теплоты не должны 
иметь теперь в наших глазах достоинства непреложной исти-
ны». 

Может быть, мы наблюдаем сейчас среди возможностей 
природы известное, но не до конца понятное явление, кото-
рое станет ключевым в космическом будущем человечества. 
Сергей Гаврилович Навашин говорил: «Смотреть и видеть -
это разные вещи». Можно смотреть и не осознавать значимо-
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сти того, что ты наблюдаешь. Очень вероятно, что мы про-
пускаем мимо сознания и осознания основополагающие 
принципы построения нового мира. Наука развивается стре-
мительно, тем не менее такие факты и принципы не стали яв-
ными, и это пока мешает возможности опираться на них при 
прогнозировании освоения космоса. 

Следует еще раз повторить, что факторы космического 
пространства и факторы космического полета заставляют с 
осторожностью относиться к каждому новому этапу развития 
завоевания космоса. Готовится полет на Марс. Какие трудно-
сти следует преодолеть, осуществляя программу полета на 
Марс? Во-первых, длительную невесомость. Во-вторых, одна 
и та же команда космонавтов должна будет испытать переход 
от ускорения к невесомости при старте с Земли и затем при 
старте с Марса. Наконец, самое тяжелое - радиацию. Источ-
ники космической радиации подразделяются на три вида: га-
лактическое космическое излучение, солнечное космическое 
излучение и радиационные пояса Земли и планет. В корпус-
кулярном потоке в Космосе наиболее высокоэнергетически-
ми являются галактические излучения. Это ускоренные до 
высокой энергии ядра химических элементов, среди которых 
преобладают ядра водорода, гелия и других элементов. Про-
никающая способность галактического излучения превосхо-
дит все другие виды космической радиации. В межпланетном 
пространстве доза галактического излучения достигает 5 0 -
100 бэр в год. Это создает опасность для космонавтов в слу-
чае длительных межпланетных полетов. Космическое излу-
чение Солнца возникает при хромосферных вспышках на 
Солнце и представляет собой высокоэнергетическую часть 
корпускулярного солнечного излучения. При солнечных 
вспышках потоки заряженных частиц в основном из прото-
нов могут достигать высоких доз: десятков и сотен бэр за 
вспышку. 

Вокруг Земли имеются радиационные пояса, образован-
ные из потоков заряженных частиц - протонов и электронов, 
которые захвачены геомагнитным полем и создают в около-
земном космическом пространстве области повышенной ра-
диации. Наибольшая опасность в центральной зоне внутрен-
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ней области радиационного пояса Земли - на расстоянии 
2000-3000 км от земной поверхности. Мощность дозы облу-
чения протонами достигает нескольких сотен бэр в сутки. Вы-
ход из ситуации предлагается следующий: быстрое пересече-
ние радиационных поясов, причем космонавты в это время 
должны находиться в защищенном отсеке. Электроны в ра-
диационном поясе Земли расположены во внутренней области 
радиационного пояса на расстоянии около 3000 км над по-
верхностью Земли, но есть еще один максимум их скопления 
- во внешней области пояса (около 22 000 км от поверхности 
Земли). Наиболее высокие дозы электронов достигают сотни 
тысяч бэр в сутки. Радиационная опасность от радиационного 
пояса Земли в значительной мере зависит от траектории и 
продолжительности полета космического корабля. 

На основании большого числа опытов можно считать, 
что невесомость не является той средой, которая препятству-
ет земной жизни. Анализ значительного материала позволил 
сделать вывод об усилении мутационного процесса в невесо-
мости. Мы показали, что в невесомости в экспериментах на 
кораблях-спутниках возникает разнообразие форм на клеточ-
ном уровне. Такие клетки формируются редко (примерно 2 % 
всех клеток), но статистически достоверно. Мы относим по-
явление их к феномену формообразования за счет процесса 
дестабилизации кариона. 

Используя научные знания своего времени, 
К.Э.Циолковский делал собственные расчеты. Однако дар 
провидения К.Э.Циолковского так обширен, что создается 
впечатление «воспоминания о будущем», представляется, что 
он уже жил в будущие времена. Много работая, отдав свою 
жизнь созданию принципов ракетостроения, он настаивал на 
том, что ракета - только метод проникновения в глубину 
Космоса, но не самоцель. Цель - это переселение части лю-
дей с Земли и заселение Космоса. 

В своей многогранной творческой жизни он занимался и 
такими фундаментальными проблемами, как влияние перегру-
зок и невесомости на живые организмы, изыскание способов 
защиты от неблагоприятного влияния измененной гравитации, 
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а также средств защиты от «вакуума» космического простран-
ства как в условиях космического полета, так и при выходе в 
«открытый» космос и, наконец, создание условий, необходи-
мых для жизни человека в космическом полете, включая 
обеспечение космонавтов кислородом, водой и пищей. 

Эволюция всюду идет по одним и тем же законам 
Чарльза Дарвина: изменчивость, наследственность и отбор. 
Следует представить себе, что в Космосе на станциях или по-
селениях все виды живых существ станут подвергаться 
большей степени изменчивости благодаря особой среде и ус-
ловиям жизни. 

Космическая биология будет представлена всеми облас-
тями биологической науки, в том числе генетикой. Должна 
быть создана космическая генетика, которая сможет не толь-
ко объяснять факты, полученные в космических эксперимен-
тах, но и предсказывать возможности генотипа человека на 
будущих этапах освоения космоса. А космической физиоло-
гии, достаточно развитой в наше время науке, предстоит про-
гнозировать пределы лабильности человеческого организма 
при смене среды обитания. 

Приведем замечательные слова К.Э.Циолковского. «Мы 
знаем много, но наше незнание - море, а знание - капля. Зна-
ние сделает нас счастливыми. Только знание может открыть 
нам глаза, правильно оценить Вселенную и указать ее про-
шедшее и будущее. Вселенная и жизнь - одно и то же. Мы 
живем более жизнью Космоса, чем жизнью Земли, так как 
Космос бесконечно значительнее Земли по своему объему, 
массе и времени. Множество насущных вопросов сейчас не 
может быть решено, между тем как жизнь требует их реше-
ния во что бы то ни стало. Отсюда потребность иметь твер-
дые, непоколебимые взгляды и решения трудных задач, что-
бы не топтаться на одном месте, а идти вперед, хотя бы и 
рискованным путем». 

К.Э.Циолковского при жизни называли фантазером, но 
уже в 1961 году первый космонавт планеты Земля Юрий 
Алексеевич Гагарин коротким словом «Поехали!» возвестил 
начало Космической Эры. 
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БИОСФЕРА, НООСФЕРА, ПАНТЕОСФЕРА 

В начале XXI века нет необходимости доказывать, что 
человек не может многое в мире объяснить. Человеческие 
возможности ограничены. Эйфория подавляющего числа 
ученых, которые считали, что рациональное использование 
знаний и их развитие приведут к полному торжеству челове-
ческого разума, подвергнута переосмыслению. Интеллигент-
ский эгоизм и самодовольная уверенность в том, что мир 
можно понять, объяснить и исправить, оказались несостоя-
тельными. Это не означает, что в поисках истины для реали-
стической науки нет поля деятельности. Безусловно, есть. Но 
справедливы слова Павла Флоренского: «Разум жаждет спа-
сения, он погибает в своей сущей форме, форме «рассудка». 
Сделать «плодоносным ум», истощивший себя в пустынях 
мира, можно только поведя его на дорогу к богатствам по-
знания не только ума, но и веры, к единосущности с позна-
ваемой истиной... Кто думает, что он знает что-нибудь, тот 
ничего еще не знает так, как должно знать. Есть Вера, она 
мудрее всякой разумности, она разгоняет мрак вселенной, 
она принесла свет видения...». «Используя, когда нужно, все 
ограниченные возможности рассудочного знания, одновре-
менно надо неуклонно приучать себя к мысли о его ограни-
ченности и о той великой и неизреченной области познания, 
которую открывает Вера». Павел Александрович Флоренский 
был не только философом, но и ученым - геологом, геохими-
ком. 

В связи с этим очень интересными представляются вы-
сказывания другого ученого Нильса Х.Д.Бора. Например, в 
статье «Свет и жизнь» (1932) Н.Бор склонен считать, что 
«...существование самой жизни не поддается дальнейшему 
анализу, как в отношении ее определения, так и наблюдения, 
это является основным постулатом биологии, подобно тому 
как существование кванта действия вместе с конечной дели-
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мостью материи образует элементарную основу ядерной фи-
зики». 

В статье «Квантовая физика и биология» (1959) Н.Бор 
уточняет: «...у нас нет причины ожидать какого-либо внут-
реннего ограничения для применяемости элементарных фи-
зических и химических понятий к анализу биологических яв-
лений. Тем не менее своеобразные свойства живых организ-
мов, выработанные в результате всей истории органической 
эволюции, обнаруживают скрытые возможности чрезвычай-
но сложных материальных систем, не имеющих себе подоб-
ных в сравнительно простых проблемах, с которыми мы 
встречаемся в физике или химии. Но на этом-то фоне и на-
шли себе плодотворное применение в биологии понятия, от-
носящиеся к поведению организма как целого и как бы про-
тивостоящие способу описания свойств неодушевленной ма-
терии». 

Биологи всего мира давно решают вопрос: что такое 
жизнь? Мы уже очень многое знаем в области анатомии, фи-
зиологии и в других разделах науки, много знаем о генах как 
единицах наследственности, но что такое одухотворенный, 
живой организм, мы ничего не знаем. 

Человек - это не мышечный мешок с костями, крове-
носной, нервной и другими системами, - это единое целое, 
организм одухотворен. Интуитивно мы ощущаем наличие 
жизни. Единство человека и общества, в котором он живет, и 
природы, которая его окружает, единство биосферы в пони-
мании В.И.Вернадского - это целостный научный подход, 
который представляется очень плодотворным. 

Владимир Иванович Вернадский представлял Землю в 
виде нескольких сфер. В центре находится ядро Земли, на 
поверхности Земли - «пленка жизни» из почвы, воды и воз-
духа, в которых находится и функционирует живая жизнь. 
Это - литосфера, гидросфера и атмосфера, пронизанная жи-
выми существами — вместе они составляют биосферу. Живые 
организмы, трансформируя солнечное излучение, вовлекают 
неорганическую материю в непрерывный круговорот. 
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Термин «биосфера» ввел в 1875 году австрийский уче-
ный Э.Зюсс, однако основоположником современного учения 
о биосфере является, бесспорно, В.И.Вернадский. Биосфера 
(bios - жизнь, sphair - шар) - это область распространения 
живых организмов на Земле в пределах водной оболочки 
Земли (гидросфера), верхней части земной коры (литосфера) 
и нижней части атмосферы (тропосфера). 

В.И.Вернадский прослеживал эволюцию биосферы с 
момента ее появления до наших дней. «Жизнь является не 
случайным явлением в мировой эволюции, но тесно с ней 
связанным следствием». 

Владимир Николаевич Сукачев ввел понятие биогеоце-
ноза (bios - жизнь, geo - земля, koinos - общий). Это понятие 
подразумевает взаимодействие живых организмов, их совме-
стное существование в однородных условиях определенного 
участка суши или водоема. Биогеоценоз подразделяется на 
фитоценоз - мир растений, зооценоз - мир животных, микро-
биоценоз - мир микроорганизмов. Все составляющие био-
геоценоз организмы участвуют в непрерывном круговороте 
веществ. Дискретность - это фундаментальная особенность 
жизни на нашей планете. Дискретны гены, дискретны живые 
клетки, дискретны организмы, дискретны отдельные участки 
биогеоценозов, отсюда и такая устойчивость биосферы. Био-
сфера является открытой системой: часть полученной извне 
энергии аккумулируется в организме для поддержания жиз-
ненных процессов, остальная часть превращается в тепло и 
рассеивается. 

Биосфера возникла до появления человека, затем чело-
век все сильнее стал влиять на нее, и сейчас мы стоим перед 
экологической катастрофой и полным уничтожением био-
сферы. Гибель биосферы - гибель человечества. Человек -
это часть биосферы. Мы позволим себе некоторые повторе-
ния уже сказанного для того, чтобы сохранить логику в из-
ложении основной идеи. Признаки человека развиваются 
благодаря наличию у него генов, но корректируются средой 
обитания. Безусловно, существует наследственность, которая 
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осуществляет преемственность генов, но изменчивость соз-
дается в основном средой - это появление мутаций (наслед-
ственных изменений) и модификаций (ненаследственных из-
менений). Взрыв изменчивости возникает при пробуждении к 
деятельности пластов генов, составляющих резерв генотипа. 
Отбор же идет за счет корректирующей деятельности среды. 

Таким образом, участвуя в формировании биосферы, 
человек сам формируется биосферой. 

Человек также живет в биосфере и по ее законам: он в 
состоянии жить только потому, что дышит и питается про-
дуктами среды обитания, но так называемая обратная связь 
существует и для него - он влияет на биосферу. Влияние че-
ловека так велико, что он формирует ноосферу - продукт 
деятельности всего человечества. 

Ноосфера 
Под влиянием научных достижений и человеческого 

труда биосфера постепенно переходит в новое состояние -
ноосферу, сферу разума (noos - от греческого «разум»). 
В.И.Вернадский назвал ноосферой сферу деятельности чело-
века. В 20-30-е годы прошлого века он развил это направле-
ние. Еще раньше А.Гумбольдт (1859) назвал эту оболочку 
интеллектосферой. 

В.И.Вернадский писал: «Бесконечные по силе и глубине 
проявления человеческой личности сами по себе представ-
ляют новую мировую картину. Разум не устраним из научно-
го объяснения мироздания, т.е. представляет собой природ-
ное объективное явление». 

Термин «ноосфера» приписывают Тейяр де Шардену, 
который ввел его под влиянием идей В.И.Вернадского и в бе-
седах с ним. Как бы там ни было, но именно В.И.Вернадский 
развил учение о перерастании биосферы в ноосферу, которой 
придал важное значение при решении проблем экологии и 
демографии. С течением времени незаметно в силу универ-
сальной и длительной подготовки произошло" такое громад-
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ное событие, как возникновение ноосферы, которая сконцен-
трировала все ценное, все активное, все прогрессивное в на-
шем мире. Ряд цивилизаций рухнули одна за другой, но спи-
раль, по которой происходит развитие, питаясь прошлыми 
достижениями, постепенно выходит в будущее. Идеи 
В.И.Вернадского о ноосфере, представляющие крупное фи-
лософское обобщение, возникли на стыке двух основных на-
правлений - биогеохимии и исторической науки. «Научная 
мысль является орудием достижения нового», - подчеркивал 
В.И.Вернадский, считая, что XX век является периодом лом-
ки коренных естественнонаучных представлений. 

Ноосфера - это новое состояние биосферы. Цивилиза-
ция изменила лицо планеты Земля. Поэтому ноосфера и ин-
теллектосфера - это не синонимы. 

Интеллектосфера 
Интеллектосфера - это сфера разума, это только та ком-

понента ноосферы, которая привносится человеком в ноо-
сферу. Цивилизация зависит не только от сферы разума, она 
формируется всей деятельностью человека, а деятельность 
человека изменяет всю биосферу. Интеллектосфера объеди-
няет все страны. В виде примера можно привести не объяс-
ненный до сих пор факт «кочующих сюжетов». Это извест-
ная проблема этнографии: почему фабулы сказок разных на-
родов, например, у кочевников севера и у племен Африки, 
совпадают до мельчайших подробностей? Миграцией тут ни-
чего не объяснить. Трудно предполагать, что в те далекие 
времена, когда создавались сказки, человек мог добраться из 
Южной Африки до Скандинавии. Безусловно, - это проявле-
ние массива общечеловеческой бессознательной сферы ин-
теллекта. Содержание кочующих сюжетов одинаково, в то 
время как характер народа, воспроизводящего миф, проявля-
ется в особой своеобразной форме. Каждый миф несет поми-
мо информации еще и художественную прелесть. Мифы и 
сказания несут зашифрованные в художественной форме 
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сведения и таким образом являются компонентом интеллек-
тосферы. Так же считают многие, в частности, Грэм Хенкок 
(1999) пишет: «Мои исследования мифологии убедили меня, 
что некоторые идеи и память могут храниться в людских ду-
шах тысячелетиями, передаваемые от поколения к поколе-
нию при помощи устных преданий. И я не вижу никаких 
принципиальных причин, почему бы мифам с их странностя-
ми и аномалиями не восходить к 11 000 лет до н.э.». 

За время своего существования Земля подвергалась 
многочисленным катаклизмам. Перемещения континентов, 
ледниковые периоды, великие потопы запечатлены во многих 
мифах. Приведем пересказ мифа майя: «Первый мир был 
уничтожен в наказание за проступки людей всепожирающим 
огнем, который шел и сверху и снизу. Второй мир кончился 
тем, что земной шар свергнулся с оси и все покрылось льдом. 
Третий мир кончился великим потопом». Сейчас установле-
но, что существует четкая закономерность между всеми 
мощными центрами циклонов и активными системами зем-
ных разломов. Всемирный потоп мог быть вызван необычай-
ной активизацией земных недр. Огромная энергия, которая 
дремлет в недрах Земли, способна породить не только урага-
ны и тайфуны, но и потопы. Такой глобальный катаклизм 
расправился с человечеством в конце последнего ледниково-
го периода, когда «увидел Ной, что Земля покачнулась и 
близко ее разрушение, и вскричал скорбным голосом: "Ска-
жите мне, что делается с землей, что она так страдает и со-
дрогается..." (Библия, «Книга Еноха»), Для нас существенно 
не то, что многочисленные аналогии истории Ноя в Андах и 
Центральной Америке, в Северной Африке, Мессопотамии, в 
Китае и Скандинавии свидетельствуют о Всемирном Потопе, 
драгоценно то, что версии мифов очень схожи, они имеют 
одну и ту же драматургию, а вместе с тем передача сюжета 
была невозможна в то время на такие расстояния. Проследим 
основные линии сюжета в мифах о Всемирном Потопе: 

1. Гнев Бога или Богоподобного существа на людей за 
их скверну: из «Книги Бытия»: «И увидел Господь, что вели-
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ко развращение человеков на земле и что все мысли и по-
мышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся 
Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце 
Своем». 

В мифах индейцев из регионов Анд говорится о Вира-
коча, который творил своим словом чудеса, но за вину людей 
он хотел их сжечь: «Они видели в небе огонь, который, каза-
лось, был везде вокруг... Преисполнившись страха, они умо-
ляли простить их. И тогда огонь погас, но камни были опале-
ны». 

Из сказаний древних шумеров: «В те дни мир процве-
тал, люди размножались, мир ревел как дикий бык, и Вели-
кий Господь был разбужен шумом. Энгиль услышал шум и 
сказал собравшимся богам: «Шум, производимый человече-
ством, невыносим, из-за этого галдежа невозможно спать». И 
боги решили истребить человечество». 

В Египте в гробнице Сети I был обнаружен текст бога 
Луны Тота: «Они воевали, они погрязли в раздорах, они при-
чиняли зло, они возбуждали вражду, они совершали убийст-
ва, они творили горе и угнетение. Я собираюсь смыть все, 
что они сотворили». 

У древних греков в наказание за прегрешение Прометея 
Зевс пригрозил уничтожить людей. 

2. Следующее событие в многочисленных мифах - это 
предупреждение избранного человека о необходимости при-
нять меры к спасению. Из «Книги Бытия»: «И сказал Господь 
Ною: "Конец всякой плоти пришел, ибо она извратила путь 
свой на земле. И вот я наведу потоп водный». 

Типичная история рассказывает об индейце, которого о 
потопе предупредила лама. Азиатского проповедника Ману 
спасает маленькая рыбка. 

У древних шумеров властелин вод Эа предупредил царя 
Ут-напишти: «Разрушь свой дом, построй лодку, презри бо-
гатства мира и спасайся». 
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В наиболее популярном мифе о Прометее, когда Зевс 
принял роковое решение уничтожить бронзовую расу, Про-
метей предупредил своего сына Девкалиона. 

3. Основное событие - потоп. 
Из «Книги Бытия»: «И продолжалось на земле наводне-

ние сорок дней, и умножилась вода. Все, что имело дыхание 
жизни на суше, умерло. Остался только Ной и что было с ним 
в ковчеге». 

Шумерский герой Ут-напишти повествует: «С первыми 
лучами зари из-за горизонта пришла черная туча, изнутри ее, 
где находился властелин бурь Адад, доносился гром. Все бы-
ло объято отчаянием, когда бог бурь обратил дневной свет во 
тьму, когда он разбил землю, как чашку. Нельзя было понять, 
где люди, где небо. Даже боги испугались наводнения и уда-
лились. Они поднялись на небо к Ану и припали к земле на 
краю. Они съежились, как собаки. А Иштар плакала и голо-
сила: «Неужели я подарила жизнь своим детям только для 
того, чтобы насытить их телами море, как будто они рыбы?». 

Очень содержательно о мифах про Великий потоп пи-
шет Грэм Хенкок (1999): «В мифах о потопе есть упоминание 
не только о тьме, но и других изменениях неба. Жители Ог-
ненной Земли говорили, что Солнце и Луна «упали с неба». 
Китайцы, что «земля изменила свой путь, солнце, луна и 
звезды стали двигаться по-новому». Инки верили, что «в 
древности Анды, раскололись, когда небо воевало с землей». 
В африканском мифе из низовьев Конго говорится, что «дав-
ным-давно Солнце встретило Луну и забросало ее грязью, 
отчего яркость той уменьшилась, и тут начался потоп». 

Норвежские саги сохранили мифы тевтонских племен 
Германии и Скандинавии: «Волк Фенрир погнался за Солн-
цем и догнал его. Его яркие лучи погасли один за другим. 
Оно стало кроваво-красного цвета, а потом совсем исчезло. 
На всей земле началась война. Брат убивал брата. Дети пере-
стали уважать узы крови. Люди стали не лучше волков. Волк 
Фенрир стал отряхиваться, и мир затрепетал. Ясень Игдра-
силь, служивший осью земли, вывернулся вверх корнями. 
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Звезды стали уплывать с неба и исчезать в зияющей пустоте. 
Они были как ласточки, усталые от долгого перелета, кото-
рые падают и тонут в волнах. Великан Сурт зажег землю. 
Пламя вырывалось из трещин в скалах. И тут все реки и все 
моря поднялись и вышли из берегов. Со всех сторон волны 
сталкивались друг с другом. Они вздымались и бурлили, 
скрывая под собой тонущую землю». 

4. Наконец: спасение людей. 
Из «Книги Бытия»: «В назначенное время остановился 

ковчег на горах Араратских. И вышел Ной и сыновья его 
Сим, Хам и Иафет и жена Ноева и три жены сыновей. И вы-
вели они на землю всех зверей по роду их, и всякий скот по 
роду его, и всех гадов, пресмыкающихся по земле по роду их, 
и всех птиц летающих. Всех по паре от всякой плоти. И воз-
благодарил Ной Господа». 

В Преданиях Центральной Америки, очень далеко от 
горы Арарата, на другом краю земли, в условиях культурной 
и географической изоляции от христианского влияния, за 
много веков до прибытия испанцев уже говорилось о Вели-
ком Потопе. И что особенно поражает, это то, что сюжеты 
рассказов чрезвычайно близки. Так же ацтеки, мечоаканесе-
ки, майя верили, что, подобно Ною и его жене, «Великий 
Отец и Великая Мать» пережили наводнение, чтобы заново 
заселить землю. У инков: «И тогда вышел из озера Титикака 
бог по имени Кон-Тики Виракоча, с чего и началось преум-
ножение рода человеческого». 

Мифов о Всемирном Потопе несколько сотен. Подробно 
исследовал 86 из них Ришар Андре (23 азиатских, 3 европей-
ских, 7 африканских, 46 американских и 10 из Австралии и 
Океании). 

Мифы не только описывают общий опыт, но и делают 
это общим символическим языком. Снова и снова встречают-
ся одни и те же литературные мотивы, стилистические прие-
мы, узнаваемые характеры, одна и та же символика исполь-
зуется в древних преданиях различных регионов мира, так 
удаленных друг от друга. 
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Легко просматриваются параллели между героями ми-
фов о Великих цивилизаторах: инк Виракоча, «пернатый 
змей» майя - Кецалькоатль и египетский Осирис. Они были 
великими учителями-просветителями, против них организо-
вывались заговоры, их бросили в воду, они достигли моря. 

Гораздо больше легенд и сказаний о полетах людей и 
богов на летающих колесницах, повозках и других приспо-
соблениях. Летают в индийских книгах «Бхагавата Пурана» и 
«Махабхарата», но также в русских сказках. Вообще сущест-
вует связь между сюжетами некоторых волшебных сказок и 
ритуалами диких племен. 

Обобщая то, что нам дали мифы, следует сказать, что, 
во-первых, колоссальные катаклизмы на Земле были, и мифы 
подтверждают то, что известно геологам, палеонтологам, ис-
торикам и др. Во-вторых, древние цивилизации в зашифро-
ванной, закодированной форме, пользуясь символами, стре-
мились передать последующим поколениям сведения, кото-
рыми они располагали, и, если мы говорим о мифах майя, ац-
теков, инков, ольмеков, это не означает, что не было еще бо-
лее древних цивилизаций, которые оставили свой след в ве-
ках. Вместе с тем это не только мифы, это и египетские пи-
рамиды, и высеченные на камнях рисунки и иероглифы и 
древние статуи. Сейчас считают, что египетский сфинкс на 
много тысяч лет старше, чем предполагали археологи. Осно-
ватель современной египтологии Ж.Ф.Шампольон писал: 
«...кем бы они не были - архитекторами, инженерами или 
строителями - мыслить они должны были по-великански». 
Знания древних в Египте, Китае, Центральной Америке по-
ражают не только математиков, астрономов и строителей. 
Оставшиеся до нашего времени закодированные послания, 
которые передаются от эпохи к эпохе, только теперь начина-
ют распутывать и понимать. 

Не столь важно, каким образом передается эстафета 
знания во времени: независимо от того, заключена она в кам-
не, древних строениях, как Египетские пирамиды, статуях 
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или мифах. Нужно только научиться расшифровывать зна-
ния, заключенные в них. 

Гораздо интереснее понять, каким образом одновремен-
но возникают одинаковые сюжеты со всей их затейливой 
драматургией. В разных частях света эту загадка мифов и 
сказаний всех народов не умеют разгадать до сих пор. 

Одни и те же научные открытия происходят в разных 
странах одновременно без предварительных оповещений и не 
потому, что появились новые методы и аппаратура. Просто 
приходит идея, которая могла бы на основе уже имеющихся 
научных возможностей возникнуть и раньше, и позднее. Но 
идеи и импульсы к действию «срабатывают» одновременно в 
определенный момент. 

Дата возникновения такой науки, как генетика, очень 
точно определена: это 1900 год. Затем она стала развиваться 
очень бурно. Одновременно и независимо друг от друга Кор-
ренс в Берлине, де-Фриз в Лейдене и Чермак в Вене в самом 
начале прошлого века переоткрыли законы классической ге-
нетики, предтечей чего был Грегор Мендель. Он опубликовал 
результаты своей работы на душистом горошке в 1865 году 
(умер в 1884 году). Никто не интересовался занятиями аббата 
и никто не имел ни малейшего представления о том, что в 
двадцатом столетии его имя возродится и станет знаменем 
новой науки, которая в наше время приобретает все большее 
значение. 

Двойное оплодотворение (это термин, обозначающий 
процесс оплодотворения у покрытосеменных растений яйце-
клетки - одним спермием, а центрального диплоидного ядра 
- другим) было открыто одновременно в 1898 году С.Г. На-
вашиным в Киеве, в 1899 году А.Гуигнардом и несколько 
позднее, но независимо, в 1900 году Е. Страсбургером в Бер-
лине. Авторы открытия дискутировали в печати, оспаривая 
первенство друг друга, и С.Г.Навашин очень красиво гово-
рил: «Я десять лет ждал облачка на небе, чтобы получить то 
освещение в микроскопе, которое дало мне возможность 
увидеть открытый мной факт». 
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Не будем умножать примеры одновременных открытий 
в науке, их очень много. Многие законы названы двумя име-
нами ученых, которые их независимо сформулировали. 

Наука общезначима, высказанные суждения имеют зна-
чения для всех, в любом месте и в любое время. «Ведь наука 
- это прежде всего такой вид знания и деятельности, который 
по определению сверхкультурен или универсально культу-
рен. Это мысленные кристаллизации, мысленные образова-
ния, системы понятий и представлений, имеющие значения и 
вне той культуры, внутри которой они эмпирически образу-
ются. В этом смысле греческая наука - это нечто, не завися-
щее от греческой культуры. По-видимому, должен был поя-
виться такой тип сознания, такой тип мышления и тип рабо-
ты, которые вырабатывали представления, не имеющие ло-
кального культурного значения, общие для человеческого ра-
зума помимо и поверх культурных различий. Иными слова-
ми, наука появляется как универсальное измерение человече-
ства. Поэтому имеет смысл употреблять термин «человече-
ский разум» как нечто, что свойственно всем и в чем все мо-
гут быть как-то объединены или быть одинаковы» (Мераб 
Мамардашвили). Образно «Сознание и материя»: «Наука, 
изучающая мир, не содержит никаких цветов, запахов и от-
тенков». 

В наше время наука не приносит того удовлетворения, 
которое она способна давать. Массовый, сверхорганизован-
ный характер современной науки является ее бедой, больше 
того, проклятием. Научных работников так много, и их про-
дукция так велика, что нет надежды прочесть все написанное 
даже в одной узкой области. Поле зрения ученого суживает-
ся, он должен из кожи лезть, чтобы продвигаться в своем 
«капилляре», в своем отсеке науки. Великолепная красота 
истины, открывающаяся в науке, заменяется набором техни-
ческих задачек. Не многим еще гонка в науке доставляет 
удовлетворение, эти счастливцы имеют какую-то перспекти-
ву, видят хоть на несколько шагов вперед, но для подавляю-
щего большинства не остается ничего, кроме вида пяток бе-
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гущего впереди и сопения наступающего на пятки сзади. 
Значит, это направление развития обречено, вопрос только в 
том, сможет ли наука свернуть на другой путь, на котором 
открытие истины не требует миллионных армий ученых. Кто 
уже как белка завертелся в колесе, вряд ли сможет ее решить, 
надежда может быть на тех, кто инерции не поддался. Муд-
рость не измеряется количеством накопленных знаний, вооб-
ражение, позволяющее пользоваться источниками интеллек-
тосферы, - вот ключ, открывающий дверь в мир новых идей. 

Факты, подтверждающие существование интеллекто-
сферы, бесспорны. Интересно, но очень осторожно пишет об 
этом В.А.Фирсов: «...надо рассмотреть возможность того, что 
разум обладает способностью приобретать сведения об опре-
деленных фактах, не соприкасаясь с ними во времени или 
пространстве. Эта волнующая мысль возникла из исследова-
ний по так называемому внечувственному восприятию. Ве-
роятно, существует область психики, имеющая доступ к не-
известным пока источникам информации, в обычном состоя-
нии находящаяся в подсознании, но временами прорываю-
щаяся на поверхность. Верно, конечно, что нельзя полагаться 
на эти источники информации или на нашу способность ими 
пользоваться, но удивительно, что мы вообще можем полу-
чить к ним доступ». 

Мы хотим определенно и четко констатировать: суще-
ствует общая глобальная интеллектосфера как достояние все-
го человечества. Древние люди внесли в нее свой огромный 
вклад, как и все последующие поколения людей. Интеллекто-
сфера должна приводить к гармоничному совершенствова-
нию ноосферы, поскольку она является составляющей ее ча-
стью. Может быть, самой главной задачей будущего будет 
развитие у людей более полной возможности использования 
богатств этой сферы. 

Пьер Тейяр де Шарден писал: «Со времени появления 
человека эволюционный напор, по-видимому, упал во всех 
нечеловеческих ответвлениях древа жизни. И теперь, когда 
перед повзрослевшим человеком открылось поле мыслитель-
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ных и социальных трансформаций, тело дальше заметно не 
изменяется и не будет изменяться дальше в человеческом от-
ветвлении, а если еще и изменится, то под нашим искусным 
контролем. Не исключено, что по своим индивидуальным 
способностям и проницательности наш мозг достиг своих ор-
ганических пределов. Но развитие отнюдь не останавливает-
ся... Установив это, можно спросить: судя по нынешнему со-
стоянию ноосферы, по каким линиям, выделяющимся из чис-
ла других, мы, по-видимому, будем развиваться. Начиная с 
планетарной ступени психической тотализации и эволюци-
онного подъема, к которому мы уже подошли, я различаю 
три главные линии, где вновь выступают прогнозы, к кото-
рым нас уже привел анализ идей науки и человечества, - ор-
ганизация научных исследований, сосредоточение их на че-
ловеке, соединение науки и религии. Три естественных члена 
одной и той же прогрессии». 

Лозунг: «Разум взамен религии!» - несостоятелен. В 
XXI веке можно констатировать, что это две неразрывно свя-

занные стороны одного и того же акта познания. Только во 
взаимном усилении этих двух сил, в соединении разума и че-
ловеческого духа состоит предназначение найти высшую 
степень развития. 

Пантеосфера 
Павел Александрович Флоренский в своем письме к 

Владимиру Ивановичу Вернадскому предложил замечатель-
ное дополнение к его гениальной схеме. Он назвал еще одну 
сферу: пантеосферу - сферу духа. За счет духовной жизни 
людей Земли формируется сфера духа. Отдельный человек, 
участвуя в создании этой сферы, входит с ней в общение, и 
образуются связи взаимовлияния. 

Представление о биосфере очень медленно входило в 
сознание людей, сейчас это повсеместно освоенное учение. В 
отличие от этого представление о пантеосфере не получило 
до сих пор заслуженного внимания. Общность человека и 
природы, которая его окружает, осознается все глубже, и все 
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экологические программы так или иначе опираются на то, 
что есть биосфера. Эта тонкая «пленка жизни» с интимными 
взаимоотношениями внутри себя, с необходимостью ценить 
и не вмешиваться грубо в веками сложившиеся связи и взаи-
мопроникновения. «Переделка природы» - это, в сущности, 
кощунство. Православный священник Павел Флоренский 
был замечательным ученым в ряде областей знания. Следует 
надеяться, что его аргументация не должна коробить верую-
щих, для атеистов же его исследования чрезвычайно плодо-
творны, особенно в наше время «больших знаний и малой 
мудрости». Время здесь не терпит отлагательства. Людям не-
обходимо осознать существование пантеосферы. 

Мы, исходя из представления о пантеосфере, рискуем 
предположить, что каждый индивидуум человеческого обще-
ства «прорастает корнями в глубину биосферы», но «кроной 
прошивает ее верхние слои». Таким образом, каждый человек 
системно связан не только со своей экологической нишей, но 
и с определенным участком пантеосферы, и его интуитивные 
ощущения «свой», «не свой», его определения «малой Роди-
ны», ностальгия по своему месту - все это его принадлеж-
ность к определенной духовной нише. 

Конкретная работа требует точных методов, а не интуи-
тивных догадок. В данном случае необходима совместная ра-
бота психологов и генетиков с их арсеналом методических 
умений. Однако, возможно, что конкретные подходы к дан-
ной сфере тем не менее будут бессильны. Мы высказываем 
мнение, что ноосфера - достояние всего Земного шара, по-
всеместна и не связана с географией, в то время как пантео-
сфера - это духовная близость отдельных районов биосферы, 
она присуща определенным участкам Земли, она характери-
зует отдельные нации и народы. А.И.Солженицын в своей 
книге «Двести лет вместе» в 2001 году так сказал о нацио-
нальной сущности: «А парадокс в том, что своя земля - это 
страсть, это глубокое ощущение Родины. Своя земля. Никто 
за нас не сделает, нужно сделать самим». Если ноосфера все-
обща для всех, то пантеосфера узкоспецифична. И н т е л л е к т о -
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сфера одна для всего человечества, а пантеосфера входит в 
каждый национальный характер, как его составная часть, не-
ся свои особенности. 

Мы встретили у Л.Н.Гумилева близкие идеи: «Для того, 
чтобы стать членом этноса, мало иметь какие-то черты ха-
рактера, возможность языкового общения и многое другое... 
Надо прийти к одной мысли, которая еще не так давно кате-
горически не принималась, считалась еретической: биополе. 
Энергетическое поле за пределами каждого из нас». Если ха-
рактеристики биополей у разных людей близкие - они чувст-
вуют себя среди своих, т.е. комфортно. Если разные - чувст-
вуют себя среди чужих, т.е. дискомфортно. Вот это физиче-
ское явление и лежит в основе диагностики этносов 
Л.Н.Гумилева: «То, что оно есть - примем как гипотезу, что 
оно есть - объясняет все известные нам явления. И разнооб-
разие этносов, и их преемственность, и устойчивость». 
Л.Н.Гумилев, опираясь на представление В.И.Вернадского о 
наличии на Земле биохимической энергии живого вещества 
биосферы, объясняет этой энергией происхождение целого 
ряда исторических событий. «Этнос получает один раз свою 
энергию, с помощью которой он начинает существовать, и, 
растратив ее путем рассеяния при инерции, он ее теряет и 
распадается». Л.Н.Гумилев рассматривает и такой интерес-
ный феномен, как ностальгия: «Привычка адаптации к ланд-
шафту является составной частью системных связей. При 
ностальгии человек не может жить в чужом месте. Ландшафт 
действует принудительно через биополе». В.И.Вернадский 
утверждал: «Человечество как живое вещество, непрерывно 
связано с материально-энергетическими процессами опреде-
ленной геологической оболочки Земли - ее биосферой. Оно 
не может физически быть от нее независимым ни на одну 
минуту». Пантеосфера, имея географическое прикрепление, и 
проникая в национальные корни, имеет тенденции, противо-
положные национальной ксенофобии. Ксенофобия - термин 
биологический, а национальная ксенофобия носит социаль-
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ный характер. Духовность как высшее проявление человека 
чужда вражде. 

Прекрасным проявлением существования пантеосферы 
является то, что национальная литература, живопись, музыка 
одной страны делается привлекательной для всех людей Зем-
ли как лично необходимая духовная пища, причем именно 
глубокие национальные произведения приобретают объеди-
няющее значение. Не может человек один действовать в рам-
ках человечества, поэтому чем духовно сильнее его нация, 
тем сильнее и сам человек. Последние столетия влияние ре-
лигии на жизнь человечества непрерывно падает. При этом 
не выдвигается никакой альтернативы - религия просто от-
брасывается без попытки заменить ее чем-то иным, системой 
высших представлений. Происходит грандиозное духовное 
опустошение человечества, которое может привести не толь-
ко к его духовной, но и к физической гибели. Является ли 
этот процесс временной болезнью или он необратим? 

Интеллект - проявление Разума. Духовность - устрем-
ляется к Божеству. Интеллектосфера - сфера Разума. Пантео-
сфера - сфера Духа. 

Прекрасен художественный образ: 

«Дух - возница, лошадь - душа, седок - тело». 

Атеизм - это по-гречески «a» - отрицание и «theos» -
Бог. Отрицание должно иметь предмет, которому противо-
поставляется. Атеист борется с Богом, следовательно, при-
знает существование Бога, но не хочет впустить его в свою 
жизнь. Если разрушается представление о Боге, то остается 
одно отрицание, нигилизм, отсутствие. На отсутствии ничего 
нельзя создать. Это тупик развития, за которым идет распад 
личности. Безверие порождает вседозволенность. Ф.М. Дос-
тоевский отмечал разницу даже при совершении страшных 
преступлений разными злодеями: «...Самый закоренелый и 
нераскаявшийся убийца все-таки знает, что он преступник, то 
есть по совести считает, что он нехорошо поступил, хотя и 
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безо всякого раскаяния, но нигилисты не хотят себя даже 
считать преступниками и думают про себя, что право имели 
и... даже хорошо поступили». Вседозволенность дает свободу 
алчности, агрессии, моральной распущенности. Выдвигается 
циничный лозунг: «Больше нахальства в достижении чинов и 
богатства!». С исступленным энтузиазмом приобретается 
власть, обогащаются единицы за счет расхищения общих 
владений, растет преступность. Вместе с тем слабые люди 
скатываются в депрессию, равнодушие, безучастность к жиз-
ни других людей и своей собственной. И все больше мест, 
где льется кровь. Н.А.Бердяев говорил о зле на Земле: «Зло 
стало расширяться лишь в обществе, которое отвернулось от 
Неба». Все знают слова М.Ф.Вольтера: «Если бы Бога не су-
ществовало, его следовало бы выдумать». 

Великие естествоиспытатели думали над этой пробле-
мой. Приведем высказывания А.Эйнштейна: «Каждый серь-
езный естествоиспытатель должен быть каким-то образом 
человеком религиозным. Иначе он не способен себе предста-
вить, что те невероятно тонкие взаимозависимости, которые 
он наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном универсуме 
обнаруживается деятельность бесконечно совершенного Ра-
зума. Обычное представление обо мне как об атеисте - боль-
шое заблуждение. Если это почерпнуто из моих научных ра-
бот, могу сказать, что мои работы не понятны». Б.В. Раушен-
бах говорил: «Я вполне допускаю, что после смерти жизнь в 
какой-то иной форме продолжается. Это воззрение разделяют 
очень многие современные ученые в области физико-
математических знаний. Они полагают, что материя и ее за-
коны не исчерпывают мироздания». В частности, это подчер-
кивал А.Д.Сахаров, считая, что в мире существует что-то 
еще, что «отепляет мир» и это чувство можно назвать рели-
гиозным, это «ощущение высшего начала, чего-то вне мате-
рии». «Естественные науки и религию противопоставляют 
друг другу лишь люди, плохо образованные как в том, так и в 
другом» (П.Себастье). 
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Пантеосфера, безусловно, построена на той же системе 
обратной связи, поскольку духовная сфера возникает благо-
даря человеку, но человек - часть пантеосферы и потому, 
формируя эту сферу, формируется, в свою очередь, ею. Ис-
ходя из представлений о пантеосфере, следует отдавать себе 
отчет в том, что такие сложные признаки как нравственные, 
моральные, религиозные и другие, без сомнения, наследуют-
ся, но передаются людям не при помощи материальных носи-
телей - генов, а путем исторической памяти народа. Благода-
ря чему в людских сообществах существует определенное 
число наделенных особым даром духовности. 

Значение Слова 
В становлении человека, то, благодаря чему он стал 

Homo sapiens, особую роль играет Слово. 
«Сначала было Слово, и слово было к Богу, и Бог был 

Слово». 
Существует сакраментальная природа языка, его вол-

шебная сила. Поражает языковое разнообразие, присущее 
разным народам. Мы объясняем это явление тем обстоятель-
ством, что пантеосфера точно совпадает с географией Земли. 
Отсюда и такое дискретное распространение языков. В отли-
чие от интеллектосферы, которая стремится к единству не-
взирая на отдаленность стран и национальных языков. 

Существует описание в «Книге Бытия»: «На всей земле 
был один язык и одно наречие». И вот люди собрались. «И 
сказали они: построим себе город и башню высотою до небес 
и сделаем себе имя, прежде чем расселимся по лицу всей 
Земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую 
строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один на-
род и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не от-
станут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смеша-
ем так языки их, чтобы один не понимал речи другого. И рас-
сеял их Господь оттуда по всей Земле; и они перестали стро-
ить город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал 
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Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей 
земле». 

Д.С.Лихачев считал, что вещее «Сначала было Слово...» 
нужно переводить не «Слово», а «Идея». Представляется, что 
это неверно. «Идея», по своему определению, повсеместна, 
она не ограничена географией, в то время как «Слово» дано 
каждому народу свое. И это чувствуют и знают многие. Есть 
племена в Африке, которые не имеют письменности на своем 
языке, они говорят и пишут на языке оккупантов, но сохра-
няют свой исконный язык, язык своих мифов в устном вос-
произведении. В Израиле пренебрегли идиш и возобновили 
древний иврит. В православной церкви не заменяют старо-
славянский язык на современный. 

Язык зарождался как инструмент духа. Слово - это ма-
як, человека уже нет, а слово летит во Вселенной. Особенно 
это ощущали поэты. М.В.Ломоносов писал: «О ты, что в го-
рести напрасно на Бога ропщешь, человек, Внимай Ему... 
сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая и гласом 
громы прерывая, словами небо колебал». Ощущение небес-
ного происхождения слова свойственно самым разным по-
этам. У В.В.Хлебникова: «Свобода приходит нагая, бросая на 
сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с Небом на 
«ты». У А.С.Пушкина - самые замечательные слова: 

«Восстань, пророк, 
И виждь и внемли, 
Исполнись волею моей 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей». 

Все молитвы на разных языках обращены к Высшему 
существу. 

«В минуту жизни трудную, 
Теснится ль в сердце грусть, — 
Одну молитву чудную 
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Твержу я наизусть. 
Есть силы благородные 
В созвучье слов живых, 
И дышит непонятная 
Святая прелесть в них». 

М.Ю.Лермонтов 

Слова имеют огромную силу, они и лечат и губят. 
«Солнце останавливается словом. Словом разрушали горо-
да». Есть слова, которые просто нельзя произносить. Слово -
только инструмент. Оно может быть наполнено как добром, 
так и злом. Оно может призывать к злодейству, убеждать и 
побуждать к подлости. Также нельзя допускать языковую ди-
версию: засорять язык сленгом, бессмысленным заимствова-
нием исковерканных слов чужеродной речи, ругательствами. 
Рядом ученых-языковедов замечено, что воровской язык при 
внедрении его в разговорную речь приводит к нарушению 
адекватного восприятия жизненных явлений. 

Казенные чиновничьи циркуляры - это языковая дивер-
сия. Такой язык состоит из сцепленных десятков слов, непод-
вижных блоков, которые останавливают движение мысли, 
разрушая внутренние источники гармонии, и тем самым бло-
кируется возможность кристаллизации мысли. А.А.Блок 
предвидел разрушение источников гармонии, от которых за-
висит внутренняя организация жизни Слова. Мертвый тон и 
мертвая музыка - это принадлежность Зазеркалья, они зом-
бируют. «И дурно пахнут мертвые слова» (Н.С.Гумилев). 

Свободное слово - это наше наследство, полученное от 
предков, и нужно уметь это ценить. 

В страшные дни Великой Отечественной войны 
А.А.Ахматова написала стихотворение «Мужество». 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне, 
Час мужества пробил на наших часах. 
И мужество нас не покинет. 
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Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Но горько остаться без крова -
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки!». 

Каждый человек имеет душу, но самое страшное - рас-
тленная душа. В христианской религии есть Бог, но и дьявол, 
есть рай, но и ад тоже. Это противопоставление призывает 
обратиться к Великому, а не скатиться и погрязнуть в низ-
менных радостях, ведь порок может казаться привлекатель-
ным. Говорить только о добродетели - значит, обеднять само 
это понятие. Осознание того, что есть грех, делает очевидной 
противопоставленную ему чистоту души. Если мы говорим о 
белом цвете, то подразумеваем, что есть черный. Утверждая, 
что кроме белого других цветов нет, мы лишаем значения 
понятие о цвете. В кибернетике есть понятие: «двоичный 
код». В наше время стало большим увлечением оперировать 
представлениями, что правое полушарие мозга заведует об-
разным мышлением, чувственными ощущениями, а в левом 
полушарии находится центр логики. А логика - это жесткие 
законы познания явлений мира, это те самые «да» - «нет», из 
которых приходится делать выбор. В одном из трактатов, по-
священных древнему философскому учению - даосизму, есть 
такая фраза: «И пришли люди, которые начали учить: белое -
черное, да - нет, день - ночь. И они нанесли великий урон 
дао». Что касается представления о пантеосфере, то сам этот 
термин лишится содержания без знания значения, что такое 
добро и что - зло. 

К своей душе нужно относиться бережно. Если мы ос-
тавляем след в пантеосфере, пополняем ее, то ответствен-
ность каждого, кто живет, - велика. 
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Техносфера 
Цивилизация (это благо человечества) может столкнуть 

биосферу вместо ноосферы в техносферу и приведет людей к 
самоистреблению. Сейчас это понятно всем. Но каждый от-
дельный человек ищет для себя лазейку в общечеловеческой 
морали. Это свойственно и ученым. Жажда научных откры-
тий - это непреодолимая страсть. Мы знаем, как страдали по-
том ученые - инициаторы атомных бомб, Опенгеймер покон-
чил с собой. Но большинство убеждает себя, что делает бла-
го. Мы вступили в эру виртуальной действительности. 

Искусственный интеллект и заложенная на его принци-
пах техника дают возможность реализовать формализацию 
знаний. Так, компьютерная графика создает образцы, в кото-
рых теоретические закономерности проявляются в графиче-
ском виде. Возникает мир виртуального пространства. Вне-
чувственное восприятие расширяет возможности познания 
мира. В виртуальной реальности человек становится участ-
ником программы, созданной машиной. Стало возможным 
вводить в подсознание человека любую информацию. Сейчас 
существует эйфория, которая связана с тем что открыт спо-
соб повышать интеллектуальные возможности. Более тою, 
есть и несомненно полезные достижения: например, разрабо-
таны зонды для борьбы с алкоголизмом, наркоманией, неко-
торыми психопатиями. 

Вместе с тем следует осознавать себе отчет, какую 
большую опасность таит проникновение в чужое подсозна-
ние: ведь это порабощение человека, которое может сломать 
его душу, сделать из него робота. 

Интеллектуальная потребность людей не могла доволь-
ствоваться библиотеками и музеями. Теперь пришел Интер-
нет. Информация должна быть доступна всем, тем более что 
это информация в области науки. Однако крупный психолог 
А.Н.Леонтьев предостерегал, что избыток информации ведет 
к оскудению души. 
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Избыток информации - одна из самых глубоких про-
блем, стоящих перед системой современного знания. Какая 
информация важна, а какая нет? Как ее отбирать? Сейчас это 
делается во многом интуитивно. Интуиция - своего рода ин-
теллектуальный фильтр, волшебство человеческого мозга. Но 
дорастет ли до такого уровня Интернет? Интернет - материа-
лизация ноосферы. Как сознание есть отличительный при-
знак Homo sapiens, так и коллективное сознание человечества 
является самой существенной его характеристикой. Интернет 
может превратиться в коллективное сознание человечества, 
представлять собой материализацию коллективного созна-
ния. Интернет очень молод - на это указывает его бурное 
развитие. Масштабы Интернета будут расти, причем очень 
стремительно. Технических препятствий к созданию искус-
ственного разума нет. Уже сейчас скорость обработки ин-
формации достигает триллионов операций в секунду. 

Но сможет ли эта самоорганизующаяся система со все-
ми своими степенями свободы генерировать нечто новое по-
добно тому, как это делает человеческий мозг? Если на этот 
вопрос будет получен ответ, то коллективное сознание чело-
вечества приобретет огромное могущество. Какое место с та-
кой машиной получит человек? 

В результате деятельности человека в атмосфере увели-
чивается содержание углекислого газа, метана, паров воды и 
некоторых других веществ, делающих ее менее прозрачной 
для инфракрасного излучения и затрудняющих возвращение 
тепла в Космос. Возникает парниковый эффект. 

С другой стороны, вековой опыт человечества говорит, 
что все проявления жизнедеятельности человека связаны с 
выделением тепла. Деятельность энергетических установок, 
как бы мы ни заботились о теплоизоляции, не отменит того 
рокового факта, что часть потребляемой энергии всегда теря-
ется в окружающей среде в виде тепла. Если роль человече-
ского фактора существенна, то какова в нем доля парниково-
го эффекта и какова - теплового загрязнения среды? И что же 
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тогда тепловая смерть? Задача борьбы с тепловой смертью 
поставлена, значит, наука должна ее решить. 

Всякая переделка природы или ее «доделка» - незави-
симо от того, принимает ли она анекдотичные черты «указа-
ний» необразованного Т.Д.Лысенко или является вмешатель-
ством на самом изощренном современном научном уровне в 
код наследственности - требует всестороннего обсуждения и 
ответственности. Техносфера наступает. 

Какие можно делать предсказания? Благоприятный путь 
только один: не допустить техносферы. Это могут сделать, 
объединившись, люди всей Земли. Насколько на это можно 
надеяться? Иначе - гибель. Мрачное пророчество было у 
Александра Блока в стихотворении под названием «Возмез-
дие»: 

«В наш век 
... Еще бездонней 
Еще страшнее жизни мгла, 
Еще чернее и огромней 
Тень Люциферова крыла... 
Безжалостный конец Мессины 
(Стихийных сил не превозмочь) 
И неустанный рев машины, 
Кующий гибель день и ночь». 

Взаимопроникновение различных сфер, 
составляющих биосферу 

До появления человека на Земле был тепловой баланс: 
Земля возвращала в Космос столько тепла, сколько получала 
от Солнца. Деятельность человека привела к проникновению 
в биосферу такой составляющей, как ноосфера. Ужаснув-
шись тому, к чему привела цивилизация, прокляв «плоды 
просвещения», Л.Н.Толстой звал снизить свои потребности, 
отвернуться от благ, вернуться к натуральному хозяйству, 
уйти в поля, заняться разведением пчел и самосовершенство-
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ваться. Однако эволюция неотвратима, она ускоряется, эво-
люционные события все быстрее сменяют друг друга. Неор-
ганическая, органическая и социальная эволюция представ-
ляют последовательные стадии эволюции. Человечество об-
речено на этот ускоряющийся темп. Техносфера - грозное 
явление. Люди всей Земли должны искать пути сохранения 
биосферы. Разве у нас есть другой выход? В феномене суще-
ствования человечества на Земле присутствует как злое нача-
ло - техносфера, так и прекрасное - пантеосфера. Только 
увеличивая пласт этой сферы, люди спасут себя. Как разум 
каждого отдельного человека соприкасается с ноосферой, так 
и чувственная сфера каждого отдельного человека соприка-
сается с пантеосферой. И чем сильнее это взаимодействие, 
тем гармоничнее человек. 

Техносфера - это безжизненная подмена интеллекто-
сферы. Очень скоро возникнет тупик в использовании, на-
пример, Интернета. Чем больше данных будет загружено в 
него, тем труднее станет селекция необходимых в каждом 
конкретном случае сведений, в то время как интеллектосфера 
имеет ключ интуитивного отбора и творческой переработки 
данных. Вероятно, нужно вести поиски более тесного взаи-
модействия разума отдельных индивидуумов с интеллекто-
сферой. 

Прежде всего хочется остановиться на той модели чело-
века, которая сейчас превалирует в теориях: сугубо рацио-
нальная схема. В основе многих экономических моделей ле-
жит представление о человеке как о прагматичном существе, 
стремящемся к максимальной выгоде. Однако более прогрес-
сивные модели внесли в научные представления о человеке 
новое измерение, связанное с такими категориями, как мо-
раль, совесть и чувство справедливости. Эти схемы позволя-
ют отражать ситуации, в которых люди не только стремятся 
получить материальный доход, но и имеют неутилитарные 
цели, совершают жертвенные поступки, стремятся сохранить 
чувство собственного достоинства. Самое парадоксальное, 
что такая модель оказывается более продуктивной и дает 
экономическую выгоду для всех вместе и для каждого в от-
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дельности. Превалирующая сейчас рациональная модель 
приводит к процедуре саморазрешения конфликтов, она либо 
создает кризис, либо побеждает одна из сторон. При победе 
только одной стороны возникает расслоение общества, мно-
гие терпят крушение и начинается массовая моральная де-
прессия, нравственный нигилизм и духовная нищета. 

Мы используем термины, принятые в науке, и говорим 
о сферах: биосфере, ноосфере, пантеосфере - безусловно, эти 
термины правомочны по тому обстоятельству, что Земля 
круглая. Однако, что касается интеллектосферы и пантеосфе-
ры, то мы пользуемся, скорее, как метафорой, тем более, что 
определить уровень расположения этих предполагаемых 
сфер составляет задачу, практически не решаемую. Как рас-
пределить эти сферы по вертикали? На схеме мы изображаем 
интеллектосферу выше биосферы, а пантеосферу еще выше. 
Но применимо ли здесь понятие вертикаль? О литосфере мы 
знаем, что она составляет окружность ближе к центру Земли, 
тогда как атмосфера находится на периферии. Расположение 
пантеосферы таково, что она «проходит через наши души». 

Патриотизм, чувство Родины - это проявление пантео-
сферы. Интеллектосфера - ноосфера имеет свойство гло-
бальности, а пантеосфера прикреплена к своей географиче-
ской Родине. «Земля предков обладает аурой» (Мераб Ма-
мардашвили). Но проникновение духовности одной нацио-
нальности в другие только оплодотворяет их. При этом, чем 
глубже в искусстве музыки, живописи, литературы нацио-
нальные черты, чем ярче они выражены, тем благотворнее их 
влияние на другие культуры. «Глобализированный мир», не 
имеющий отдельных национальных границ, - это прежде 
всего мир усредненный. И людей он формирует под этот 
шаблон. «Глобализированный мир» вводит в круг мирового 
сообщества большие массы людей, стирая национальные 
грани и различия, то есть характерные особенности отдель-
ных наций. В таком конгломерате, который называется «ин-
формационное сообщество», ценности неизбежно приобре-
тают усредненный характер. Глобализация культур приводит 
к уничтожению национальных различий, разрушению струк-
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туры пантеосферы. Происходит нивелирование культур, при 
этом, однако, национальные мертворожденные ансамбли 
песни и пляски и другие подобные затеи будут рядиться в 
национальные платья, приобретая музейное значение (так же, 
как экзотические звери остаются жить в условиях зоопарков). 
Этот «глобальный мир» по сути своей антирелигиозный. 
Войти в него народ может, только утратив свою духовность, 
потому что именно духовность нации формирует ее культуру 
и придает каждому народу неповторимое своеобразие, а об-
щей сфере Духа - крепость и цельность. 

Духовный мир очень хрупок. Сейчас, когда подданство 
можно легко поменять, стало очевидным, что социальную 
интеграцию человек принимает легко, а душевную - нет. 
Мир интегрируется экономически, социально, информацион-
но. «Душа бьется», сопротивляется унификации. Душа бьется 
на куски, сопротивляясь распаду, если не обвыкнет жить в 
этом смешивающемся и несмешивающемся мире миров. И 
такой душевный конформизм испытывают не только мигран-
ты, но и те, кто населяет свой участок земли, аборигены, по-
скольку, если рядом кому-то плохо, то и ты это чувствуешь. 
Смятение души приводит к вражде и розни, возникает на-
циональная вражда. Безусловно, мигранты должны ассими-
лироваться и достичь душевного покоя, приучая себя к новой 
культуре, языку и обычаям, но процесс этот длительный. 

Патриотизм - это не синоним национализма, потому что 
национализм - это ненависть, а патриотизм основан на люб-
ви, на любви к своей Родине: 

«Мне голос был. Он звал утешно 
Он говорил: иди сюда, 
Оставь свой край глухой и грешный, 
Оставь Россию навсегда... 
Но равнодушно и спокойно 
Руками я замкнула слух 
Чтоб этой речью недостойной 
Не осквернился скорбный дух» 

А.А.Ахматова 
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Н.А.Бердяев в очерке «О власти пространства над рус-
ской душой» писал: «Душа русского человека ушиблена ши-
рью, она не видит границ, и эта безграничность не освобож-
дает, а наоборот порабощает ее... Географическая необъят-
ность России порождает в русском национальном характере 
такие черты, как смирение, самосохранение, недостаток ини-
циативы, слабо развитое чувство ответственности. Русская 
душа стремится к безграничной свободе духа, скитанию и 
искательству, она может быть жуткой в своей стихийности». 

Очень забавно причины русского патриотизма анализи-
ровал О.Бисмарк. Он считал, что: «Даже если русских рас-
членить, они так же быстро вновь соединятся, как частицы 
разрезанного кусочка ртути. Это - неразрушимое государст-
во русской нации, сильное своим климатом, своими про-
странствами и ограниченностью потребностей...». 

Лучше скажем об этом словами Н.В.Гоголя, знакомыми 
нам с детства: «Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал? 
Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той зем-
ле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на 
полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в 
очи... Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа». 

И еще у М.Ю.Лермонтова о любви к Родине: 

«...Но я люблю - за что не знаю сам, -
Ее степей холодное молчанье, 
Ее лесов безбрежных колыханье, 
Разливы рек ее, подобные морям; 
Проселочным путем люблю скакать в телеге 
И, взором медленным пронзая ночи тень, 
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень». 

Сейчас, во время катаклизмов ампутированная наша 
Родина требует сочувствия и помощи от каждого из нас. Хо-
роших людей в стране много, только немногие умеют это вы-
сказать. («Улица корчится безъязыкая» В.В.Маяковский). И 
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такие безъязыкость и всеобщая апатия очень опасны. Правда, 
и сейчас: «Бог находит, где проблеснуть» (В.Г.Распутин). 
Творчество во всех областях человеческой деятельности, оза-
ренное любовью к Родине, - вот что спасет нас. 

Патриотизм, может быть, самое яркое воплощение пан-
теосферы. Но роль пантеосферы шире, она пронизывает ин-
теллектосферу. Негуманитарных наук нет, негуманитарного 
знания быть не может. Цель у всех наук одна - Человек, его 
образ и его умение в определенном направлении формиро-
вать свои мысли. Не исключено, что когда-нибудь на новом 
этапе мы вернемся к платоновским временам, когда музы-
кальная гармония, гармония чисел, гармония небесного свода 
и то, что есть сокровенного в человеческой душе, будут не-
расчленимы - просто это будет уже другой виток человече-
ской сферы: интеллектосфера сольется с пантеосферой. 
М.В.Ломоносов говорил: «Наука и религия суть родные сест-
ры, дщери Всевышнего Родителя, они никогда между собою 
в распрю придти не могут, разве кто из тщеславия и мудро-
вания в них вражду вклепит». 

Пантеосфера длительное время возникает, преобразует-
ся, углубляется. Это след человека вне его и тропинка воз-
вращения к нему. Это посыл человека к Высшему Духу и 
Благодать, которая опускается на него. 

«Душа человека подобна воде 
Спускается с неба и в небо уходит, 
Чтоб снова спуститься, 
И путь этот вечен, 
Как мир бесконечен. 
Душа человека с водою в родстве 
С ветрами в родстве судьба человека». 

В.Гете 

Человек получает душу от рождения, а дальше он сам 
должен беречь ее. Недостаточно верить Светлому Образу, 
нужно стараться быть достойным его. Это очень трудно. Го-
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раздо легче поддаться тлетворному влиянию, это не требует 
усилий. Мы должны помнить о том, что написано в Еванге-
лии: «Невозможно не прийти в этот мир соблазну, но горе 
тому человеку, через которого соблазн приходит». 

Н.В.Гоголь очень четко отделял свет и тьму в душах 
людей. Он верил в Бога, но боялся черта. Он писал: «Любовь, 
происшедшая от Бога, тверда и вносит твердость в наш ха-
рактер и самих нас делает твердыми, а любовь не от Бога 
шатка и мятежна и самих нас делает шаткими, боязливыми и 
нетвердыми. Такая любовь не может поступать разумно, по-
тому что очи ее слепы. Любовь есть свет, а не мрак. В истин-
ной любви заключается Бог, а не дух тьмы: где свет, там и 
спокойствие, где тьма, там и возмущение. И потому прямо от 
Божьей любви должны происходить всякая другая любовь на 
земле. Во всех наших начинаниях и поступках больше всего 
мы должны остерегаться одного наисильнейшего врага наше-
го. Враг этот - уныние. Уныние есть истинное искушение 
духа тьмы, которым нападает он на нас, зная, как трудно с 
ним бороться человеку. Уныние противно Богу. Уныние ро-
ждает отчаяние, которое есть душевное убийство, страшнее 
всех злодеяний, совершаемых человеком; ибо отрезывает все 
пути к спасению. Не омрачаться, но стараться светлеть ду-
шой должны мы беспрерывно. Мы должны быть веселы 
именно тогда, когда все воздвигается против нас, чтобы нас 
смутить и опечалить. Иначе и заслуги нет никакой: не трудно 
быть веселому, когда вокруг нас все весело: тогда всякий 
умеет веселиться: и не просвещенный верою, и не имеющий 
никакой твердости человек, и не христианин, и язычник то-
гда умеет быть спокойным и веселиться. Но достоинство 
христианина в том, чтобы и в печали быть беспечальному 
духом». 

Пантеосфера и эмоциональная сфера не разорваны, они 
соприкасаются и благодаря этому обогащаются. Нужно 
иметь высокую напряженность духа, чтобы пробуждать доб-
рые чувства: «...и чувства добрые я лирой пробуждал» 
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(А.С.Пушкин). Если же эмоциональная сфера бедна, то су-
живаются порывы души: «душа спит». 

«В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви». 

А.С.Пушкин 

Но самое страшное, что скверные чувства, извращенные 
радости приводят к смятению духа и торжеству зла. 

Эмоциональная сфера насыщается звуками, цветом, за-
пахами - все органы чувств служат этому. Но человек и сам 
создает вокруг себя эмоциональную сферу: «Царица голосом 
и взором свой пышный украшает пир» (А.С.Пушкин). Вели-
кие картины, музыка и поэзия - это запечатленные чувства, 
которые воспитывают душу, но есть и другая живопись и му-
зыка, оскверняющие все святое. 

В человеке, помимо его чувственного устройства, по-
мимо его способности воспринимать окружающий мир и реа-
гировать на него в виде части самого этого мира, существует 
и действует некая сила иной природы. Существует трансцен-
дентное, вне человека - это и есть пантеосфера. Взаимопро-
никновение интеллектосферы, эмоциональной сферы и пан-
теосферы - в этом сущность гармонии человеческого мира. 

Оптимизм народа и поддержка религии должны помочь 
внукам, которым пришлось жить в обстановке нарастающего 
кризиса в природе и обществе. Безвыходность - синоним 
уныния. Не нужно суетиться, следует выходить из растерян-
ности, учиться находить душевное спокойствие и цель жиз-
ни. Духовное возвышение человека происходит при том 
влиянии всей культуры, в особенности искусства и науки, ко-
торые призваны вести к нравственным идеалам. Есть замеча-
тельные слова молитвы: 
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«Господи, Владыко живота моего, 
Духа праздности, уныния, 
Любоначалия и празднословия 
Не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
Терпения и любви 
Даруй ми, рабу Твоему». 

Подытоживая все сказанное, нужно выделить главное: 
провозглашение важной роли пантеосферы в человеческом 
существовании. Поборники Вселенского Разума стирают 
границы между странами и нациями - это проповедь глоба-
лизации. Наоборот, приверженцы представления о пантео-
сфере отстаивают идею патриотизма - это право иметь на 
Земле нации и народности со своей культурой и особенно-
стями. Предложенная схема имеет такой вид: 

1. Эмоциональная сфера, пантеосфера, интеллекто-
сфера - каждая имеет свое назначение, эти сферы 
взаимодействуют, обогащая друг друга. 

2. Эмоциональная сфера индивидуальна для каждого 
из нас. Пантеосфера связана с географическим 
расположением народа (нации, этноса). Интеллек-
тосфера - глобальна. 

3. Расположение этих сфер по вертикали носит ус-
ловный характер. Ниша распространения сфер не 
имеет протяженности, которую можно обозначить 
цифрами. Где границы пантеосферы? В данном 
случае понятие вертикали не имеет геометрическо-
го значения. 
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ПРОГНОЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОСОБОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ HOMO SAPIENS В НЕВЕСОМОСТИ 

Прогноз будущего науки - дело неблагодарное, точнее, 
вообще безнадежное, ибо это развитие - процесс чрезвычай-
но сложный, и направление его можно предвидеть только в 
весьма ограниченных пределах. Дерзание предвидеть дальше 
поневоле становится научной фантазией. Каждое очередное 
открытие может, как не раз оказывалось, быть источником 
новых открытий в непредвиденных направлениях и стать ис-
точником для новых прогнозов. 

Мир отдаленного будущего, хотя и может показаться 
современному человеку непонятным, - до тех пор, пока он 
останется миром человеческим, не потеряет связей общест-
венных и культурных с нашим временем. Сегодня только 
нужно отдавать себе отчет в опасности воспринимать буду-
щий мир упрощенным. Множество современных проблем че-
рез несколько десятилетий изживет себя, но будущее обще-
ство окажется перед лицом новых проблем, которые сегодня 
мы не в состоянии даже предвидеть. Тем не менее корни 
многих из них следует искать в современности. Это может 
облегчить выбор путей для общественных и культурных пре-
образований в наше время. Заглядывая в будущее, можно 
стараться посмотреть на современность через призму буду-
щих лет. 

О нашем времени В.И.Вернадский сказал: «Мы пережи-
ваем не кризис, волнующий слабые души, а величайший пере-
лом научной мысли Человечества, совершающийся лишь раз в 
тысячелетия, переживаем научные достижения, равные кото-
рым не видели даже поколения наших предков... Стоя на этом 
переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, мы 
должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в 
сознании такого будущего участвовать». Опережая время, по-
эты предвидят будущее: 
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«Счастлив, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые 
Его призвали всеблагие, 
Как собеседника, на пир... 
Мы видим: с голубого своду 
Нездешним светом веет нам, 
Другую видим мы природу, 
И без заката, без восходу 
Другое солнце светит там... 
...Так от земного далеко». 

Ф.И.Тютчев 

Прозреть будущее могут только великие. Нам же следу-
ет использовать собственные возможности, употребить науч-
ные знания, чтобы предсказать, что станет с человеком, если 
ему будет суждено жить в невесомости, мы говорим только о 
невесомости, поскольку от радиации нет спасения. Сама по-
становка задачи чисто умозрительна, пока не будет найден 
способ экранироваться от облучения. 

Уже скоро пройдет полвека, как началась космическая 
эра, но до сих пор все усилия медиков были направлены на 
то, чтобы космонавт, вернувшись на Землю, мог быстрее 
реадаптироваться к земным условиям. Изобретаются средст-
ва и приспособления, чтобы и в космическом полете человек 
оставался «земным». Представим себе, однако, что человеку 
предстоит жить в условиях невесомости. Что будет тогда с 
родоначальниками такого космического поселения, каковы 
будут изменения у них и как в дальнейших поколениях отра-
зится такая перемена условий существования? Задача это 
комплексная и представить возможности «земного человека» 
для существования во внеземной среде должны различные 
специалисты. Мы хотим рассмотреть, как геном человека 
может ответить на не свойственную земному существу жизнь 
в невесомости. 

Следует исходить из основополагающих принципов 
биологии: эволюция возможна благодаря изменчивости жи-
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вых существ, наследственности их и отбору адаптивно при-
способленных форм среди многообразия возникающих. При 
катаклизме, резких изменениях условий происходит ускоре-
ние эволюционного процесса благодаря тому, что дестабили-
зация кариона приводит к взрыву изменчивости. 

Другой основополагающий принцип: наличие гомеоста-
зиса, то есть элемента стабильности. В не меняющейся резко 
среде такое состояние поддерживается стабилизирующим 
отбором. 

Третий основополагающий принцип: наличие пула ге-
нов, не считывающихся в филогенезе достаточно длительное 
время, так называемых «покоящихся генов». Следует сказать, 
что в онтогенезе каждой особи в любой клетке есть много 
«молчащих генов», но только группа «работающих генов» 
определяет функционирование клетки в каждый данный мо-
мент. «Покоящийся пул генов» дает пластичность и жизне-
способность живым существам. Особенно чувствительны 
пренатальные периоды развития именно потому, что в это 
время легче вывести «покоящиеся гены» в состояние, когда 
они могут считываться. Пул «покоящихся генов» - это ре-
зервные гены; принцип здесь тот же, что во всех проявлениях 
в биологии: не экономия, а подстраховка; дискретность, но не 
единичность. 

Следует продумать: каковы резервы организма для пол-
ной адаптации к невесомости и жизни в течение ряда поколе-
ний в этих «неземных условиях»? До каких пределов может 
измениться физиология человека, чтобы определить возмож-
ность возникновения космических поселений? Это предмет 
целенаправленных физиологических исследований. В этой 
же работе предпринята попытка ответить на вопросы, каковы 
пределы генетической изменчивости при такой перемене 
среды обитания, каков резерв генотипа. 

Прежде всего, нужно представить себе, что такое ген 
как единица наследственности. 
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Каким требованиям должен отвечать ген? 

Первое требование - свойство передаваться по наслед-
ству. Способность гена воспроизводить себя лежит в основе 
таких кардинальных биологических явлений, как рост, раз-
множение и, наконец, эволюция живых существ. Генетика 
как наука возникла благодаря работам по расшифровке этого 
основного свойства гена. Классическая генетика, ограничив-
шись представлением об абстрактной единице наследствен-
ности, сформулировала законы, по которым происходит рас-
щепление в потомстве по генотипу и фенотипу. 

Молекулярная генетика расшифровала биохимическую 
природу «структурного гена» и создала представление о реп-
ликации гена. Цитогенетика проиллюстрировала расщепле-
ние хромосом (содержащих молекулы ДНК, несущих гены), 
распределение хромосом при митозе и мейозе и слияние от-
цовского и материнского набора хромосом при оплодотворе-
нии. 

Однако процесс передачи наследственности не полно-
стью изучен. Если биохимики создали очень большой задел в 
этой области и на этой базе создана молекулярная генетика, 
то биофизики не восполняют таких проблем, как микроэнер-
гетика при репликации, где идут затраты энергии. Законо-
мерности перераспределения энергии в ядре и вдоль хромо-
сомы отсутствуют. 

Второе требование - механизм передачи информации от 
гена. Гены могут находиться в хромосоме, реплицироваться, 
но не транскрибироваться. «Молчащие гены» в отдельные 
моменты в клетках некоторых тканей организма определяют 
дифференцировку в онтогенезе, поскольку, «пробуждаясь», 
разные группы генов в каждый данный момент считываются. 
Но генетический резерв таков, что из поколения в поколение 
«молчащие гены» могут передаваться при филогенезе, оста-
ваясь в геноме. 
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Классическая генетика постулировала обстоятельство 
передачи сообщения от гена в виде признака организму, ни-
как не восполняя путь: ген --> признак. Абстрактный ген «ко-
мандует» образованием конкретного признака без вскрытия 
процессов, происходящих на этом пути. 

Молекулярная генетика открыла определенные струк-
турные гены по длине макромолекулы ДНК - транскриптоны 
как первичный продукт считывания, разобралась в «процес-
синге» при транскрипции информации с ДНК на РНК и при 
дальнейшей передаче информации с РНК на белок при 
трансляции. Показана роль информосом и рибосом в этих 
процессах. 

Однако способ активации промоторов определенных 
генов, к которым подводится ДНК - зависимая РНК-
полимераза, не описан биофизиками. Молекулярные генети-
ки, зная что процесс считывания информации требует энер-
гии, только констатируют это, не вскрывая физической при-
роды явления. Энергетическая природа явления только под-
разумевается. Здесь нужны другие методы и создание новой 
области науки: хромосомной биофизики. 

Основное требование к генетике - это изучение всего 
пути от гена к признаку, тем более что признак может быть 
сложен и не зависит только от одного гена. Это требование 
пока не имеет адекватного ответа. 

Третье требование к гену - это его прочность. Это тре-
бование как основное выделил еще Э.Шредингер 
(E.Schrodinger) в своей книге «Что такое жизнь?» (1945). Он 
говорит о «загадочной биологической устойчивости». «Все 
время ген находится при температуре около 35 °С. Как по-
нять, что он остался неизмененным в течение столетий, не-
смотря на нарушающую тенденцию теплового движения?». 
«Мы видим, что существующая упорядоченность проявляет 
способность поддерживать сама себя и производить упоря-
дочные явления... Как бы то ни было, но следует снова и сно-
ва подчеркнуть, что для физика это положение дел кажется 
не только неверным, но и чрезвычайно волнующим». 
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Э.Шредингер считает, что представление об использовании 
организмом отрицательной энтропии может обогатить био-
логов. Однако: «Возможно, в хромосомах происходят более 
сложные явления, чем можно себе представить даже на осно-
вании принципов волновой механики». 

Молекулярные генетики много занимались процессом 
репарации полинуклеотидной нити ДНК, несущей гены, но 
репарация ДНК - это один из уровней в ряду иерархии гене-
тических регуляций. Более того, большое число мест на нити 
ДНК, в которых необходима репарация, подтверждает уве-
ренность в ее малой прочности. 

Структурная целостность хромосомы, вся архитектони-
ка ядра и клетки необходимы для того, чтобы ген сохранял 
прочность. Быстрое замораживание клетки не повреждает 
структур, и затем при умелом размораживании клетка оста-
ется живой. Хромосома как любая топологическая фигура 
может изменяться, при этом оставаться себе подобной. Хро-
мосомы меняют конфигурацию в течение митотического 
цикла, но остаются топологически подобными. Необходимо 
выработать концепцию структурной целостности генонемы. 
Проблема прочности гена остается нерешенной. 

Итак, ген должен быть прочным и иметь две функции: 
воспроизводиться и считывать информацию. 

Ген в классической генетике - это термин, обозначаю-
щий абстрактную единицу наследственности. Структурный 
ген в молекулярной генетике - это отрезок на макромолекуле 
ДНК. Эти понятия не всегда совпадают. Так, например, по 
классической генетике, ген цвета глаза имеет два аллеля: до-
минантный аллельный ген кареглазости и рецессивный ал-
лель - голубоглазости. Но молекулярная генетика такой при-
знак, как цвет глаз, определяет несколькими десятками 
структурных генов. 

Признак формируется сложно. От гена до признака 
длинный путь. Признаков, появляющихся в результате дея-
тельности одного гена, значительно меньше, чем признаков, 
зависящих от совокупности ряда генов, которые считываются 
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в каждый данный момент. Формирование признаков в онто-
генезе - это результат целой цепи процессов и их регуляции. 

Ни классическая генетика, ни молекулярная не решают 
всех проблем генетики онтогенеза и филогенеза. Даже моле-
кулярная расшифровка генома на дет полного ответа, каким 
образом формируются признаки организма. Существующие 
концепции беспомощны. Нужно сделать генетику биологиче-
ской наукой и сблизить ее с физиологией. 

Еще нет общей науки генетики, существующие сейчас 
области генетики фрагментированы. Пласт наследственности 
зарыт глубоко и к нему прорыты с разных сторон тоннели, 
которые пока не встретились. 

Истоки космической генетики 

Наши возможности небезграничны, и есть вопросы, на 
которые мы ответить не можем. Мы живые существа и наде-
лены сознанием. Но наше состояние сознающих существ на-
кладывают ограничения на возможность полного представ-
ления феномена жизни. Идея должна быть адекватна предме-
ту. Для этого необходимо представление о предмете, т.е. то, 
что Декарт называл «взгляд третьего глаза», иначе круг за-
мыкается. Исследовательская работа открывает только часть 
явления жизни. Понимание смысла зависит от сознания, в то 
время как сам акт сознания дискретен. Необходимо привык-
нуть рассматривать мир не как готовый, предоставленный 
нам для понимания, и тогда отдельные науки о жизни пред-
станут не как панацея для полного знания о предмете изуче-
ния, а как отдельные каналы, отведенные от океана. В гене-
тике есть области, вычлененные из общего представления о 
наследственности. Одна область - это классическая менде-
левская генетика. Из аксиомы о дискретности гена развивает-
ся логика всех представлений классической генетики: ал-
лельные гены - доминантный (А) и рецессивный (а), гомози-
гота (АА, аа) и гетерозигота (Аа), генотип (все гены организ-
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ма), фенотип (все признаки организма), расщепление в по-
томстве по генотипу и фенотипу в первом и последующих 
поколениях. 

Классическая генетика объяснила закономерности на-
следования альтернативных качественных признаков: крас-
ные или белые лепестки, карий или голубой цвет глаз, пря-
мые или курчавые волосы и т.д. При так называемом моно-
генном наследовании, когда один ген определяет один при-
знак, наследование идет по законам Менделя. В медицинской 
генетике говорят: «менделирующий признак». Это, напри-
мер, фенилкетонурия, которая зависит от наличия гена фе-
нилкетонурии, и др. 

Классической генетике принадлежит представление о 
таком явлении, как мутации, т.е. наследственные изменения. 
Термин был предложен Де Фризом в 1901 г. Мутации возни-
кают как спонтанно, так и под действием мутагенов (излуче-
ние, химические вещества, температура и др.) - индуциро-
ванные мутации. 

Достижения классической генетики - это подбор пар 
для гибридизации растений и животных, полиплоидия, инду-
цированные мутации, гетерозис, расшифровка многих на-
следственных заболеваний человека, медицинское генетиче-
ское консультирование. Представить себе современную 
жизнь без достижений классической генетики невозможно, 
поскольку она проникла во все сферы биологии и медицины. 
В космической генетике необходимо изучать генеалогии, 
проводить анализ хромосом и иметь постоянный генетиче-
ский мониторинг. 

На заре развития классической генетики появилось 
представление о норме реакции гена. Термин «ген» появился 
в 1906 г., он был введен В.Иогансеном, полностью повторяя 
содержание «фактор» Менделя. Уже в 1909 году Р.Вольтрек 
говорит о «норме реакции», детерминированной генетически. 

Норма реакции гена уже выходит за рамки законов 
Г.Менделя. Вместо схемы ген --> признак, появляется схема 
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признак 1 
ген- • признак 2 

признак 3. 

Понятие, что проявление гена зависит от среды, - это 
уже представление, выходящее за пределы канонов менде-
лизма. 

Развитие классической генетики привело к таким пред-
ставлениям, как пенетрантность, экспрессивность, межген-
ные взаимодействия. Все эти термины получены на основа-
нии изучения факторов, но из аксиомы Менделя они не исхо-
дят, так же как промежуточное наследование, когда при 
скрещивании родителей с альтернативным состоянием при-
знаков у потомков первого поколения этот признак проявля-
ется в промежуточном состоянии и, например, лепесток Аа 
оказывается не красным и не белым, а розовым. Эти пред-
ставления требуют другого подхода для их объяснения. 

Классическая генетика - это целостная наука, имеющая 
свой биологический, а не химический и физический метод 
исследования: скрещивание и изучение потомства, а у людей 
- изучение генеалогий. Великое упрощение Менделя, кото-
рый сумел от дискретного гена провести путь к признаку, 
создало представление о генотипе и зависящем от него фено-
типе. Из ощущения об аморфном веществе наследственности 
был сделан «скол», который позволил заменить в определен-
ном пласте наследственности ощущение на знание. 

Молекулярная генетика возникла в середине прошлого 
столетия благодаря гениальной гипотезе Д.Уотсона и 
Ф.Крика, которую они высказали в 1953 г., причем они суме-
ли так обосновать свою концепцию, что она произвела впе-
чатление бомбы в интеллектуальном мире всей планеты. В 
настоящее время огромное число научных коллективов рабо-
тает в этой области. Ф.Крик и Д.Уотсон предложили «дог-
мы», которые имеют статус законов и являются основой мо-
лекулярной генетики. Появились представления о наследст-
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венном коде, репликации ДНК, транскрипции, трансляции, 
различных фракциях ДНК, «структурном гене». Поскольку в 
наше время 95 % генома человека расшифровано (свыше 30 
ООО генов), это дает основание молекулярным генетикам счи-
тать, что только 5 % ДНК составляют всю сумму структур-
ных генов от общей ДНК в клеточном ядре (D.Baltimore, 
2001). 

Перед молекулярными генетиками до сих пор стоит за-
дача: зачем столько ДНК? Версия о том, что это «паразитиче-
ская ДНК», - представляется несостоятельной, это не биоло-
гично, на всех уровнях идет отбор и трудно предположить, 
что эволюционное сито не сработало в такой существенной 
области. 

Молекулярная генетика - это наука сегодняшнего дня. 
Очень много надежд обращено к ней. С ее возникновением 
произошла материализация понятия гена, установлена струк-
тура гена, научились его выделять, размножать (клониро-
вать), направленно изменять и вводить обратно в организм 
бактерий, растений и животных, а также человека. Завершена 
работа по секвенированию генома человека благодаря созда-
нию международной программы «Геном человека». Большие 
надежды направлены на генную терапию как наследствен-
ных, так и других болезней человека. «Естественно, что все 
процедуры генной терапии, начиная с создания векторных 
конструкций (в которых наиболее успешно применять участ-
ки вирусной ДНК) и кончая их доставкой в организм больно-
го, должны строго подчиняться общепринятым правилам 
безопасности, выработанным для генной инженерии» 
(А.В.Зеленин, 2001). Разрабатываются подходы к генному 
вмешательству, пока не в половые клетки, но в клетки разви-
вающегося эмбриона человека (генная терапия in utero). 

Сейчас большие надежды внушает использование для 
клонирования органов стволовых клеток, не имеющих спе-
циализации. В ряде стран ведутся исследовательские работы 
в этом направлении. 
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Однако постепенно на смену эйфории приходит прагма-
тический реализм. В 2000 г. К.Синиор (Senior) в статье «Ген-
ная терапия: тернистый путь в третье тысячелетие» высказал 
мнение, что генная инженерия не стала и, по-видимому, ни-
когда не станет панацеей. 

Мы хотим обратить внимание на то, что сама теорети-
ческая концепция молекулярной генетики требует разработок 
еще не освоенных областей и связи с общим не только моле-
кулярным, но и организменным уровнем. Генная инженерия 
- высокотехнологическая дисциплина - «забежала вперед» 
по сравнению с той научной изученностью системы, в кото-
рую она так стремительно внедряется. 

Представляется необходимым предположить, что моле-
кулярная генетика не исчерпывает весь монолит наследст-
венности, а является другим пластом, другим «сколом», ко-
торый можно считать дополнением классической генетики. 
Но эти обе генетики, как два пути на разных уровнях, пока не 
имеют встречи и не сливаются в одну науку. Структурный 
ген в молекулярной генетике - далеко не всегда менделев-
ский ген. 

Молекулярная генетика ограничивается изучением счи-
тывания информации со структурного гена до первичного 
белка. Только если признак организма зависит от одной 
группы первичных белков, которые вырабатываются в опре-
деленной клетке, только тогда такие пептиды влияют на фе-
нотип. Во всяком случае могут влиять, поскольку целостный 
организм имеет много уровней регуляции генной активности 
с различными механизмами этого процесса и наличие гена в 
геноме не обязательно означает, что он будет проявляться. 

Типы изменчивости и отбора в невесомости 
Проблемы биологии следует обсуждать, исходя из кон-

цепции организма как целого, обитающего в определенной 
среде, и, изучая молекулярное и структурное состояние мате-
риального носителя наследственности - гена, нельзя говорить 
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о его существовании, репродукции и поведении, не учитывая 
той обратной связи, которая существует между отдельными 
элементами и целостным организмом. 

Каким образом невесомость окажет влияние на измен-
чивость, наследственность и отбор и окажет ли вообще? Ес-
тественно, что этот вопрос ставился на всем протяжении раз-
вития космической биологии: «Если учесть, что органическая 
эволюция, начиная, по крайней мере, с возникновения клет-
ки, проходила в условиях постоянной силы тяжести, появля-
ется законный вопрос: как поведут себя земные организмы в 
невесомости? С самых первых космических опытов (еще на 
баллистических ракетах) биологи стараются ответить на не-
го» (О.Г.Газенко, Г.П.Парфенов, Е.Я.Шепелев, 1981). 

Причины изменчивости - это гибридизация, мутации и 
дестабилизация кариона. 

Изменение дозы гена (числа одного и того же гена в ге-
номе) является следствием ряда мутаций. 

1. Уменьшение дозы гена происходит за счет: а) умень-
шения плоидности, когда в хромосомном наборе происходит 
уменьшение хромосом, кратное гаплоидному числу; б) анеу-
плоидии типа нулесомии или моносомии, когда из набора 
хромосом исключается одна или несколько хромосом; в) 
хромосомной делеции, в состав которой может входить один 
ген или ряд генов, или большие участки со многими генами. 

2. Увеличение дозы гена происходит за счет: а) поли-
плоидии - увеличения всего набора хромосом; б) анеуплои-
дии типа трисомий по одной или нескольким хромосомам, 
т.е. прибавление целой группы сцепления генов, а также тет-
расомий и пентасомий; в) хромосомной перестройки типа 
дупликаций одного или нескольких генов или больших уча-
стков хромосом. 

Доза гена в некоторых клетках на определенных перио-
дах дифференцировки может увеличиваться за счет полите-
нии, т.е. увеличения числа нитей хромосомы по всей длине 
хромосомы или в определенных ее участках без их расхож-
дения. Кроме того, доза гена может увеличиваться при ам-
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плификации и магнификации, т.е. избирательной репликации 
одного или нескольких генов. 

Природу не разложишь на полочки и, конечно, та клас-
сификация изменчивости, которую мы привели, это только 
остов той изменчивости, которая существует во всем ее мно-
гообразии, не говоря уже о том, что различные типы измен-
чивости провоцируют усиление или ослабление других ти-
пов. Так, мутации могут способствовать вскрытию резервов 
«молчащих» генов. Наконец, важнее всего то обстоятельство, 
что «каждая новая мутация прямо или косвенно способствует 
выявлению скрытых, а также любых новых мутаций» 
(Шмальгаузен, 1968). 

До сих пор мы говорили о типах изменчивости вообще. 
Однако изменению могут быть подвержены отдельные клет-
ки соматической ткани, и изменчивость может передаваться 
по наследству из поколения в поколение. Остановимся на 
очень важных основополагающих в биологии явлениях, та-
ких как мутации - наследственные изменения и модифика-
ции - не наследственные изменения. Модификации - это 
сложный класс, они могут иметь в своей основе соматиче-
скую мутацию, изменяющую признаки организма, но не за-
трагивающую гаметы и, следовательно, не передающуюся по 
наследству. Однако модификации могут иметь и другую при-
роду. В одном и том же гене при различных условиях регу-
ляции могут экспрессироваться различные блоки генов. Если 
такого рода изменения произошли в геноме клеток, от кото-
рых зависит изменение признаков организма, то такие изме-
нения могут быть очень резкими. Тем более, что при этом 
могут быть введены в считывание так называемые молчащие 
гены, а также изменения в порядке считывания информации с 
генов в геноме. Все эти причины могут изменять признаки 
данного организма, но не передаваться по наследству. 

Отбор в популяциях идет не по генному составу, а по 
признакам организма. Поэтому важен сам факт существова-
ния изменения, а его генетическая природа для каждого дан-
ного этапа формирования популяции не существенна, но 
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только для каждого данного этапа. Тем более, что модифика-
ции могут быть пролонгированными, а если порядок считы-
вания генов «установится», если дестабилизация кариона не 
вернется к норме, то вообще произойдет изменение, имею-
щее форму наследственного, хотя мутации в строгом смысле 
слова не было. 

По различным классификациям есть много форм отбо-
ра: естественный, искусственный, массовый, индивидуаль-
ный, внутрилинейный, центростремительный, центробеж-
ный, диструптивный, однолинейный, нормализующий, пе-
риодический и др. Мы рассмотрим две формы отбора: стаби-
лизирующий и дестабилизирующий. Четкое представление о 
стабилизирующем отборе дал И.И.Шмальгаузен (1949). При 
этом отборе происходит элиминация форм, непосредственно 
зависящих от наличия гена (генов) с неблагоприятным дейст-
вием и отличающихся от популяционного среднего. Термин 
«дестабилизирующий отбор» Д.К.Беляев (1983) расширил, 
вводя одновременно в это представление увеличение измен-
чивости за счет как числа активных генов в геноме, так и 
особенностей отбора. В особых условиях космического поле-
та в невесомости создадутся условия «дестабилизирующего» 
отбора, когда в кратчайшие сроки будет ломаться система 
онтогенетической регуляции признаков и функций, сложив-
шихся под действием стабилизирующего отбора, и следует 
ожидать увеличения изменчивости. Вместе с тем и отбор бу-
дет идти в этих же условиях и, безусловно, примет особое 
направление, отличающееся от стабилизирующего в земных 
условиях. 

Уже в 1981 году О.Г.Газенко, Г.П.Парфенов, и Е.Я. Ше-
пелев выдвигали тезис: «Особого внимая заслуживает мута-
генное действие невесомости. В космических полетах мута-
генез изучали, ориентируясь на весь комплекс факторов кос-
мических полетов, на ионизирующие излучения и специаль-
но на невесомость». И там же: «Опытов, в которых специаль-
но изучалось мутагенное действие невесомости, немного. Их 
проводить сложно, так как нужно исключить влияние других 
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факторов. И все же полученные результаты в целом доста-
точно ясны: невесомость не является сильнодействующим 
мутагенным агентом, а возможно, и вовсе не вызывает мута-
ций. Неопределенность нашего утверждения связана с тем, 
что на некоторых видах животных и растений в ряде генети-
ческих тестов иногда отмечается повышение частоты мута-
ций. Главным образом, это относится к появлению у траде-
сканции и дрозофилы клеток, утративших или приобретших 
одну или несколько хромосом. Само по себе повышение час-
тоты мутаций не бывает значительным и не может внушить 
тревоги». Есть аргументы, которые мы считаем существен-
ными при рассмотрении поставленной проблемы. 

Первый аргумент следующий: когда в опыте обнаружи-
вают мутации, при анализе нужно учитывать, в какой момент 
и по каким критериям определялось их наличие. Дело в том, 
что любые изменения, в частности мутации, могут репариро-
ваться сразу же после возникновения, они могут компенси-
роваться и, наконец, элиминироваться. При этом элиминация 
может наступить в разное время: может элиминироваться га-
мета с мутацией, может произойти гибель зиготы, леталь во 
время эмбрионального развития зародыша и смерть во взрос-
лом состоянии. Поэтому далеко не каждая мутация проявля-
ется как признак организма. Так, например, в микроспорах 
традесканции наличие анеуплоидии и полиплоидии опреде-
лялось в первом же митозе, на который было оказано воздей-
ствие невесомости (Делоне и др., 1964), а у дрозофилы нали-
чие не разошедшихся хромосом, приводящее к анеуплоидии, 
определялось уже по признакам в потомстве (Дубинин и др., 
1963). 

Второй аргумент: реализация мутации - многоступен-
чатый процесс. При одном и том же первоначальном числе 
мутаций может быть в определенном случае нарушена регу-
ляция элиминации клеток с мутациями, и, естественно, тогда 
сохранится большее число мутаций. Поскольку спонтанный 
процесс мутирования идет постоянно, то даже без воздейст-
вия экстремального фактора на инициирование мутаций их 
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число увеличится только за счет нарушения отбора клеток 
внутри ткани. 

Третий аргумент: регуляция клеток, составляющих 
ткань при ее нарушении, может привести с смещению число-
вых отношений разного типа клеток. Всегда существует 
«конкуренция клеток внутри ткани»: одни клетки элимини-
руются, другие размножаются. В нормальной ткани сущест-
вует некий оптимальный численный состав клеток различных 
классов. Нарушение эволюционно закрепленного отбора кле-
ток внутри ткани приведет к ее деформации. 

Четвертый аргумент: в клетке нарушение работы генома 
зависит от изменения расположения ядра в пространстве 
клетки и генов в ядре. Топология ядра и клетки играет очень 
большую роль в регуляции генетической активности и, сле-
довательно, в проявлении определенных мутаций, с которых 
до определенного момента не считывается информация. 

Пятый аргумент: величина внутриклеточных структур в 
различных клетках эукариот может достигать достаточно 
больших размеров. Математические расчеты Е.Полларда 
привели к мнению, что клетки, размер которых превышает по 
диаметру 10 мкм, должны быть мишенью невесомости. Но 
именно по этим расчетам очевидно, что ядра, вакуоли, пла-
стиды и другие более крупные органоиды должны реагиро-
вать на невесомость. 

Шестой аргумент: проницаемость клеточных мембран, 
обмен ионами, обводненность клеток должны играть роль в 
поведении генома, поскольку изменяются пространственные 
расположения ядра и клеточных мембран. 

Седьмой аргумент: ионы Ca++ входят в состав хромосом. 
Мутабильность повышается в экспериментах на Земле в тех 
опытах, где содержат объекты на обедненных кальцием сре-
дах. Хромосомы фрагментируются, и выход хромосомных 
перестроек увеличивается. 

Восьмой аргумент: невесомость может быть одним из 
компонентов совместного воздействия, например, вибрации 
или любого другого фактора полета. Но здесь необходимо 
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строго и непредвзято взвешивать, есть ли доля невесомости в 
сложении этих факторов, поскольку желание объяснить по-
лученный эффект только невесомостью, как и стремление 
вообще не учитывать действие невесомости, недопустимы и 
только оттянут время установления адекватного знания в 
этой области. 

Девятый аргумент: влияние невесомости на отдельные 
клетки многоклеточного организма реализуются через реак-
ции всего организма, а точнее говоря, через реакции некото-
рых его систем и органов. Необходимо расшифровать этот 
тезис. Во времени такие события, как изменения систем ор-
ганизма и отдельных клеток, чрезвычайно сближены, по-
скольку нейрогуморальные, иммунные, тканевые, клеточные 
и внутригеномные регуляторы, т.е. вся иерархия регуляции в 
организме, работают непрерывно. Клетки изменяются, меня-
ется проницаемость их мембран, их обводненность, следова-
тельно, меняется их скелет, взаиморасположение отдельных 
структур и соответственно меняются функции. Образуется 
порочный круг, когда измененные клетки начинают влиять 
на более сильное изменение органов. Наступает взаимозави-
симость. Стрессовые и адаптационные изменения органов и 
систем органов - это одновременно стрессовые и адаптаци-
онные изменения в клетках и геномах. 

Сорок лет прошло с тех пор, как состоялась космиче-
ская генетика - наука, имеющая свои задачи и методические 
возможности. Несомненно, самое основное и новое - это ге-
нетическое действие невесомости на наследственность. Экс-
периментаторам-генетикам последовательно пришлось ре-
шать ряд проблем. В первый период решалась задача, являет-
ся ли невесомость летальным фактором или сильным мутаге-
ном? Эта задача была решена еще до полета человека в кос-
мос. На Втором космическом корабле в 1960 году, полет ко-
торого предшествовал полету Ю.А. Гагарина, были размеще-
ны разнообразные живые существа - от вирусов до млекопи-
тающих. 
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Исследования первого периода позволили сделать чрез-
вычайно оптимистический вывод: безусловно, невесомость 
не является экстремальным фактором для генетических 
структур. Широкий ряд изученных видов самых разнообраз-
ных таксономических единиц позволяет сказать об этом с 
уверенностью. 

Второй этап, следовательно, выдвинул другую задачу: 
можно ли обнаружить генетический эффект невесомости на 
хромосомном и клеточном уровнях. Имеет ли невесомость 
такой эффект? И вот здесь оказалось, что удачно подобран-
ные объекты и методы исследования позволили обнаружить 
биологическое действие невесомости на сегрегацию хромо-
сом и на процесс дифференцировки клеток, хотя и в очень 
небольшом проценте случаев. Эти данные получены на мик-
роспорах Tradescantia paludosa. Анеуплоидия была обнару-
жена также у Drasophila melanogaster. Открытия в области ге-
нетического действия невесомости знаменовали второй пе-
риод работы в условиях космического полета по данному на-
правлению. 

Третий период - это длительные полеты космонавтов и 
астронавтов. Российский врач-космонавт В.В.Поляков за 
время одного полета находился в невесомости 438 суток, а за 
2 полета - 679 суток, С.Авдеев за 3 полета работал в невесо-
мости 748 суток, А.Соловьев за 5 полетов - 651 день. 

Хромосомный анализ лимфоцитов периферической 
крови у «долгожителей космоса» не дает повода для беспо-
койства. Космические полеты удлиняются, их работа в усло-
виях невесомости усложняется. 

Будущие периоды не будем обозначать цифрами. Тот 
конечный этап, когда будут образованы космические поселе-
ния и поколения за поколениями людей будут жить в невесо-
мости, безусловно, наступит. 

Процесс формирования популяций и их динамика ста-
нут предметом изучения генетиков. Популяция формируется 
за счет изменчивости и отбора, причем отбор идет как по на-
следственным признаком, так и по модификациям. В невесо-
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мости изменчивость и отбор могут происходить иным обра-
зом, чем на Земле. Адаптация частично обусловлена влияни-
ем среды, но определяется главным образом генетически. 
Полимерные гены, которые в основном участвуют в создании 
количественных признаков, создают широкие возможности 
для полиморфизма. Выжить и размножаться могут только те 
особи, генотип которых дает им какие-то преимущества. 
Преобладающий генотип в популяции наиболее соответству-
ет требованиям специфических условий среды. Чрезвычай-
ную роль играет величина популяции. В малых популяциях 
наступает действие генетико-автоматических процессов со 
случайным дрейфом генов, что нужно иметь в виду, рассчи-
тывая численность особей в популяции. 

Классическая генетика имеет четкое представление о 
поведении генов в микропопуляциях и изолятах. Чем дальше 
и на большие сроки будут отдаляться от земли космонавты, 
тем более разнообразны и многоплановы станут программы 
генетиков. Генетико-популяционный аспект будет иметь 
большое значение при формировании космических поселе-
ний. Процессы биологических изменений, захватывающие 
наследственность человека в целом, видоизменяют популя-
цию. После своего появления у отдельных особей мутации 
вовлекаются в генетические процессы популяций и поступа-
ют в общий резерв генетической изменчивости человека. 
Рассмотрим космические популяции человека с позиций 
менделевской генетики. По классическому определению по-
пуляция - это группы свободно скрещивающихся или потен-
циально способных к скрещиванию особей, населяющих оп-
ределенный ареал и обнаруживающих определенные про-
странственно-временные взаимоотношения. Идеальная попу-
ляция не встречается в природе и принимается в расчет толь-
ко в математических выкладках. Такая популяция очень ве-
лика, постоянно сохраняет свой объем и не подвергается дей-
ствию отбора и внешней среды. Отдельные ее члены имеют 
многочисленное потомство и могут скрещиваться друг с дру-
гом по принципу случайности (панмиксия). Если бы идеаль-
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ная популяция существовала в естественных условиях, то 
прекратилась всякая эволюция, поскольку было бы достигну-
то равновесие в упорядочности всех генов. Теоретический 
анализ менделевской популяции, проведенный независимо 
друг от друга Харди и Вайнбергом, показал, что в любой 
панмиксной популяции имеется закономерное распределение 
генотипов. Если в популяции наследуются аллели любого ге-
на, например доминантная аллель «А» и рецессивная аллель 
«а», они представлены определенными концентрациями, под 
которыми понимается относительная доля данного аллеля от 
их суммы в популяции. Если концентрацию аллеля «А» обо-
значить символом p, концентрацию аллеля «а» символом g, 
то сумма обеих концентраций равна единице (pА + gа) = 1. 
При панмиксии носители аллелей свободно комбинируются 
между собой и распределение генотипов в популяции имеет 
такой вид: (pА + gа ) х (pА + gа) = р2АА + 2 pgАа + g2аа - это 
и есть формула Харди - Вайнберга. 

Чарльз Дарвин обосновал действие естественного отбо-
ра на базе широкой наследственной изменчивости организ-
мов. Естественный отбор является формирующим фактором 
в происхождении видов. Он опирается на мутации, формируя 
из их комплексов новые интегральные генные системы, 
обеспечивающие приспособленность к внешней среде. Сам 
отбор определяется действием среды, что в итоге создает не-
прерывную взаимосвязь наследственности, изменчивости, 
отбора и среды. 

Естественный отбор как категория, ведущая эволюцию, 
потеряла свое первенствующее значение для человека. Соци-
альные закономерности определяют структуру человеческого 
общества. Однако это не значит, что у человека не действует 
отбор отрицательных мутаций, вызывающих уродства, ги-
бель в раннем возрасте, гибель в половозрелости, раннюю 
смертность и др. Человеческие популяции отягощены врож-
денными наследственными заболеваниями: до 4 % детей в 
каждом поколении рождаются пораженными отрицательной 
наследственностью, полученной от их родителей, которая у 
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них была скрыта из-за гетерозиготности по рецессивным ге-
нам. Многие мутации как доминантные, так и рецессивные 
возникают заново. 

Отбор вмешивается в распределение генов по разным 
популяциям людей, живущих в разных условиях среды. Для 
понимания основ биологической природы человека генетика 
популяций и анализ деятельности отбора имеют огромное 
значение. Наиболее простой пример - это изменение концен-
траций аллелей в популяции, изменяющих соотношения, ко-
торые соответствуют формуле Харди - Вайнберга. Если от-
бор направлен против рецессивных гомозигот аа (например, 
если рецессивные аа составляют 99 потомков по сравнению 
со 100 потомками от особей с генотипами АА Аа) то в каж-
дом последующем поколении концентрация аллеля А будет 
увеличиваться, а концентрация аллеля а уменьшаться. Отри-
цательная селекция (8) против генотипа аа составляет вели-
чину, равную 0,01, в то время как для генотипов А А и Аа S = 
0. Если генотип аа вызывает полную стерильность или 
смерть на разных стадиях до половозрелости, то коэффици-
ент селекции S = 1 . Безусловно, адаптивной ценности у этого 
генотипа нет. Такой аллель под давлением отбора выбрасы-
вается из популяции, и мы говорим об аллельной генетиче-
ской смерти. Если бы судьба в популяциях для всех отрица-
тельных аллелей как доминантных, так и рецессивных была 
связана только с деятельностью естественного отбора и все 
аллели испытывали аллельную генетическую смерть, то по-
пуляции освободились бы от вредных генов, в первую оче-
редь от доминантных вредных аллелей, однако в популяциях 
скрывается и закономерно проявляется громадная изменчи-
вость с вредными проявлениями. Здесь две причины. Одна из 
них - это мутационный процесс. В этом случае в популяции 
может наступить динамическое равновесие между давлением 
мутаций, которые увеличивают количество мутационного ал-
леля в популяциях, и давлением отбора, которое уменьшает 
число таких аллелей. Вторая причина проявления вредных 
аллелей - это выход в функционирование «молчащих генов». 
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В генотипе одновременно «работает» очень небольшое число 
генов. Часть генов может передаваться из поколения в поко-
ление в репрессированных блоках. Экстремальные факторы и 
стрессы могут приводить к снятию системы блоков с генов. 
На этом основан эффект «пропущенных поколений», когда 
наследственное заболевание не проявляется в ряде поколений 
и только через несколько поколений регистрируется снова. 

В популяциях могут наблюдаться колебания числа осо-
бей, образуя так называемые популяционные волны. Это яв-
ление может сопровождаться случайными и относительно 
быстрыми изменениями концентраций отдельных генотипов 
внутри данной популяции. Величина популяций может 
уменьшаться до минимума, и только восстановление величи-
ны популяции уменьшает опасность ее случайного вымира-
ния. Критическая величина популяций различна для разных 
степеней интенсивного отбора, поэтому определяемая вели-
чина популяции для одних генов может еще не достигнуть 
критической, в то время как для других генов этот предел 
уже превышен. Число особей в популяции зависит от терри-
тории, которую занимает популяция: может наступить эф-
фект популяционного давления, когда фактическое число 
особей в биотипе превышает число, которое может вместить 
соответствующее жизненное пространство. 

В ограниченных или малых популяциях осуществляется 
случайная дифференцировка по разным аллелям. Эти стохас-
тические процессы изменений в концентрациях аллелей на-
зывают генетико-автоматическими процессами, или «дрей-
фом генов». Причиной генетико-автоматических процессов 
служат ошибки при появлении классов гамет: (p ± n ) А вме-
сто pА и ± n) а вместо Вероятность этих ошибок тем 
больше, чем меньше величина популяции. В истории челове-
ка как биологического вида были эпохи его раздробленности 
на малые популяции. Появились специфические сочетания 
разных аллелей в поселениях, получивших начало от первых 
колонистов. Есть область генетики, которая занимается «изо-
лятами», т.е. отдельными, далеко расположенными поселе-
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ниями. Иногда в таких поселениях хорошо проявляется «эф-
фект родоначальника». Это бывает, если у кого-то из перво-
начальных поселенцев был признак, хорошо проявляющийся 
и передающейся по наследству. 

Итак, какое наименьшее число пар может осуществить 
тот коллектив, который послужит основой внеземной коло-

нии? Представляется, что в данном случае можно взять в ка-
честве модели Ноев ковчег. Ной имел трех сыновей и трех 
невесток. Три пары могут оказаться достаточными для по-
ставленной задачи. Конечно, при этом эти три пары должны 
рожать здоровых детей. Да и в дальнейшем может их ожи-
дать множество случайностей: например, самое простое, 
можно потерять y-хромосому, т.е. могут рождаться только 
девочки xx, а мальчики xy не рождаться. Как известно, имен-
но так и произошло с некоторыми древними аристократиче-
скими родами, когда фамилии оказались «потеряны». Появи-
лось много расчетов, каким должен быть оптимальный меж-
планетный экипаж. Антрополог Джон Мур из университета 
Флориды сделал прогноз для космического путешествия 
продолжительностью 200 лет. Дж.Мур полагает, что «ячей-
кой» такого экипажа должна быть семья. За 200 лет сменится 
8-10 поколений. Чтобы поддержать стабильную популяцию 
необходимо оптимально 160 человек, однако ее можно сни-
зить до 80 человек, что позволит каждому выбрать партне-
ров. Нет необходимости перечислять все возможные случаи, 
которые могут подвергнуть катаклизму такие поселения. Но 
если предположить, что все будет с генетической стороны в 
норме, то окажется, что подстерегает другая опасность: пере-
население и развивающееся давление популяции. Поэтому 
необходимо предусмотреть строительство отселения в опти-
мальные экологические ниши новых потомков колонистов, о 
чем мечтал К.Э.Циолковский. 

Менделевские закономерности не объясняют распро-
странения многих признаков по территории, которую зани-
мает микропопуляция. Примером может служить распреде-
ление особей с «добавочными хромосомами». У всех видов, 
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обитающих на какой-либо замкнутой территории, особей, 
обладающих добавочными хромосомами, всегда оказывается 
больше по краям ареала и меньше в центре. Вообще число 
добавочных хромосом зависит от микроклиматических усло-
вий, воздействия экстремальных факторов, антропологиче-
ской деятельности. Примеров этому можно было бы привес-
ти много, особенно при рассмотрении количественных при-
знаков. Здесь отсутствует статистическое распределение по 
ареалу проживания и, безусловно, не действует закон Харди 
- Вайнберга. Наследование признаков крупными блоками за-
висит от окружающей среды в отличие от распределения при 
менделевских закономерностях. Это тем более важно, что со-
вершенно новые условия обитания будут вызывать дестаби-
лизирующие процессы. Мы находим необходимым развивать 
представление о резервном пуле генов в геноме. Именно этот 
пул имеет резервные гены, которые начинают считываться 
при дифференцировке различных клеток в онтогенезе. Гене-
тика развития вся состоит в том, что одни гены в геноме в 
определенный период начинают считываться, а другие ухо-
дят в состояние «молчащих». В каждой клетке в определен-
ное время работает совокупность необходимых генов. Рабо-
тает не один ген, а весь геном. 

Пул резервных генов располагает значительно большим 
числом генов, чем те, которые считываются в данном поко-
лении. Филогенетическое развитие также опирается на ре-
зервный пул генов, что дает возможность выживать и адап-
тироваться в кризисные периоды эволюции. 

Вся совокупность регуляторных процессов в организме 
создает его гомеостаз. Имеется обратная связь между гено-
мом каждой отдельной клетки и организмом. Организм су-
ществует как целое, являясь частью биосферы, что чрезвы-
чайно важно иметь в виду, говоря об уровнях регуляции. 

В кризисные периоды происходит «слом» стабильности, 
увеличивается изменчивость. При этом основным источни-
ком изменчивости являются гены, которые начинают рабо-
тать из источника пула «молчащих генов». Мутационный 
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процесс усиливается безусловно, но в общую сумму появив-
шихся новых форм мутации вносят меньшую часть. Мутаци-
онный процесс создает много полностью нежизнеспособных 
особей, поскольку это не направленная изменчивость. Спо-
собные к адаптации формы создает дестабилизация кариона 
и та новая совокупность генов, которые начинают работать. 
Это приводит к появлению совершенно по-новому перестро-
ившихся организмов (вторично-плавающие животные). Этот 
же процесс приводит к эффекту атавизма. Адаптационную 
функцию несет отбор, но «сырье» для отбора поставляет из-
менчивость. 

Резервный пул генов далеко не безграничен, и генетиче-
ские возможности имеют пределы как при одомашнивании 
разных животных, так и при возникновении новых форм. 

Генетика будущего ждет новых подходов и развития 
новых методов для прогнозирования возможностей человека 
в освоении космоса. 

Цитогенетический уровень регуляции 
генетической активности 

Регуляция генетической активности многоканальна и 
разделяется на ряд уровней: молекулярный, хромосомный, 
геномный, клеточный, внутритканевой и уровень организма 
как целого со специализированными системами - иммунной, 
гормональной и нервной. Во многих клетках различных тка-
ней имеются одинаковые гены. Однако дифференцировка 
происходит благодаря тому, что каждому функциональному 
состоянию клетки соответствует определенный состав генов 
из общего их числа. 

На молекулярном уровне определяются скорость транс-
крипции и трансляции, темп прохождения сообщений от об-
разования информосом до поступления информации на рибо-
сомы. Самое основное: каким образом направляется фермент 
ДНКаза к определенному гену? Что определяет активацию 
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данного промотора? Каков механизм вырезания участков, 
считанных с интронов и соединение участков, считанных с 
экзонов? Каким закономерностям подчинено распределение 
энергии внутри ядра, ведь процессы репликации и транс-
крипции требуют затрат энергии? Существующая схема счи-
тывания информации со структурного гена подразумевает 
специфическое по отношению к каждому данному транс-
криптону подведение всей системы считывания. 

Регуляция экспрессии генов на молекулярном уровне 
широко известна, и каждый этап освоения этого процесса 
воспринимается как сенсация в современной науке. Мы оста-
новимся на регуляции активности генов на хромосомном 
уровне, поскольку в теоретической генетике в наше время 
пренебрегают накопленными в этой области знаниями, «пе-
рескакивая через них». 

У эукариот существует общий как для прокариот, так и 
для эукариот молекулярный уровень регуляции, и в эволю-
ции выработался, кроме того, следующий в иерархии хромо-
сомный уровень. Биологически целесообразно появление та-
кого механизма. Усложненные организмы эукариот по срав-
нению с прокариотами имеют значительно большее число 
генов, и регуляция считывания с них информации потребова-
ла особых систем, которых у прокариот нет. У эукариот есть 
клеточное ядро, как хозяйство всех генов генома и группы 
сцепления генов - хромосомы, с линейным расположением 
генов в них. Появился способ выведения целых блоков генов 
из возможности считывания с них информации специфиче-
скими механизмами. В определенной клетке в определенное 
время целый блок генов может быть инертным. Все гены в 
этом хромосомном блоке оказываются «молчащими», и толь-
ко освобождение этого блока дает возможность начать спе-
цифическое считывание с каждого конкретного гена. Мы на-
звали такую регуляцию генов неспецифической. Становится 
существенным расположение каждого гена в определенном 
месте хромосомы и в общем пространстве клеточного ядра. 
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Хромосомы эукариот и по химическому составу, и 
структурно, и в смысле числа выполняемых функций в про-
цессе эволюции усложнились по сравнению с хромосомами 
прокариот. У эукариот хромосома состоит не только из ДНК, 
но так же из белка, ионов Ca++, Mg++ и Fe++, причем отноше-
ние ДНК к белку составляет 1 : 1 . С.Д.Дарлингтон сказал: 
«Хромосома находится в центре сплетения, образуемого на-
следственностью, изменчивостью и отбором в более значи-
тельной степени, чем могли предвидеть наши предшествен-
ники». Хромосома и хроматин - это термины патогенетиче-
ские, издавна созданные цитологами, хромосома названа 
В.Вальдейером в 1888 году, а хроматин - У.Флеммингом в 
1880 году. 

Хромосома эукариот - сложное надмолекулярное тело. 
Помимо того, что она хранит гены и является структурой, ко-
торая отвечает за передачу их по наследству, помимо того, 
что с генов, находящихся в хромосоме, идет считывание ин-
формации, хромосома выполняет и другие функции: она в 
определенные моменты конъюгирует, в определенные мо-
менты сегрегируется, и каждая функция хромосомы связана с 
ее структурными особенностями в данный момент. 

Основное свойство хромосом дифференцированных ор-
ганизмов - это их гетероцикличность в клеточном цикле. 
Хромосомы гетероцикличны по длине, гомологи гетероцик-
личны между собой, гетероцикличны разные хромосомы. 
При этом термин «гетероцикличность» нужно понимать ши-
роко: это не только различная скорость спирализации при 
прохождении митотического цикла, но и различная конден-
сация, скорость репликации ДНК, способность к транскрип-
ции и др. Выравнивание гетероцикличности совершается 
только в определенные моменты: в митозе это происходит к 
моменту метафазы, а в мейозе раньше - в профазе. Наиболее 
яркое проявление гетероцикличности - это работа одною из 
двух гомологов в клетке, когда второй из гомологов полно-
стью блокирован. 
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Эухроматин, гетерохроматин и 
гетерохроматизация 

Одним из фундаментальных фактов, установленных ци-
тогенетиками, является наличие двух различных типов уча-
стков по длине хромосомы, которые отличаются по своему 
строению и функциям, - эухроматина и гетерохроматина. 

E.Heitz (1928) предложил для этих районов термины «эухро-
матин» (истинный хроматин) и «гетерохроматин». По длине 
хромосомы между районами эухроматина расположены 
вставки гетерохроматина. 

Большие вставки находятся рядом с центромерными 
участками, в теломерных областях и рядом с участками яд-
рышковых организаторов; кроме того, по хромосоме в опре-
деленных местах расположены интеркалярные вставки гете-
рохроматина. В интерфазных ядрах имеется примембранный 
слой гетерохроматина. В интерфазном ядре хромосомы рас-
положены очень четко и точно. Архитектоника ядра играет 
определяющую роль в дифференцировке клеток. В сущности 
новое расположение хромосом в ядре знаменует ее другую 
дифференцировку. Своими теломерными гетерохроматиче-
скими участками хромосомы связаны с гетерохроматиновым 
примембранным слоем ядра. В ряде дифференцированных 
клеток в интерфазных ядрах к гетерохроматиновому при-
мембранному слою примыкают прицентромерные гетеро-
хроматиновые участки. В других случаях дифференцировки 
прицентромерные гетерохроматические районы образуют 
общий хромоцентр в середине ядра, или «центромерное 
кольцо». Вообще если рассмотреть архитектонику ядра, то 
станет очевидным, что гетерохроматин имеет своеобразную 
сеть для каждого типа дифференцированных клеток. 

Гетерохроматин, увеличиваясь в размере, может обле-
кать рядом находящиеся эухроматические зоны, происходит 
их гетерохроматизация. Таким образом, в хромосомах всегда 
есть три различные зоны: эухроматин, гетерохроматин и ге-
терохроматизированный эухроматин. Термин «гетерохрома-
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тизация» предложил E.Heitz (1933). Еще раньше был пред-
ложен термин «гетеропикноз» (I.Qutherz, 1907). 

Классические цитогенетические представления основы-
ваются на изучении хромосом. Термины хромосома, хрома-
тида, хромомера, хромонема, хроматин и др. основаны на 
том, что, используя цитогенетические методы, удалось окра-
сить хромосому или ее части и в каждом термине именно это 
обстоятельство засвидетельствовано: хромосома - красящее-
ся тело, хроматин - красящееся вещество, хромонема - кра-
сящаяся нить. Границы цитогенетического метода ограничены 
возможностями микроскопа, именно световой микроскоп дал 
возможность для многих цитогенетических интерпретаций. 

Произошла терминологическая путаница после того, как 
молекулярные генетики ввели в обиход своих понятий неко-
торые цитогенетические термины. Хромонема - это в пред-
ставлении молекулярной генетики ДНП; гетерохроматин -
особая группа генов, отличная от генов эухроматина. Моле-
кулярные генетики сейчас усиленно изучают гетерохроматин 
(В.С.Гвоздев, 2000). Отнюдь не отрицая заслуг молекулярной 
генетики, представляется, что не следует игнорировать целый 
интеллектуальный пласт цитогенетических данных и интер-
претаций. 

Цитогенетические различия между 
эухроматином и гетерохроматином 

Различия между эухроматином и гетерохроматином 
очень велики: 

I - структурные различия: эухроматин имеет способ-
ность спирализоваться, давая несколько порядков спиралей, 
формируя хромомеры и большую соматическую спираль. Ге-
терохроматин конденсируется, создавая глыбки хроматина. 

II - химический состав: в эухроматине сосредоточены 
ДНК с уникальными последовательностями, тогда как в гете-
рохроматине высоко содержание ДНК с большим количест-
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вом повторяющихся последовательностей и сателлитной 
ДНК, причем виды одного и того же семейства имеют часто 
различные сателлитные ДНК. Эухроматин и гетерохроматин 
различаются и по содержанию негистоновых белков. 

III — конъюгация: это свойство эухроматических рай-
онов. Скрупулезно точная конъюгация локус к локусу двух 
гомологов. Наоборот, гетерохроматин слипается совершенно 
не специфично. Лучший пример - это слипание всех гетеро-
хроматических прицентромерных районов с созданием обще-
го хромоцентра в некоторых клетках у ряда видов. Сейчас 
применяют термин эктопическая или неспецифическая 
конъюгация, но нам кажется, что термин слипание более 
точный. 

IV - репликация: эухроматин реплицируется в опреде-
ленный момент интерфазы, в то время как гетерохроматин 
может начать реплицироваться раньше и кончить позднее - в 
течение всей интерфазы. 

V - содержание генов: эухроматин содержит структур-
ные гены. Длина гетерохроматических и эухроматических 
районов различна, интеркалярный гетерохроматин может 
быть представлен небольшим участком. С другой стороны, 
эухроматиновые вставки в зону гетерохроматина могут быть 
короткими, в этом случае говорят об «инкрустации генов в 
гетерохроматин». 

VI - транскрипция: как эухроматин, так и гетерохрома-
тические участки транскрибируются, различия состоят в тех 
РНК, которые при этом процессе получены как результат 
транскрипции. На хромосоме только тогда прекращается ре-
пликация и транскрипция, когда достигается очень высокая 
степень конденсации, например, в ядрах эритроцитов птиц, 
рептилий, амфибий, т.е. в тех ядрах, которые мы называем 
«молчащими ядрами». 

VII — способность к разрывам: хромосомы разрываются 
и дают мутации типа перестроек чаще в гетерохроматиновых 
участках, чем в эухроматиновых, как спонтанно, так и при 
индуцированных воздействиях. 
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VIII - лабильность: это свойство гетерохроматических 
районов. В течение одной интерфазы гетерохроматин может 
теряться и снова возобновляться, что не приведет к мутаци-
онным изменениям. Напротив, утеря эухроматического уча-
стка сразу отразится в виде мутации. 

IX - поведение в митотическом цикле: эухроматиновые 
районы очень четко проходят цикл структурных изменений в 
митотическом цикле. В профазе происходит спирализация 
хромосом, вначале образуются спирали хромомер, затем 
большая соматическая спираль, которая уплотняется к мо-
менту метафазы; в интерфазе эухроматические районы на 
большом протяжении деспирализуются. Гетерохроматиче-
ские участки в интерфазе начинают накапливаться. Гетеро-
хроматин покрывает ряд районов эухроматина, и происходит 
их конденсация: в первую очередь центромерные районы, где 
образуются гетерохроматические глыбки, затем часть яд-
рышкового организатора. Увеличиваются теломерные зоны 
гетерохроматина, и создается слой примембранного гетеро-
хроматина. В интерфазе гетерохроматин чрезвычайно лаби-
лен, поэтому гетерохроматиновые участки эухроматина мо-
гут высвобождаться или снова гетерохроматизироваться. В 
профазе гетерохроматин начинает элиминироваться, благо-
даря чему рядом с центромерой образуется деспирализован-
ная, без глыбок хроматина, зона, которую цитогенетики на-
зывают первичной перетяжкой. Благодаря этому же процессу 
образуется вторичная перетяжка рядом с ядрышковым орга-
низатором. Часть глыбок гетерохроматина остается в мета-
фазных хромосомах на постоянных местах. 

Гетерохроматин может перераспределяться также во 
время митоза. В этом отношении очень интересен процесс 
преимущественного перераспределения добавочных хромо-
сом, которые состоят из подавляющего количества гетеро-
хроматина. Добавочные хромосомы в определенных митозах 
некоторых тканей ряда видов отходят все к одному полюсу, 
увеличивая количество гетерохроматина в одном дочернем 
ядре и уменьшая в другом. Точно так же интересен процесс 

Сайт Н.Л. Делоне: www.N-L-Delone.ru Зеркало сайта: http://delone.botaniklife.ru



диминуции хроматина, когда гетерохроматин элиминируется 
в анафазе, «стекая» с хромосомы и образуя капли различного 
размера. Затем эти глыбки хроматина утилизируются в клет-
ке. Эти примеры показывают, что постоянно идущий в ин-
терфазе процесс лабильного поведения гетерохроматина мо-
жет быть перенесен и на момент митоза. 

X - подверженность влиянию различных факторов. Ге-
терохроматин чрезвычайно подвержен влиянию как любых 
экстремальных факторов, так и нервно-гуморальных и других 
внеклеточных регуляторов. Именно за счет этого своего 
свойства он является системой, блокирующей гены при гете-
рохроматизации, и наоборот, при очищении эухроматических 
районов от гетерохроматина возникает возможность к акти-
визации генов в этих районах. Следовательно, цепь: влияние 
гормонов на мембранно-хроматиновый комплекс --> снятие 
гетерохроматизации с эухроматических районов --> актива-
ция генов - это у эукариот основной способ участия гормо-
нов в процессах регуляции генетической активности. Пора 
уже рассматривать отдельные этапы в этой цепи нужно опре-
делить участие рецепторов на клеточной мембране. Следую-
щий этап - это обнаружение определенных мембранно-
гетерохроматических каналов взаимодействия между цито-
плазмой и ядром, и роль ядерной мембраны. Существенный 
этап - необходимость определенной обводненности клеток и 
в связи с этим структурной напряженности входящих в тело 
хромосомы частей. 

Отличие гетерохроматизированного эухроматина 
от гетерохроматина 

Чрезвычайно важно отличать гетерохроматизированный 
эухроматин от гетерохроматина. Однако если мы учтем те 
критерии отличий, которые мы привели, то станет ясно, что 
цитогенетику это сделать не так просто, большая точность 
разделения этих зон для цитогенетика вообще невозможна: 
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гетерохроматизированные районы эухроматина конденсиру-
ются, слипаются неспецифично и окрашиваются так же, как 
гетерохроматин истинный. Версия об инертности гетерохро-
матина идет благодаря интерпретации тех случаев гетеро-
хроматизации, когда в результате перестают считываться 
структурные гены с участков гетерохроматизированного эу-
хроматина. Получается биологический парадокс: благодаря 
активной деятельности гетерохроматина - соседние с ним 
участки эухроматина теряют возможность как реплициро-
ваться, так и транскрибироваться. Например, прицентромер-
ные районы в хромосомах у дрозофилы имеют значительно 
меньшую степень политении за счет того, что «тонут» в хро-
моцентре, и только достигнув наибольшей степени конденса-
ции в определенных клетках, становятся «молчащими» как 
зоны гетерохроматизированного эухроматина, так и зоны 
собственно гетерохроматина. При этом ядра, как правило, 
уменьшаются в размере, а глыбки хроматина слипаются. 
Происходит перераспределение воды в клетке. Наиболее яр-
кие примеры такого состояния - это ядра эритроцитов птиц, 
рыб, рептилий, амфибий, а также клетки меристемы зимую-
щих почек растений, клетки зародышей воздушно-сухих се-
мян. 

Следует сказать, что снятие блока гетерохроматина во-
все не автоматически включает гены на участке эухроматина, 
которые до этого были гетерохроматизированы Просто пе-
рестав быть в состоянии сильной конденсации, эти гены ста-
новятся доступными для специфической регуляции при 
транскрипции, когда именно к этому гену после активирова-
ния промотора будет подведена определенными опознающи-
ми белковыми факторами полимераза и начнется считыва-
ние. Однако с таких генов, хотя и находящихся в деконден-
сированном участке эухроматина, считывание тем не менее 
может не происходить. Здесь уже вступает в силу регуляция 
генов со специфическим механизмом регуляции транскрип-
ции. 
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И еще на одно обстоятельство следует обратить внима-
ние: гетерохроматин совсем не обязательно гетерохромати-
зирует лежащие рядом эухроматические районы. Именно по-
этому и необходим мембранно-гетерохроматический ком-
плекс и его связь с клеточной мембранной системой (гетеро-
хроматиновая система регулируется извне клетки, а не внут-
ри ядра). Даже если возникнет мутация, которая вызовет ге-
терохроматизацию или возникает увеличение дозы гена или 
целой хромосомы, то вначале такой тип мутаций не будет 
проявляться, и только уже межклеточные регуляторы, вклю-
чившись в причинно-следственную цепь, дадут сигнал к на-
чалу гетерохроматизации промутировавшего района. 

Как многие процессы в биологии, процессы регуляции 
построены очень четко: ген считывается или не считывается, 
гетерохроматин накапливается или не накапливается, и в та-
кой четкой программе осуществляется сложная деятельность 
генома. 

При сегрегации хромосом в митозе и мейозе трехмер-
ный гетерохроматин формирует специфическую структуру, 
которая, как говорят, «запирает» хромосому, обеспечивая ее 
целостность и индивидуальность. Гетеропикноз в области 
центромер приводит к блокированию кроссинговера в этих 
районах и, следовательно, к стабилизации хромосомной це-
лостности как макроструктуры. 

Гетерохроматин может иметь функцию «те-
лохранителя». Он защищает жизненно важные участки 
хромосом, несущих гены. Этому служит то, что сильно кон-
денсированные участки являются менее обводненными. С 
другой стороны, поверхностно расположенные зоны гете-
рохроматина являются как бы «ловушкой», например, для 
химических агентов и вирусов. Гетерохроматический щит 
абсорбирует мутагены, защищая этим гетерохроматизиро-
ванные гены от повреждений. Гетерохроматизация приводит 
к тому, что в определенном месте ядра как трехмерной 
структуры образуется зона, имеющая эффект дальнего дейст-
вия, т.е. функционально организованный блок генов. При 
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всей лабильности гетерохроматина он имеет при достаточно 
широкой амплитуде все же четкие количественные характе-
ристики, отличающие различные виды, экотипы, отдельные 
организмы и клетки на разных уровнях дифференцировки. 
Таким образом, преобразования в количественном содержа-
нии гетерохроматина, переходящие за границу, характери-
зующую данный вид, являются способом ряда таксономиче-
ских групп преобразовываться в процессе эволюции. 

Гетерохроматин является одним из рычагов, который 
создает адаптивную изменчивость генома в индивидуальном 
развитии в онтогенезе и на популяционном уровне в филоге-
незе. 

Спирализация хромосом, как способ неспецифической 
регуляции активности генов 

Говоря о регуляции генетической активности целыми 
блоками, мы достаточно долго задержались на таком меха-
низме эукариот, как гетерохроматизация. Но хромосомы 
имеют и другой механизм, который помимо функции, не-
обходимой для сегрегации хромосом, является также 
механизмом регуляции генетической активности. Данный 
механизм - это спирализация эухроматических районов. Та-
кую роль играют большая спираль в метафазе и спирализация 
хромомер в профазе. Многоступенчатая спирализация, под-
чиненная митотическому циклу, приводит каждую от-
дельную хромосому в метафазе в состояние инертности, где 
ни один ген не считывается. Д.Мэзия (1963) сказал: «Плечи 
хромосом в митозе играют роль покойников - все делается 
ради них, но они сами ни в чем не участвуют». В митозе в 
хромосоме есть только один активно работающий участок -
это деспирализованная зона центромеры. 

До тех пор пока в клетке есть ядро, ограниченное мем-
браной, гены могут считываться даже в средней профазе. 
Примером этому служат хромосомы типа «ламповых щеток» 
в оогенезе ряда видов «пуфы» в слюнных железах и некото-
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рых других тканях у двукрылых. Некоторые дифференциро-
ванные клетки идут по пути образования профазоподобных 
тел хромосом. Это способ при помощи спирализации иметь 
систему регуляции генетической активности, поскольку хро-
мосома сокращается за счет спирализации, и только в тех 
участках, которые деспирализуются, становится возможным 
считывание информации с генов. Это является особенностью 
эухроматических районов. 

Эухроматин и гетерохроматин, составляя хромосому, 
образуют единую функциональную систему. Осознать это 
чрезвычайно существенно, поскольку смена гетероциклично-
сти хромосом строгим выравниванием их цикла - это функ-
ция каждой хромосомы как единого целого и всех хромосом 
в ядре в их совокупности. В каждом митозе метафаза - это 
выравнивание цикла. В мейозе выравнивание цикла на-
ступает в профазе и как следствие этого появляется способ-
ность хромосом к конъюгации, так как конъюгируют 
хромосомы тогда, когда они все находятся синхронно на ста-
дии хромомер (как и политентные хромосомы в слюнных же-
лезах дрозофилы и в других тканях у ряда видов, относящих-
ся к разнообразным таксономическим единицам). Выравни-
вание циклов в профазе при холоде приводит к соматической 
конъюгации. Интерфаза - общее хозяйство всех генов, где 
существенно расположение генов в пространстве ядра и рас-
положение участков гетерохроматина между ними в этом 
трехмерном пространстве. Поступательное развитие клеточ-
ных и митотических циклов требует совокупности функций 
как эухроматических, так и гетерохроматических районов 
хромосом. Возникновение хромосомы эукариот - это эволю-
ционно произошедшее и закрепленное в ходе эволюции наи-
более экономное состояние структурно-функциональной сис-
темы, хранящей гены, передающей их по наследству, ре-
гулирующей работу генов в онтогенезе и обеспечивающей 
адаптационные приспособления как на уровне организма, так 
и на популяционном уровне, поставляющей тот резерв из-
менчивости, которая приводит к видообразованию. 
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Роль регуляций генетической активности 
при различных типах мутаций 

Генная мутация никогда не изменяет только один при-
знак, всегда имеется известное физиологическое выражение в 
виде нарушения некоторых функций: изменения процессов 
роста, развития, жизнеспособности и т.д. Даже мутация, при-
водящая к изменению качественного признака, имеет в ка-
кой-то степени множественное проявление. Приведем самый 
яркий и классический пример. Мендель, изучая мутацию, 
приводящую к красной окраске цветков гороха, описал появ-
ление одновременно красных пятен в пазухах листьев и се-
рой окраски кожуры семян. Любое наследственное измене-
ние отражается на всем организме в целом. При этом одна и 
та же мутация приводит к различным последствиям в зави-
симости от свойств организма, они могут оказаться различ-
ными в различных генотипах. 

Плейотропное выражение мутаций зависит от внешних и 
внутренних факторов. Среди множественных проявлений од-
ной мутации некоторые могут быть более лабильными и легче 
подвергаться различным влияниям, чем другие. Спектр 
плейотропных проявлений одной мутации может быть раз-
личным в разных организмах с различным генотипом и в раз-
ных внешних условиях. 

В классической генетике давно установлено, что выра-
жение мутаций может резко меняться при их комбинирова-
нии, например, при гибридизации. При этом форма взаимо-
действия может носить различный характер: комплиментар-
ный, эпистатический и др. На фоне различных генотипов у 
разных организмов такие взаимодействия могут проявляться 
по-разному. 

Разные типы перестроек хромосом приводят к различ-
ным последствиям. Симметричные транслокации и инверсии 
вызывают образование новых групп сцепления. Однако даже 
такие нарушения могут осложняться феноменом «эффекта 
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положения гена». «Эффект положения гена», который выяв-
ляют классические генетики, исследуя признаки организма, 
может зависеть не только от перемены места гена по длине 
хромосомы, но и от перемены места гетерохроматического 
участка при неизменном порядке генов в хромосоме. 

Нереципрокные транслокации приводят к большим по-
терям генетического материала при элиминации ацентриче-
ского фрагмента и разрыве дицентрика в телофазе. Как пра-
вило, нереципрокные транслокации вызывают летальные по-
следствия. 

Результат, к которому приводят делеции, зависит от ве-
личины делеции и от того, какие гены утеряны. Во всяком 
случае, любая делеция в одном из гомологов вызывает 
уменьшение дозы гена в геноме. 

Делеции в области гетерохроматина могут очень легко 
восстанавливаться, так как гетерохроматин быстро реплици-
руется дополнительно. Однако если перестройка происходит 
в блоках гетерохроматина и изменения закрепляются, то это 
приводит к заметным изменениям признаков организма. 

Дупликации вызывают увеличение дозы генов, которые 
входят в дуплицированный участок. Дупликация может про-
воцировать деятельность особых связей и вызывать к дея-
тельности регуляторную систему, в результате чего произой-
дет «компенсация дозы гена», т.е. гетерохроматизация 
дуплицированного участка. 

При цитогенетическом анализе небольшие по размеру 
делеции и дупликации, как правило, не выявляются. На-
рушения такого рода обычно относятся к генным мутациям, 
что, конечно, ошибочно. Примером этого может служить 
мутация BAR у дрозофилы. Полосковидный глаз у дрозофи-
лы BAR - это дупликация небольшого участка хромосомы. 
Этот феномен изучен цитогенетиками при анализе политен-
ных хромосом, иначе такая небольшая перестройка 
хромосомы не была бы выявлена. Именно за счет 
дуплицированного характера эта мутация имеет очень ши-
рокую норму реакции в связи с компенсаторными ре-

Сайт Н.Л. Делоне: www.N-L-Delone.ru Зеркало сайта: http://delone.botaniklife.ru



гуляциями. По той же причине ВАК очень зависит от внеш-
них причин, например от температуры. 

Анеуплоидия наиболее хорошо изучена. Это известный 
тип мутаций, приводящих у человека к хромосомным заболе-
ваниям. Конечно, и здесь есть чрезвычайной важности задачи 
пока нерешенные. Например, очень интересна проблема, что 
играет большую роль при трисомии: доза всех генов в лиш-
ней третьей хромосоме или тот конкретный ген (или ряд ге-
нов), которые при этом прибавились, или же смещение 
участков хромосом, так как в ядре оказывается «лишнее те-
ло» по отношению к гетерохроматиново-мембранному ком-
плексу. 

Мутации, как правило, приводят к нарушению опти-
мального состояния организма. Это обосновал 
И.И.Шмальгаузен: «Благодаря стабилизирующему отбору все 
организмы адаптивно приспособлены к своей среде обитания 
и отличаются внутренней согласованностью структур и 
функций. Мутации меняют установившиеся соотношения и 
нарушают исторически создавшуюся приспособленность ор-
ганизма к этой среде; масштаб этих нарушений определяется 
как глубиной мутационных изменений, так и его локализаци-
ей. Чем на более высокой ступени эволюционной лестницы 
стоит организм, тем меньше вероятность появления полезной 
мутации». (Шмальгаузен, 1968). 

Роль архитектоники ядра в регуляции 
генетической активности 

В настоящее время необходимо переходить к изучению 
такого предмета, как поведение гена, исходя из его положения 
в трехмерном пространстве. Топологию интерфазного ядра 
нужно иметь в виду, когда мы говорим о генетической актив-
ности. Большую роль в работе генома, а значит и в дифферен-
цировке клетки играет расположение ядра в клетке, хромосом 
в ядре и генов в хромосоме. Перемещение ядра в клетке мо-
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жет стать предпосылкой изменения дифференцировки, так как 
разрушатся ранее бывшие мембранно-гетерохроматические 
связи и изменятся места конденсации хромосомных участков, 
а следовательно, новые блоки генов станут доступными для 
считывания. 

А.Лима де Фария (1983) выдвинул концепцию 
«хромосомного поля», основываясь на своих многочисленных 
экспериментальных данных. Он постулировал, что ген имеет 
сенсорные зоны, распознающие сигналы от центромерных и 
теломерных районов. Более чем у 100 видов, включая червей, 
высшие растения, млекопитающих, Лима-де-Фария изучил 
положение 28S и 18S генов, кодирующих рибосомальную 
РНК. Он утверждал, что: «...расположение этих генов полно-
стью зависит от центромерно-теломерных взаимоотношений». 

Нам представляется, что поскольку гены в интерфазном 
ядре представляют общий геном, то следует говорить о «ядер-
ном поле», а не о поле отдельной хромосомы: ощутить со-
стояние гена в трехмерном пространстве, а не на вытянутой в 
длину «плоской» хромосоме. Это схему хромосомы мы рису-
ем на бумаге. Нельзя себе позволить думать на уровне схемы. 
Обводненность клетки, ядра и отдельных участков играет 
большую роль в положении ядерных структур по отношению 
друг к другу, а следовательно, отражается на их функции. 

Сколько хромосом в наборе, как отдельных групп сцеп-
ления генов, важно для сегрегации в митозе и мейозе, в то 
время как в интерфазе существенно расположение генов в 
архитектонике ядра. Интерфаза - это общее хозяйство генов, 
при этом важную роль начинает играть топология ядра. Вот 
почему так существенно расположение данной клетки внутри 
ткани, расположение ядра внутри клетки и хромосом внутри 
ядра. Кроме общепринятого термина «эффект положения ге-
на» мы говорим об «эффекте положения ядра в клетке». Соб-
ственно говоря, увеличение хромосом, например, при 
анеуплоидии, может оказаться существенным не столько бла-
годаря тому, что увеличивается доза гена, сколько благодаря 
тому, что меняются места в гетерохроматиново-мембранном 
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комплексе. Так, например, маленькая 21 хромосома при син-
дроме Дауна приносит не так много дополнительных генов в 
геном, и те чрезвычайно резкие изменения в работе генома, 
которые известны при этом заболевании, на наш взгляд, сле-
дует относить не столько за счет дозы гена, как вследствии то-
го, что изменяется расположение всех хромосом по отноше-
нию друг к другу и по отношению к ядерной мембране, по-
скольку им приходится «тесниться» для того, чтобы еще одна 
лишняя хромосома заняла место в ядре. В то же пространство 
ядра вводится еще одна хромосома, это может приводить к ак-
тивации блоков генов в норме репрессированных. Происходит 
конкуренция за место вблизи гетерохроматина. Исключение 
представляют половые хромосомы, которые могут, не на-
рушая жизнеспособности, давать трисомию, тетрасомию, пен-
тасомию, причем следует сказать, что женщины с трисомией 

по X-хромосоме имеют очень мало отклонений от нормы. Мы 
не видим здесь противоречий с высказанной гипотезой о роли 
трисомий по аутосомам, так как конкуренция за блоки гете-
рохроматина в ядре в случае с половыми хромосомами от-
сутствует: они сами приносят много дополнительного гете-
рохроматина и активации генов в норме заблокированных ге-
терохроматином, скорее всего, не происходит. У X-хромосом 
есть особое свойство, они и в нормальных женских клетках с 
нормальным набором хромосом имеют быстрый механизм 
конденсации, давая компактные тела «полового хроматина». 

Уход больших блоков генов из считывания за счет гете-
рохроматизации участков эухроматина приводит к опреде-
ленной программе работы генома клетки. Собственно говоря, 
начало любой дифференцировки клетки лежит в изменении 
направления блокировки. Определенное расположение генов 
в интерфазном ядре по отношению к районам гете-
рохроматина создает предпосылку конкретной программы 
считывания. 

При гетерохроматизации существенно близко или далеко 
расположены гены к блокам гетерохроматина в данном ин-
терфазном ядре. В оптимальных условиях степень гете-
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рохроматизации для данной клетки стандартна. Это одно из 
условий клеточного гомеостаза. Дифференцировка начинается 
с изменения районов гетерохроматизации. Академик 
Н.И.Максимов (1958) говорил, что «интерфаза - это герб 
клетки». Действительно, по глыбкам хроматина интерфазные 
ядра легко различаются в различных тканях дифференциро-
ванного организма. Меняется расположение районов гете-
рохроматизации - меняется гомеостаз клетки. 

Схема адаптации за счет регуляции генетической 
активности большими блоками генов 

Адаптация к экстремальным условиям основана на 
увеличении числа работающих генов и величине гете-
рохроматизированных вставок рядом с ними. Это процесс, 
который может завершиться благоприятной перестройкой 
генов, способных считываться. Представим себе рибосо-
мальные гены, часть которых в норме, как правило, гете-
рохроматизирована. На воздействие экстремальных факторов 
в ядре именно гетерохроматин начинает первым «отвечать», 
вначале накапливаясь и гетерохроматизируя рядом лежащие 
гены, а затем элиминируясь и высвобождая заблокированные 
гены. При условии определенной дозировки и времени воз-
действия экстремального фактора можно получить эффект 
адаптации. Биологическая логика всех этапов этого процесса 
ясна. В ответ на экстремальные воздействия происходит 
структурная перегруппировка хромосом, гетерохроматизация 
эухроматических районов, ведущая к менее «уязвимому» по-
ложению генов. Этот процесс у ряда клеток в определенное 
время продолжается и приводит к гетерохроматизации всего 
ядра, например, при воздействии холода на почки растений. 
Поскольку далеко не все системы способны впадать в анаби-
оз, часто адаптация переходит вскоре в следующий этап «мо-
билизации внутренних ресурсов». Второй этап - также ответ 
на неблагоприятные воздействия при продолжительном воз-
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действии или увеличении действия, поскольку клетке не-
обходима усиленная деятельность генов, например, генов ри-
босомальной ДНК, о которой мы уже говорили. Элиминация 
гетерохроматина приводит к этому состоянию. При сокраще-
нии гетерохроматизации клетки организма потеряют лабиль-
ность, возможность переносить новые изменения ядра. Часто 
сорта и породы имеют повышенную урожайность и про-
дуктивность, но чрезвычайно страдают от колебаний темпе-
ратуры и т.д. Тогда, когда повышение урожайности сочетает-
ся с прошедшей в организме полной перегруппировкой эуге-
терохроматических блоков, новые сорта и породы оказыва-
ются устойчивыми к новым проявлениям неблагоприятных 
факторов. При этом увеличивается блок истинного гете-
рохроматина с одной стороны и система генов полигенной 
системы - с другой. 

В многоклеточном дифференцированном организме, 
проходящем длинный путь развития в онтогенезе, гены во 
многих дифференцированных клетках не будут считываться 
даже при условии, что районы эухроматина, где находятся 
эти гены, свободны от гетерохроматина и деконденсированы, 
поскольку к промоторам этих генов не будут подведены спе-
цифические опознающие белковые факторы и, следователь-
но, полимераза не поведет транскрипцию. В дифференциро-
ванном организме на разных этапах в различных клетках ра-
ботают только те гены генома, которые в связи с обратной 
связью между ядром и цитоплазмой имеют необходимость 
считываться. Прекрасный пример - это амфибиотические 
растения, у которых листья, развивающиеся в воде, на по-
верхности воды и в воздухе, имеют самую разную форме. 
Подобных примеров можно привести множество. 

И еще одно важное обстоятельство нужно иметь в виду. 
Если событие произошло, например мутация повлияла на 
морфогенез в процессе эмбрионального пренатального раз-
вития, то даже при условии, что во взрослом организме во 
всех клетках генома гены будут работать нормально, 
мутантные гены останутся репрессированными или даже 
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элиминируются - врожденный порок будет развиваться. 
Возникшая мутация не обязательно проявится, так как в 

организме есть средства «защиты» и первое из них - это ре-
парация, когда образовавшаяся мутация претерпевает изме-
нения к норме, например, восстановление разрывов 
хромосом. Второе средство защиты - это компенсация. 
Мутация образовалась, она существует, но не влияет на ра-
боту генов. Компенсаторные механизмы чрезвычайно разви-
ты как раз на уровне гетерохроматизации: например, лишняя 
хромосома при анеуплоидии добавляя дозу генов может быть 
полностью гетерохроматизирована, и мы говорим о компен-
сации дозы генов. Наконец, третье средство - это элиминация 
возникшей мутации. Мутантный ген может элиминироваться 
или элиминируется клетка, несущая этот ген, что может про-
исходить не только при генных, но и при геномных 
мутациях. При рассмотрении последствий мутационного 
процесса нужно иметь ввиду эту триаду: репарация, компен-
сация, элиминация. Гены могут не изменяться и оставаться в 
том же числе, но изменяется система активации определен-
ных групп генов. Изменчивость может быть наследственной 
и ненаследственной. Дестабилизация кариона чаще всего яв-
ляется причиной ненаследственной изменчивости. Именно 
благодаря вводу в активность новых групп генов существует 
явление, которое мы называем «нормой реакции». Пере-
стройка групп активности генов может приводить к гетеро-
зису (В.А.Струнников). Но дестабилизация состояния 
хромосом может приобретать и формы наследственной из-
менчивости, если она закрепляется в ряду поколений. В 
сущности, большинство современных пород животных и сор-
тов растений - это более широко «эксплуатируемые» геномы 
по сравнению с геномами диких видов, в них одновременно 
считывается большее число генов из полигенных систем. От-
сюда и «расплата»: все эти породы и сорта значительно менее 
устойчивы к неблагоприятным факторам, так как блоки гете-
рохроматизации, лабильно «отвечающие» на любые воздей-
ствия, отчасти сняты или сильно уменьшены. 
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В эволюции организмы приобрели такой способ ре-
гуляции, приводящий к стабильности организма, как 
имунный. И сразу же оказалось, что у млекопитающих зна-
чительно снижен способ компенсации различных генетиче-
ских нарушений за счет гетерохроматизации. Этому же спо-
собствует и теплокровность млекопитающих. Влияние раз-
личных температур, далеких от оптимума, теплокровные жи-
вотные поддерживают особыми средствами, и на геномы 
клеток происходит лишь косвенное влияние при экстремаль-
ных температурных воздействиях, в то время как у растений 
и насекомых температура оказывает на гетерохроматизацию 
ядер непосредственное и резкое воздействие. Особенно 
существенна разница в ответе млекопитающих и растений на 
появление анеуплоидных и полиплоидных мутаций. На во-
прос, почему у растений появляется много полиплоидных и 
анеуплоидных жизнеспособных форм, а у человека любое 
нарушение генома - это либро летальный исход, либо серь-
езный дефект развития, мы отвечаем так: гете-
рохроматиновый механизм компенсации вредных генов у 
растений работает лучше, чем у человека. 

Если иммунная система не привела к тому, что элимини-
ровалась клетка с большими нарушениями, - это приведет к 
катастрофе. У растений же длительный путь компенсации за 
счет гетерохроматизации приводит к нахождению у организ-
мов новых стериотипов, которые могут оказаться и вполне 
жизнеспособными. 

Гомеостаз клетки - сложносочетанная система, опи-
рающаяся на равновесное содержание эухроматических и ге-
терохроматических участков в хромосомах. Гетерохроматин 
чрезвычайно лабилен. Определенные количества гете-
рохроматина могут элиминироваться и снова восстанавли-
ваться. Однако большие потери гетерохроматина могут ока-
заться невосполнимыми, и тогда гомеостаз клетки изменится. 
В эти моменты резко возрастает выход мутаций. Следова-
тельно, как активация неактивного гена, так и новая мутация 
могут иметь одну и ту же природу. 
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Необходимо снова повторить, что мы используем цито-
генетическую компетенцию, знания, давно уже полученные 
цитогенетиками для объяснения общегенетических задач, от-
нюдь не умаляя при этом возможностей других подходов к 
этим задачам. Однако мы настаиваем на том, что должно 
быть учтено эволюционно приобретенное эукариотами свой-
ство неспецифической регуляции генов большими блоками 
за счет гетерохроматизации эухроматических участков. Еще 
в 1964 году Э.Цукеркандль и Л.Полинг сказали: « . . .в основ-
ном "дремлющие" гены могут поставлять природе значи-
тельную, а возможно и основную часть генетического сы-
рья...» (Цукеркандль, Полинг, 1964). При этом мы уверены, 
что часть генов может функционировать, а другая часть этих 
генов может быть «дремлющей» или по нашей терминологии 
«молчащей», поскольку мы предполагаем, что в генотипе ген 
вряд ли существует в единственном числе, поскольку в при-
роде нет принципа «жесткой экономии», а существует прин-
цип «подстраховки». 

Регуляция деятельности генома у эукариот состоит, во-
первых, в увеличении или уменьшении дозы гена; во-вторых, 
в активности или репрессии деятельности генов генома без 
изменения их числа; в-третьих, в элиминации отдельных ге-
нов, целых хромосом или даже клеток. 

Каждый из этих этапов регуляции осуществляется за 
счет разнообразных способов и многочисленных дифферен-
цированных организмов. Поэтому мы говорим о многообра-
зии цитогенетических способов регуляции генетической ак-
тивности, причем каждый из них имеет отличные от других 
механизмы. 

Иерархия уровней регуляции генной активности у эука-
риот идет по разным каналам: 

1 - уровень организменный, в первую очередь нервный 
и гуморальный; 

2 - тканевой уровень с тканеспецифичными регулято-
рами; 
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3 - клеточный уровень, основанный на клеточных ре-
цепторах; 

4 - внутриядерный уровень, где используются большие 
участки гетерохроматических вставок по длине хромосомы; 

5 - уровень специфически генный со специфическими 
регуляторами. 

Строение организма может длительное время оставаться 
почти неизменным. Тем не менее эта неизменность кажущая-
ся. «Под покровом определенного приспособительного фено-
типа идет непрерывная перестройка наследственной 
сущности организма на основе указанных процессов 
мутирования, размножения и комбинирования мутаций под 
контролем естественного отбора. Эти изменения могут иметь 
скрытые формы накопления более или менее значительного 
резерва изменчивости внутри популяции» (Шмальгаузен, 
1968). 

Каким же образом невесомость действует на геном 
клетки? Возможно, ген не является непосредственной мише-
нью приложения воздействия, а влияние передается через 
другие каналы. Изменение ионных взаимоотношений, боль-
шая или меньшая обводненность клетки приводят к смеще-
нию структур в клетке и ядре и, следовательно, к изменению 
их функций, так как пространственное расположение ядра в 
клетке и генов в ядре играет во многом определяющую роль 
в их функционировании. Однако в состав хромосом входит 

Ca++, и он играет большую роль в их целостности. 
Безусловно также, с другой стороны, что физиологиче-

ские, нервные и гуморальные сдвиги в целостном организме 
вовлекают в обратную связь самые интимные процессы в 
клетке, в том числе связанные с генетической активностью. 
Следует также иметь в виду смену энергетических состояний 
в клетке. Безусловно, что влияние невесомости представлено 
многоканальной системой воздействия. Неправильно пред-
ставлять себе некий абстрактно существующий ген и обсуж-
дать, влияет ли невесомость на ДНК. Ген находится в хромо-
соме - сложной структуре, и, конечно же, ядерно-
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цитоплазматические связи, влияние межклеточных регулято-
ров внутри ткани, функционирование органов, регуляция 
всех систем в организме - вся иерархия взаимовлияющих 
системных связей должна приниматься во внимание, когда 
мы обсуждаем действие невесомости на генном уровне. 

Гены в геноме - это не кнопки на приборной доске в 
центре управления на каком-то заводе. Сколько кнопок на-
жмем - столько лампочек включится. Совокупность генов -
чрезвычайно существенное звено в общей цепи событий, 
происходящих в клетке. Однако геном испытывает обратное 
влияние со стороны организма, и такая обратная связь знаме-
нует создание организма как целого. 

Предетерминация признаков 

Предетерминация признаков чаще всего носит генети-
ческий характер. Генотип предопределяет фенотип. Но и фе-
нотип накладывает определенные рамки на работу генов в 
геноме. Обратная связь - необходимое свойство организма. 
Существует фенотипическая предетерминация признаков. 
Пренатальный период особенно чувствителен к такому пре-
допределению признаков. Запас генов в ядре значительно 
больше, чем используется в каждой данной клетке при диф-
ференцировке. Иногда «работает» 1 % генома и даже меньше 
в некоторых дифференцированных клетках в определенные 
моменты. В эритроцитах амфибий, пресмыкающихся, птиц 
все гены молчат полностью. Самое замечательное, что есть 
резерв генов в геноме, который позволяет организмам при 
переходе в новые условия обитания, проходя через ряд поко-
лений, приспосабливаться, преобретая новые формы физио-
логической предетерминации. 

В той или иной степени известны функции 5% генов, и 
молекулярные генетики задаются вопросом, для чего еще 
95% генов (D.Baltimore, 2001). 
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В исторических преобразованиях Земли проявляется 
действие таких механизмов, за счет которых и сама эволюция 
оказывается регулируемым процессом непрерывной адапта-
ции. Развитие жизни на Земле переживало неоднократно та-
кой слом, такой кризис, такую сумму экстремальных воздей-
ствий, что само существование живых существ в новых усло-
виях оказалось возможным благодаря резерву генов, которым 
наделен любой живой организм. Резервный пул молчащих 
генов - вот те возможности, которые используются организ-
мами в онтогенезе и филогенезе. 

Раздумья о феномене одомашнивания животных приве-
ли Ч.Дарвина к представлению об искусственном отборе, 
ставшем краеугольным камнем его теории и до сих пор яв-
ляющемся предметом теоретической биологии. Отбор воз-
можен только в том случае, если есть из чего выбирать. Мно-
гообразие выбора может состояться только при резерве воз-
можностей. Несомненно, новообразования в результате му-
таций пополняют фонд наследственности, но этот феномен 
существует как основа для преемственности и для развития 
разнообразия жизни на Земле. Мутации не удовлетворяют 
тем требованиям, которые обеспечивают эволюцию. 

Следует сказать о гипотезе Д.К.Беляева, которую он на-
звал «дестабилизирующий отбор» (1981, 1982, 1983). Одо-
машнивание животных представляет собой величайший био-
логический эксперимент. Его главный результат состоит в 
увеличении размаха изменчивости. Темп и амплитуда измен-
чивости дали возможность при искусственном отборе полу-
чить животных, отличающихся от своих диких предков и 
друг от друга значительно больше, чем отдельные виды и 
даже роды. С другой стороны, виды одомашненных живот-
ных, относящихся к далеко отстоящим систематическим 
группам, имеют характер гомологической изменчивости: все 
домашние животные утратили строгую сезонность размно-
жения и линьки, а так же приобрели способность к сходным 
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морфологическим и физиологическим признакам. О блоко-
вом комплексном наследовании писал Н.И.Вавилов: «Изучая 
породы и экотипы в их эволюции, можно констатировать вы-
работку целых конструкций и сложной связанности органов, 
их взаимоотношений. Эволюция пород животных и растений 
ясно показывает взаимосвязи в комплексе, а не простой на-
бор признаков, не зависящих друг от друга». Н.И.Вавилов 
начал создавать теорию наследования цельных конструкций 
живых организмов, генетику адаптивных норм реакции. 

Д.К.Беляев работал с рядом диких видов животных, но в 
основном с серебристо-черными лисицами. Система отбора 
привела к увеличению числа особей спокойного поведения и 
к формированию совершенно нового типа, приближающегося 
к домашним собакам. Темп и характер изменчивости он объ-
яснял следующим образом: «Естественно думать, что в силу 
весьма сложной морфофункциональной связи между нервной 
и эндокринной системой отбор животных по поведению мо-
жет автоматически изменить их гормональный статус либо 
затронуть рецепторную систему тех или иных клеток, а сле-
довательно, и специфику их биохимической, прежде всего 
ферментативной активности, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для процесса онтогенеза, и это связано с тем, 
что гормоны служат важнейшими регуляторами функции ге-
нетического аппарата - индукторами биохимической актив-
ности генов и синтеза ферментов». 

Изменения в системе воспроизведения и смены волося-
ного покрова, а также проявления аберраций: собачий тип 
ушей и хвоста, бурые пятна в определенных частях шкуры -
нельзя отнести за счет мутаций, поскольку частота возникно-
вения таких аберраций в популяции лис 10-2-10-3, следова-
тельно на 2 - 3 порядка выше. Даже если представить себе, 
что фон мутирования в ходе одомашнивания увеличился, 
столь большие изменения и одновременное их появление 
нельзя объяснить мутационным процессом. Д.К.Беляев ут-
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верждает: «Таким образом, мы приходим к выводу, что важ-
ный причиной гомологической изменчивости домашних жи-
вотных является отбор по поведению, вызвавший у всех ви-
дов млекопитающих, включенных в сферу доместикации, од-
новременное смещение гормонального баланса и, как резуль-
тат этого, перестройку корреляционных систем организма и 
активацию функционально неактивных - молчащих или спя-
щих генов. Этим можно объяснить громадный размах и темп 
наследственной изменчивости при доместикации». 

Восхищаясь гипотезой Д.К.Беляева, трудно вместе с тем 
согласиться с его толкованием термина «дестабилизирующий 
отбор». Принятый взгляд на отбор состоит в том, что он «вы-
бирает» в уже существующем разнообразии особей. Пред-
ставляется, что эффект одомашнивания на первом этапе уве-
личивает изменчивость. Таким образом, для отбора оказыва-
ются большие возможности, поскольку увеличилось разно-
образие. Уже второй этап - это направленный отбор, приво-
дящий к формированию одомашненных животных. В сущно-
сти, дестабилизируется процесс изменчивости. Отбор при 
этом можно производить в разных направлениях. Известно, 
что есть породы собак значительно более агрессивные, чем 
их дикие предки. Сам Д.К.Беляев (Беляев, Трут, 1964) на 
первых этапах своей работы показал, что в популяции сереб-
ристо-черных лис, которых разводили на фермах, резко отли-
чающихся от условий дикой природы - около 30 % животных 
имели сильно выраженное агрессивное поведение по отно-
шению к человеку, 20 % - трусливые, 40 % - агрессивно-
трусливые и 10 % - спокойные. Затем селекция велась среди 
«спокойного типа». Д.К.Беляеву принадлежит тезис: «Деста-
билизирующий отбор как фактор изменчивости при домести-
кации животных». Он был не только замечательным теорети-
ком, но и практиком. И все же можно предположить, что дес-
табилизирующий отбор не может быть фактором изменчиво-
сти при одомашнивании животных. Наоборот, условия одо-
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машнивания - резкая смена условий обитания, - как катак-
лизм, приводят к усилению изменчивости в популяции, к 
дестабилизации кариотипа, а затем отбор, направленный на 
формирование нового сообщества, адаптированного к изме-
ненным условиям существования, завершает работу по одо-
машниванию. Эта работа может быть многоэтапной. 

Нам представляется чрезвычайно существенным, что 
резкая смена (слом, катаклизм) в условиях обитания приво-
дит к смене природы предетерминации признаков. Сначала 
меняются (ломается) система онтогенетической регуляции 
признаков и функций. В биологии развития это особенно 
скажется на пренатальном периоде. С особой силой проявля-
ется это в экстремальных ситуациях, при сильном давлении, 
особенно при смене среды, а не просто экологических ниш в 
пределах традиционной среды, то есть в те моменты истории, 
когда наблюдается особенно большое ускорение темпов эво-
люции. Вначале удар обрушивается на регуляторы онтогене-
за и меняют систему физиологической предетерминации при-
знаков, затем из резервов генотипа «пробуждаются» гены, 
способствующие формированию организмов, способных 
адаптироваться к новым условиям. Эти организмы имеют но-
вые признаки. В живых организмах имеется круг взаимодей-
ствия. Не только генотип создает фенотип, но и существова-
ние определенного фенотипа создает предетерминацию, оп-
ределенные рамки, в которых работают определенные гены в 
генотипе: генотип <> фенотип. 

Нарушение регуляции в онтогенезе в результате резкой 
смены условий обитания не создаст новый приспособленный 
к данным условиям организм. Здесь сложный биологический 
путь. Играет ведущую и единственную роль все та же триада: 
изменчивость, наследственность и отбор. Удар по онтогенезу 
(особенно чувствителен пренатальный период развития) при-
водит к увеличению изменчивости. В основном за счет ре-
зерва молчащих генов, но также в меньшей степени за счет 
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увеличения фона спонтанного мутирования. Отбор - это 
единственное оружие адаптации. Именно отбор приводит к 
конечному результату. Возникают организмы с новой систе-
мой предетерминации, с генотипом, в котором перестроены 
системы работающих считывающихся генов и как следствие 
- с лучшей адаптацией к новым условиям. 

Детерминация - это установление функционального со-
стояния, ведущего к определенному процессу развития при 
наличии определенных условий среды. В процессе детерми-
нации наступает момент, определяющий, какой из многих 
возможных типов развития будет реализован в действитель-
ности. Этот момент знаменуется активизацией того или ино-
го действия генов. 

При доместикации в условиях искусственно направлен-
ного отбора происходит становление новой стабилизации. На 
смену одного гомеостаза зарождается и формируется новый 
гомеостаз. Генетическая составляющая гомеостаза состоит в 
динамической способности генотипа изменять реакцию на 
среду, претерпевающую те или иные нарушения, при кото-
рых функции организма существенно не меняются. Были 
пробы внедрить термин «генетический гомеостаз». 

В монографии М.В. Угрюмова (1999) прослеживается 
роль гормонов в поддержании гомеостаза и в интеграции фи-
зиологических функций от поведения до генома. Особое 
внимание уделено участию гормонов в развитии функцио-
нальных систем на ранних этапах эмбриогенеза. Этим регу-
ляторным факторам присуща способность перестраивать ге-
нетическую программу путем изменения экспрессии генов. В 
«критические» периоды онтогенеза они могут оказывать не-
обратимое действие на дифференцировку клеток, прежде 
всего нервных, имеющих к гормонам особо высокую чувст-
вительность. Роль доместикации в формировании долговре-
менных адаптационных систем разрабатывается во многих 
современных исследованиях (Ланкин, 2000, 1996; Craig, 1998; 
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Faurev, 1998). Геном клетки - это не распорядительная доска, 
на которой от разных кнопок протянуты провода к разным 
лампочкам. Идет непрерывная обратная связь, которая обес-
печивается регуляторами разного порядка: специфической 
регуляцией на уровне молекул, неспецифической регуляцией 
на уровне хромосомы как надмолекулярного тела, регуляци-
ей внутритканевой и, наконец, организменной за счет нерв-
ной и гуморальной регуляции. 

Стабильность эволюционных видов зависит от преде-
терминации признаков, которые определяют жизнеспособ-
ность особей данного вида. Резерв генов в геноме каждой 
клетки обеспечивает как дифференцировку в онтогенезе, ко-
торая определяется разными уровнями регуляции генов и ра-
ботой какой-то одной совокупности генов в каждый данный 
момент, в то время как другие не считываются. Но резерв ге-
нов в геноме определяет стабильность всего организма в дан-
ных условиях существования за счет процесса предетерми-
нации образования признаков, таким образом; в онтогенезе, 
несмотря на сильную дифференцировку отдельных клеток, 
запас генов, функционирующих в данный момент, не исчер-
пывается. И при смене среды коррекции тех систем регуля-
ции, которые работают в данном организме, может не хва-
тать. Например, на границе экологической ниши многие ор-
ганизмы имеют дополнительные хромосомы. Это избыток ге-
терохроматина, который может быть использован при неспе-
цифической регуляции. Однако резкое изменение среды, экс-
тремальные обстоятельства могут быть так сокрушительны, 
что нарушается вся совокупность адаптивной регуляции и в 
резко изменившихся условиях обитания только новое ста-
новление стабильности может дать возможность выжить ор-
ганизму. Экстремальное потрясение приведет к взрыву из-
менчивости, в худшем случае - к гибели. Но и среди тех 
форм организмов, которые возникнут при размахе изменчи-
вости, далеко не все окажутся жизнеспособными. Только 
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часть будет приспособленной к новым условиям, в которых 
«предетерминативный каркас» окажется адекватен новым ус-
ловиям. Таким образом, мы замыкаем круг обратной связи: 
генотип определяет фенотип, но и фенотип влияет на гено-
тип. 

Родоначальником одного из важных исследований по 
феногететике является Б.Л.Астауров. Поскольку эти работы 
очень иллюстративны, мы их коротко изложим (Астауров, 
1979). Объектом исследования была линия дрозофилы с ре-
цессивной мутацией, затрагивающей развитие галтеров 
(жужжалец). Особенность этой мутации состояла в том, что 
она изменяла развитие галтера в очень широких пределах от 
его полного подавления до образования вместо галтера впол-
не сформулированного крылышка второй пары у разных осо-
бей этой линии. Другой особенностью фенотипического вы-
ражения этой мутации было ее билатерально-ассиметричное 
выражение, поскольку изменение галтера под влиянием му-
тации проявлялось, как правило, на одной стороне тела мухи. 
Б.Л.Астауров сделал вывод, что галтер дрозофилы возник из 
второй пары крыльев ее эволюционного предка и что поэто-
му преобразование галтера в крыло второй пары характери-
зует не просто нарушение процесса онтогенеза дрозофилы, 
но как бы восстановление утерянного в эволюции дрозофилы 
пути нормального онтогенеза, что возвращает носителей му-
тации в крайнем ее выражении, то есть при формировании 
крыла второй пары, в далекое эволюционное прошлое. Пол-
ная независимость развития мутантного признака на правой и 
левой стороне тела одной единственной особи парадоксально 
противоречила наследованию одного и того же генотипа в 
одинаковых условиях обитания. Этот парадокс можно объяс-
нить только процессами наследственного осуществления 
признака, то есть в сфере феногенетики. Б.Л.Астауров уста-
новил, что обнаруженные закономерности являются общими. 
Он показал, что изменчивость развития не сводится только к 
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разнообразию генотипа в обычном его понимании и внешней 
среды. Причину такой изменчивости он видел в случайностях 
процессов онтогенеза. 

Нам представляется, что показанное Б.Л.Астауровым 
возникновение признака организма, прерывающее непрерыв-
ный ход эволюционных преобразований и возвращающее со-
бытия в далекое эволюционное прошлое, подтверждает наше 
утверждение, что генотип имеет большой резерв генов - «пул 
генов», которые в ходе эволюции не использовались, «мол-
чали», но не были утеряны. Именно «запасные» гены в опре-
деленных условиях могут проявиться в виде атавистических 
признаков. В случае изученности Б.Л.Астауровым - это на-
личие особой мутации, которая влияла на дестабилизацию 
генома, в результате чего создавались условия «раскрытия» 
долгое время молчащих генов. В данном случае мы имеем 
разрушение стабильно существующего комплекса детерми-
нирующего процесс онтогенеза и возвращение к сформиро-
ванному в эволюционном прошлом. Мутация «взорвала гено-
тип», а генотип «разрушил» стабильно существовавшую де-
терминацию. Эти работы подтверждают тезис об опреде-
ляющей роли обратной связи фенотипа и генотипа. При этом 
жизнеспособными могут быть только те организмы, где име-
ется равновесие в этом регулирующем деятельность геноти-
па, детерминирующем признаки комплексе. Детерминация 
процессов онтогенеза - это тот уровень регуляции, который 
делает возможным существование организма как целого с 
присущим ему гомеостазом. 

Для того чтобы проследить, какой шлейф несчитываю-
щего пула генов может передаваться в эволюции через длин-
ный ряд классов, следует привести пример зрелых эритроци-
тов у рыб, амфибий, земноводных, птиц. Все они имеют ядро, 
которое, однако, не считывается ни одним своим геном (пол-
ностью «молчащие» ядра). Только млекопитающие, наконец, 
совсем не имеют ядра в зрелых эритроцитах. H.Harris (1960) 
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сумел экспериментально трансформировать клетки эритро-
цитов птиц и вывел их из «молчания». Он сказал: «Пока в 
клетке есть ядро, его можно заставить давать информацию». 
Но тем более замечательно, что всю совокупность генов, ко-
торые были в пуле «молчащих», можно вывести из этого со-
стояния и продемонстрировать, что они сохранили свои гене-
тические свойства. В таких экспериментальных клетках оп-
ределенные группы генов начинают считывать информацию. 

Общеизвестно, что в культуре клеток для того, чтобы 
перевести клетку, работающую по одному типу дифференци-
ровки в другой путь, несхожий с первым, необходимо снача-
ла трансформировать клетку в наименее дифференцирован-
ную форму и только затем при помощи особой среды с но-
вым набором гормонов «заставить» ее приобрести новые 
свойства. При этом эухроматиново-гетерохроматический 
комплекс переукладывается в новые структурные образова-
ния и новые группы генов становятся доступными для счи-
тывания. 

Атавизм, присущий представителям всех классов живых 
существ, генетически имеет те же корни: несчитывающиеся в 
течение длительного времени «пулы молчащих» генов. 

Существует замечательный эксперимент, который про-
извела сама природа: это вторично-плавающие животные. 
Изменилась среда обитания и оказалось, что выжили формы, 
у которых такая полная, такая органичная адаптация. Какой 
грандиозный сдвиг должен был произойти в изменении фе-
нотипа. Для такого процесса должны были быть резервы в 
генотипе. Не командная роль генотипа, а взаимовлияние ге-
нотипа и фенотипа. 

Безусловно, следует иметь в виду два обстоятельства. 
Первое обстоятельство - это стабильность генома. «Подор-
вать» равновесие между пулом резервных генов и тех генов, 
которые составляют генотип данного вида, можно только при 
чрезвычайных воздействиях, резко меняя среду обитания, по-
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скольку между живым организмом и окружающей его средой 
существует глубокая обратная связь взаимовоздействий. 
Второе обстоятельство заключается в том, что в генотипе 
происходит дестабилизация кариона, выводящая новые пулы 
генов к считыванию, а также усиливается мутационный про-
цесс и, следовательно, увеличивается размах изменчивости. 
Только путь через изменчивость и отбор может привести к 
новым стабильным формам в новых условиях. И всякие спе-
куляции о благоприобретенных признаках, которые насле-
дуются, неверны. Эволюция идет, но только по триаде: из-
менчивость, наследственность, отбор. Адаптирующим зве-
ном является отбор. 

Следует определить более точно: генотип - это все гены 
данного организма, которые участвуют в его существовании 
и которые передаются по наследству. При дифференцировке 
в одних клетках «работают» одни группы генов, в других 
считываются другие. Именно гены, входящие в генотип, при-
дают своеобразие отдельным особям, а общность генотипов, 
входящих в определенный вид, - его отличительные видовые 
особенности. Пул «резервных генов», которые проходят че-
рез многие поколения, не участвуя в существовании особей 
данного вида, и их «пробуждение» становятся возможными 
при резких катаклизмах в среде обитания, за счет этого стало 
возможным выживание живых существ на Земле. Наличие 
именно этого пула резервных генов даст возможность суще-
ствованию жизни в Космосе. Это стратегический пул генов. 

Генетика в своих прогнозах основывается на том поло-
жении, что пул «молчащих» генов, хотя и не безгранично, 
дает возможность такой изменчивости, при которой есть на-
дежда, что путем отбора и потерь образуется разнообразие 
форм организмов, при котором земные существа смогут 
адаптироваться к невесомости. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ ЗЕМЛИ, 
ПОКОРЯЮЩИХ КОСМОС 

Серьезно говорить о космических поселениях на других 
планетах, об организации межпланетных поселений, о «по-
корении космоса» можно, только осознав всю ответствен-
ность людей перед новыми шагами в технических свершени-
ях. Именно космическим биологам необходимо стать пропо-
ведниками идей о том, что цивилизация обогнала духовное 
развитие человека и человечество оказалось перед катастро-
фой. Появилось понятие «борьба за выживание». Уже «вы-
живание» на нашей прекрасной планете стало под угрозой. 

С.П.Залыгин в статье «К вопросу о бессмертии» (1989) с 
болью пишет об уничтожении природы на Земле: «...потому 
что природа как никто другой счастье хранит... природа, та 
вечность, которую человек мог искать и безошибочно найти, 
прислониться к ней, погрузиться в нее. Общение с ней всегда 
ведь было не только необходимо, но и возможно естествен-
но... Так было всегда, а иначе, казалось, быть не может. Но 
вот уже перед глазами человека в течение его столь краткой 
жизни проходит даже и не один, а несколько обликов приро-
ды, изменчивых и непостоянных, им же человеком искале-
ченных. А где и в чем тогда заключена для него Вечность? 
Разве только в космических беспредельных далях? Наверное 
так оно и есть, если через тридцать лет уже не узнаешь свою 
любимую природу? Свою родину. Я все тот же - она уже 
другая. Вот какое новшество произошло на днях на наших 
глазах: Вечность канула в Лету. Вместо вечности - Выжива-
ние (оно тоже пишется нынче с большой буквы). Вот что нам 
предстоит сохранить и восстановить: «Вечность». 

Зачем же заниматься проблемами физиологической 
адаптации человека к жизни вне Земли, если люди нравст-
венно оказались несостоятельны справиться с созданным ими 
царством техники. Следует напряженно думать, применять 
усилия к тому, чтобы на космических поселениях возникла 
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ноосфера в понимании В.И.Вернадского, а не губительная 
техносфера. 

Необходимо отдавать себе отчет в том, что существует 
такая непреходящая ценность, как мировоззренческие ориен-
тиры: недостаточно заботиться о сохранении мира, природы, 
выживаемости людей на планете - следует понимать, что че-
ловечество будет существовать, только стойко и неутомимо 
накапливая «всеобщую энергию добра», только выполняя 
свое предназначение сознательного авангарда, ответственно-
го за все живое на Земле. 

Есть слова, наполненные особым смыслом: духовность, 
совесть, культура, справедливость, доброта, милосердие, на-
дежда, целомудрие, искренность, патриотизм, чувство чести, 
нравственность, свобода. У этих слов замечательная особен-
ность, они обозначают понятия о неделимых явлениях. 
Вольтеру приписывают высказывание, что добродетели не 
может быть половина. Она или есть, или ее нет, так же и со-
весть, и ряд других неделимых понятий, их не бывает ни 
больше, ни меньше. Содержание этих слов в их целостности: 
они либо есть целиком, либо их нет. Очень часто с самыми 
хорошими целями тем не менее путают смысл этих слов, 
подменяя их содержание. Если попытаться дать определе-
ние, то духовность - это индивидуальная, присущая каждо-
му отдельному человеку часть пантеосферы, та субстанция в 
нем, которая обращена к Высшей силе. Духовность - это то, 
чем наделен человек и что он должен хранить, растить и не 
давать на растление. О нравственности очень хорошо сказал 
Б.А.Можаев: «...нравственность, или кодекс поведения и по-
стижения сущности взаимоотношений между людьми, вы-
ражается в определенном идеале, созданном религией, фи-
лософской этикой и эстетикой». И если духовность - поня-
тие вечное для человечества, то нравственность и ее прояв-
ления - милосердие, целомудрие, чувство чести, патрио-
тизм, гражданственность, чувство справедливости - могут 
меняться в веках и у различных народов. Так, кровная враж-
да, входящая в кодекс чести у одних народов, другим пред-
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ставляется злодейством. Однако все представления нравст-
венности должны быть очень стойкими и должны опираться 
на высшую философию, иначе возникают конформизм и 
предательство. Нравственность должна иметь «твердый хре-
бет». 

Вопрос, наследуется ли душа, так же неправомерен, как 
наследуется ли жизнь. Жизнь порождает жизнь, есть преем-
ственность жизни, но жизнь как понятие, не является генети-
ческой категорией. Гены, их работа в онтогенезе, передача их 
по наследству - вот предмет генетики. «Души прекрасные 
порывы» индивидуальны для каждого отдельного человека. 
Душа может развиваться («Душа обязана трудиться и день и 
ночь, и день и ночь» (Н.А.Заболоцкий). Опираясь на интел-
лектуальную и эмоциональную сферу каждого отдельного 
человека, используя наследственные черты, душа образует 
духовный индивидуальный облик. Здесь уместно привести 
слова В.С.Соловьева, философа конца XIX века: «Говорят, 
нельзя на деле любить человечество или служить ему - это 
слишком отвлеченно и неопределенно; можно действительно 
любить только свой народ. Конечно, человечество не может 
быть только ощутительным предметом любви, но этого и не 
требуется: довольно, если мы свой народ (или хотя бы бли-
жайшую социальную среду) любим по-человечески, желаем 
ему тех истинных благ, которые не суживают, а расширяют 
его собственную жизнь, поднимают его нравственный уро-
вень и образуют его положительную духовную связь со всем 
окружающим миром. При таком истинном патриотизме слу-
жение своему народу, конечно, есть вместе с тем и служение 
человечеству, хотя об этом последнем мы не имеем никакого 
представления. Но когда под тем предлогом, что человечест-
во есть отвлеченное понятие, мы начинаем поднимать в сво-
ем народе его зоологическую сторону, возбуждать его звери-
ные инстинкты, укреплять в нем звериный образ, то кого же 
и что мы любим, кому и чему служим? ...Должно надеяться, 
что произойдет пробуждение положительного сознания рус-
ского народа. А до тех пор мы, имеющие несчастье принад-
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лежать к русской интеллигенции, которая вместо образа и 
подобия Божьего все еще продолжает носить образ и подобие 
обезьяны - мы должны, наконец, увидеть свое жалкое поло-
жение, должны постараться восстановить в себе русский на-
родный характер, перестать творить себе кумира изо всякой 
узкой ничтожной идейки, должны стать равнодушнее к огра-
ниченным интересам этой жизни, свободно и разумно уверо-
вать в другую, высшую действительность. Конечно, эта вера 
не зависит от одного желания, но нельзя также думать, что 
она есть чистая случайность или падает прямо с неба. Эта ве-
ра есть необходимый результат внутреннего, душевного про-
цесса - процесса решительного освобождения от той житей-
ской дряни, которая наполняет наше сердце и от той мнимой 
научной школьной дряни, которая наполняет нашу голову. 
Ибо отрицание низшего содержания есть тем самым утвер-
ждение высшего, и, изгоняя из своей души ложных божков и 
кумиров, мы тем самым вводим в нее истинное Божество». 

Очень важно, чтобы было направление души к добру, 
потому что такое понятие, как красота, о которой 
Ф.М.Достоевский словами одного своего героя говорил: 
«Красота спасет мир», верно, только в восприятии доброй 
души. Но ведь есть и «дьявольская красота», вызывающая 
злые порывы. Природа одна для всех. А.С.Пушкин о природе 
сказал: 

«И пусть у гробового входа младая жизнь будет играть 
И равнодушная природа красою вечною сиять». 

Благородные души испытывают очищающий восторг: 
«...дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, 
дорого голубое небо. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут 
чревом любишь...» (Ф.М.Достоевский). Но повсеместно идет 
хищническое истребление природы, и тоже «нутром» вос-
принимается природа как место наживы или свалки. 

Искусство становится великим, только когда оно воз-
вышает наши чувства. Но и низменные инстинкты могут по-
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рождать музыку, живопись и поэзию, которые опустошают 
душу. Можно очень интенсивно чувствовать, но не обогащая 
себя, а угнетая прекрасные, возвышающие нас порывы. 

Наука - это мощная возможность вмешаться не только в 
Биосферу, но теперь уже и в пространства вне Земли. Сама 
по себе наука не является гуманитарной, ее такой может сде-
лать только ученый. Поступательный ход науки говорит о ее 
больших возможностях, но ученые должны научиться само-
ограничиваться. Многое можно сделать, но не все нужно де-
лать. 

Восточная мудрость гласит, что радость - единственная 
сила, через которую человека не может коснуться никакое 
зло. Животворная радость, безусловно, стимул, исцеляющий 
душу и тело. В Девятой симфонии Людвиг Ван Бетховен на 
слова И.Ф.Шиллера создал гимн Радости. И все же как упи-
ваются радостью растлители, садисты, люди, извращающие 
любые представления о добре. Только вектор к свету или к 
тьме делает радость источником блага или зла. 

В человеке не отдельными пластами лежат его мысли, 
чувства, его духовный мир. Все взаимосвязано и проникает 
одно в другое. Природа, искусство, воздействуя на эмоцио-
нальную сферу, может влиять на духовную сферу человека. 
Погибающий и заблуждающийся человек, если красота при-
роды и сила искусства пробудят в нем чувство прекрасного, 
может воспрянуть к другой жизни. Ведь говорят: «Искусство 
лечит», «Природа смягчает нравы». Природа, истинное ис-
кусство могут пробуждать к добру, могут укреплять слабые 
души: 

«Когда волнуется желтеющая нива 
И свежий лес шумит при звуке ветерка... 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе, 
И счастья я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу Бога». 

М.Ю.Лермонтов 
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Благодатно на человека влияют домашние животные: 
общение с ними снижает бремя повседневной жизни. Собака 
смотрит на меня с доверием и надеждой, и я смотрю на нее с 
сочувствием и симпатией. И нам хорошо. 

Чувственный мир человека, его эмоциональная сфера 
индивидуальна и только в той или иной степени опирается на 
пантеосферу. Опустошенные души удовлетворяются низмен-
ными, извращенными, примитивными удовольствиями. Вы-
сокий эмоциональный строй доступен красоте мира и искус-
ства: «над вымыслом слезами обольюсь» (А.С.Пушкин). Му-
зыка, стихи, живопись, красота раннего утра, солнечные бли-
ки на реке, пенье птиц в лесу проникают в наш чувственный 
мир, минуя интеллектосферу. Потребности чувственной сфе-
ры очень велики, и при их удовлетворении особенно важно 
то нравственное начало, которое отгородит от дурного и при-
ведет в чистые сферы духовности. 

В скорбные дни мы обращаемся к Высшей силе. Это 
пронзительно звучит в тюремной лирике юного поэта Вадима 
Делоне: 

«Чем дышишь ты, моя душа, 
Когда остатки сна ночами 
Скребут шагами сторожа, 
Как по стеклу скребут гвоздями? 
Как в горле сгорбленный комок, 
Мечусь по камере в дурмане. 
И днями кружит потолок, 
Как небо в нервном урагане... 
А если я с ума сойду? 
Совсем, как сходят без уловки, 
На полном поезда ходу, 
Не дожидаясь остановки? 
Тогда все тяжкие грехи 
Я при себе, душа, оставлю. 
Ничто у Бога не проси... 
Он сам решит - виновен, прав ли... 

В.Делоне, Лефортовская тюрьма, 1967 
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Л.Н.Толстой, долго размышляя о все углубляющейся 
пропасти между цивилизацией и духовной деятельностью 
человечества, хотел найти спасение для людей, уговорив их 
приостановить технический прогресс. Философы Востока 
проповедовали культ природы. Слиться с природой, быть 
частичкой и не стремиться выделиться из нее. Отсюда и вера 
в переселение души человека в животное, и гадания о том, 
каким зверем ты был в прошлой жизни. Человек по восточ-
ной философии - крохотная песчинка в огромном Космосе, 
полностью подчиняющаяся могучим законам мироздания. 
Стремление человека должно быть не амбициозным желани-
ем быть поглощенным природой. Образное мышление обу-
словило их философское понимание природы и места чело-
века в ней. Такая философия не располагает к действиям, пе-
ременам, это остановка в развитии. 

Однако эволюцию задержать нельзя. Все время расту-
щая цивилизация - это следствие всеобщей закономерности. 
Только необходимо не увлекаться безоглядно плодами, кото-
рые сулит цивилизация. 

Возможно ли это? Атомная бомба наложила печать на 
физиков. Но почему только физики? Химики, микробиологи 
и другие люди вполне мирных профессий, виновные в эколо-
гическом кризисе, тоже несут ответственность перед всем 
человечеством. Писатели, художники и другие деятели ис-
кусства, которые выступают с проповедью смятенного духа и 
сеют цинизм, жажду стяжательства, национальную рознь, 
тоже в ответе. Могут ли люди остановиться, оглянуться и на-
чать сообща исправлять содеянное? И, вероятно, в первую 
очередь ученые. Нужно чтобы в любой науке, предшествуя 
чисто научному любопытству, был нравственный запрет, 
чтобы был мораторий на те программы, которые могут при-
вести к гибели жизни на Земле и во Вселенной. 

«Мне кажется, мы сейчас переживаем очень ответст-
венный перелом в научном мировоззрении. Впервые в науч-
ное мировоззрение должны войти явления жизни, и, может 
быть, мы подойдем к ослаблению того противоречия, которое 
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наблюдается между научным представлением о космосе и 
философским или религиозным его постижением. Ведь сей-
час все дорогое для человечества не находит в нем - в науч-
ном образе космоса места» (Вернадский, 1931). 
В.И.Вернадский считал, что следует вернуться к нитям иска-
ния истины, оставленным в XVII столетии, он предсказывал 
«новый рост философской мысли и новый подъем религиоз-
ного творчества». По его мнению, наступило время, когда 
наука о человеке и человечестве смыкается с наукой о при-
роде. 

Замечательное продолжение мыслей В.И.Вернадского 
принадлежит П.А.Флоренскому: «...научные истины весьма 
недолговечны и ускорительным процессом современной нау-
ки делаются все более недолговечными, а кроме того, чрез-
вычайно субъективны, хотя и не индивидуально субъектив-
ны, а группово, кружковски, не говоря уже об узости их, оп-
ределяемой преемственностью в области лишь отдаленных 
дисциплин и ветвей дисциплин). ...Напротив, истины и сим-
волы религии всечеловечны и всеисторичны, в основе своей 
вселенски же понятны и вселенски же приемлемы, оставаясь 
устойчивою осью истории и, подобно радуге, не сдуваемые 
вихрями времени». 

Как точны по значению, по живой тревожности прозре-
ния слова П.А.Флоренского: «Человек в своей деятельности 
должен быть ограничен надчеловеческими духовными цен-
ностями, иначе он неизбежно приходит в области искусства -
к культу крайнего индивидуализма, в области хозяйства - к 
культу хищничества, в области политики - к культу лично-
сти, в области науки - к культу оторванного от жизни зна-
ния». 

В переписке П.А.Флоренского и В.И.Вернадского нахо-
дим замечательные слова: «...хочу высказать мысль, нуж-
дающуюся в конкретном обосновании и представляющую 
скорее эвристическое начало. Это именно мысль о существо-
вании в биосфере или, может быть, на биосфере того, что 
можно было бы назвать пантеосферой, т.е. о существовании 
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особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры, 
или, точнее, в круговорот духа. Несводимость этого кругово-
рота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать 
сомнению. Но есть много данных, правда еще недостаточно 
оформленных, намекающих на особую стойкость веществен-
ных образований, проработанных духом, например, предме-
тов искусства. Это заставляет подозревать существование и 
соответственной особой сферы вещества в космосе. В на-
стоящее время еще преждевременно говорить о пантеосфере 
как предмете научного изучения... духовная сила всегда оста-
ется в частицах тела, ею оформленного, где бы и как бы они 
не были рассеяны и смешаны с другим веществом. Следова-
тельно, вещество, участвующее в процессе жизни и притом 
жизни индивидуальной, остается навеки в этом круговороте, 
хотя бы концентрация жизненного процесса в данный мо-
мент была бы чрезвычайно малой». 

Очень коротко и прекрасно эту мысль выразил 
А.С.Пушкин: 

«Нет, весь я не умру 
Душа в заветной лире 
Мой прах переживет и 
Тленья избежит». 

Не подчиненным, не вторичным по значению, а самым 
первым условие возможности составлять долгосрочные про-
граммы полетов человека в космос является борьба за духов-
ный рост человечества. Если вместо любви насаждается не-
нависть, вместо милосердия - жестокость, целомудрие изго-
няется, патриотизм подменяется национальной рознью, сво-
бода трактуется как вседозволенность, если нравственные 
основы общества не становятся чем фундаментом, на кото-
ром общество развивается, то нельзя даже мечтать о далеких 
поселениях. А.С.Пушкин пророчествовал: 

«Во всех стихиях человек - тиран, предатель или уз-
ник». 
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Если это так, то путь в другие стихии должен быть за-
крыт. 

Каким современным предостережением звучит сатири-
ческий рассказ М.Ф.Вольтера, который был написан более 
250 лет назад: 

«Житель одной из планет созвездия Сириус совершил 
космическое путешествие и был на Земле. Он был поражен 
тем, что земляне убивают друг друга за спорный клочок Зем-
ли. "Непостижимо, откуда у них такой разгул бешеной зло-
бы? Может, мне раздавить этот муравейник, населенный 
жалкими убийцами?!" - спросил он. "Не трудитесь, - ответи-
ли ему друзья по путешествию, - они сами достаточно тру-
дятся над собственным уничтожением. Знайте, что через де-
сяток лет не останется и одной сотой этих несчастных. Если 
бы даже они и не воевали, все равно голод, труд и невоздер-
жанность прикончили бы почти всех... К тому же карать на-
до вовсе не их, а ту кучку демократов-варваров, которые, не 
выходя из своих кабинетов и занимаясь пищеварением, от-
дают приказы об убийстве миллионов людей и потом устраи-
вают благодарственные молебствия Богу». 

Исторические судьбы народов основаны на нравствен-
ных и духовных правилах социального общежития. Если эти 
связи разрушаются, то «распадается связь времен» 
(В.Шекспир). Именно «связь времен» обеспечивает преемст-
венность традиций и духовное здоровье народа. «Человече-
ство создает себя в качестве человека через отношение к че-
му-то сверхчеловеческому, сверхъестественному и освящае-
мому (то есть священному), в чем хранится память поколе-
ний - там закодирован весь опыт (указания относительно то-
го, как поступать, кого брать в жены, чтобы избежать крово-
смешения, а это очень трудная штука, сложный вопрос — сис-
тема родственных отношений в первобытных условиях). 
Следовательно, в каком-то смысле язык сверхъестественных 
предметов - не язык каких-то якобы существующих конкрет-
но тотемов, а чего-то другого. И он является тиглем челове-
кообразования» (Мераб Мамардашвили). 
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В нашем образе жизни, поведении, в наших мыслях и 
поступках всегда есть основные побудительные причины, 
они задаются обществом, в котором мы живем, нацией, к ко-
торой принадлежим, то есть определенной системой ценно-
стей, которая принята в данной культуре и выражается в об-
щественной идеологии. Но «...существуют личностные осно-
вания нравственности и поведения, которые принадлежат 
другому пространству и времени, нежели пространство и 
время тех или иных культур или идеологий. И человеческое 
достоинство зависит от того, есть это личностное основание 
или его нет. Нравственность должна иметь вневременные, 
абсолютные основания» (Мераб Мамардашвили). 

Эти соображения заставили нас обратиться к русским 
мыслителям. Русским чрезвычайно свойственно представле-
ние о писателе как об учителе, способном увидеть скрытую 
от других правду. Наши писатели - не только и не столько 
бытописатели жизни и выстраиватели занимательных сюже-
тов - в основном они Учители Жизни, проповедники. Луч-
шая, классическая русская литература тенденциозна и обра-
щена к душе читателя. В России литература никогда не была 
развлечением, она имела цель более высокую, чем даже 
нравственное совершенствование. Это был орган народной 
души, помогающий отличить правду от лжи, выразить смут-
ные импульсы совести народа. Великие русские писатели — 
это великие мыслители, стоящие в одном ряду с нашими фи-
лософами. Неслучайно в иностранных библиотеках книги 
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого стоят в разделах не «Зару-
бежная литература», а «Зарубежная философия». Собственно 
особенностью русской культуры всегда было то, что литера-
тура являлась нашей философией. 

О категории духовности Ф.М.Достоевский сказал: 
«Много на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам 
тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром 
иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей 
и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят фи-
лософы, что сущность вещей нельзя постичь на земле. Бог 
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взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил 
сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное жи-
вет и живо лишь чувством соприкосновения своего с таинст-
венным миром иным; если ослабевает и уничтожается в тебе 
сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к 
жизни равнодушен и даже возненавидишь ее». 

В наше время русский писатель В.Г.Распутин в романе 
«Прощание с Матерой», в сущности, иллюстрирует эту идею, 
показывая людей, имеющих связь и опору в своем собствен-
ном клочке земли и возвышающихся духом к мирам высшим. 
Рассказывая о судьбе одной крестьянки, А.И.Солженицын 
призывает верить в то, что не перевелись еще праведники в 
нашей стране («Матренин двор»). В.И.Белов старается ос-
мыслить природу русской духовности. Он тревожится и ста-
рается передать своим читателям это чувство тревоги об уте-
ре многих национальных черт. Белорус В.Быков проникает в 
истоки представлений, о чести, благородстве («В тумане»). 
Ч.Т.Айтматов в романе «Плаха», написанном на русском 
языке, говорит о том, что люди, поправшие свои души, спус-
каются значительно ниже зверей, так как звери (волки, на-
пример) живут по закону стаи. 

Говорить о духовных предметах очень трудно, посколь-
ку каждый раз это попытка, и очень мучительная попытка, 
передать нечто совершенно не нашего мира и передать их 
словами нашими. Речь идет о некоем непосредственном опы-
те, который рассказчик должен изложить. При этом возника-
ет вечная трудность, гораздо большая чем перевод. 

Требуется не перевод с одного языка на другой, а пере-
дача впечатления из одной сферы переживаний в другую 
средствами, заимствованными из другой сферы, совершенно 
не схожей с ней. 

В каком-то смысле такая деятельность обречена на не-
удачу. Полной удачи здесь не может быть: пережитое авто-
ром не совпадает с тем, что испытывает читатель. Такая 
трудность свойственна большинству подобных ситуаций. В 
романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» Иешуа Га-
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Ноцри говорит: «Эти добрые люди ...ничему не учились и 
все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, 
что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И 
все из-за того, что он неверно записывает за мной». Но ведь 
помимо проблемы «правильно записывать» есть еще труд-
ность в том, как читатель воспримет записанное. Допустим, 
композитор или писатель нашел возможность адекватно от-
разить свои переживания, но сколь доступно его создание 
другим, не имеющим таких переживаний. 

Душа писателя сложнее, его мироощущение гораздо 
тоньше, острее. В любом произведении столько чувствитель-
ных оттенков, что каждый может распознать что-то свое и ис-
толковать мысль автора по-своему, не обращая уже внимания 
на другие проблемы. Это не столько от непонимания, сколько 
от того, что обычный человек никогда не прочувствует до 
конца «художника». 

Напомним, что премия А.И.Солженицына вручена 
В.Г.Распутину «за пронзительное выражение поэзии и траге-
дии народной жизни, в сращенности с русской природой и 
речью; душевность и целомудрие в воскрешении добрых на-
чал». В.Г.Распутин писал: «Все крупное, глубокое, талантли-
вое в литературе любого народа по своему нравственному 
выбору неизбежно относилось к морали как к собственной 
чести. Литература любого народа желала своему народу доб-
ра». Но теперь В.Г.Распутин пишет горькие слова: «Послед-
ние пятнадцать лет в России подтвердили, что образованщи-
на, да к тому же еще бескорневая, декоративная нисколько не 
выше дикости... И погнали совесть и чистоту в рабском виде 
прочь из дома. И возгласил всемогущий и любимый сюзерен 
самого короля новый нравственный закон: больше наглости! 
. . .И кинулись исполнять вассалы это приказание по всем го-
родам и весям...И вот теперь низкое, возмужав в грубое, аг-
рессивное, перешло границу и принялось теснить высокое, 
заявляя при этом чуть ли не конституционные права, ибо 
низким сделалось пропитано само общество. И это у нас, в 
России, где литература еще совсем недавно была ходатаем 
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даже по мирским делам народа, понимая справедливость как 
правду и беззаконие как неправду, с которой нельзя мирить-
ся. В мрачные времена безбожия литература в помощь гони-
мой церкви теплила в народе свет упования небесного и не 
позволяла душам зарасти скверной. Из книг звонили колоко-
ла и звучали обрядовые колокольцы, в них не умолкало эпи-
ческое движение жизни, с непременностью художественных 
азов звучали заповеди Христовы и такой красоты растека-
лись закаты над родной землей, что плакала и ликовала от 
восторга читательская душа». 

Нельзя смиряться: 
«Сегодня снова я пойду 
Туда на жизнь, на торг, на рынок, 
И войско песен поведу 
С прибоем рынка в поединок! 

В.В.Хлебников 

Очень верил в силу искусства Л.Н.Толстой: «Искусст-
во.. . не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и 
для движения к благу отдельного человека и человечества 
средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же 
чувствах... Искусство должно сделать то, чтобы чувства 
братства и любви к ближнему, доступные теперь только 
лучшим людям общества, стали привычными чувствами, ин-
стинктом всех людей.. . Назначение искусства в наше время в 
том, чтобы установить па место царствующего теперь наси-
лия то царство Божие, то есть любви, которое представляется 
всем нам высшей целью человечества... Задача христианско-
го искусства - осуществление братского единения людей». 

О том же говорил Н.В.Гоголь: «Искусство есть водво-
рение в душу стройности и порядка, а не смущения и рас-
стройства». 

Однако не только люди искусства, - но и все люди без 
каких бы то ни было категории должны очнуться и воспитать 
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в себе «инстинкт нравственности», как провозглашал 
Л.Н.Толстой. Сильные духом взяли на себя миссию думать о 
будущем человечества. Безусловно, во Вселенной должны 
быть еще планеты, на которых может быть жизнь. Иные 
представления - это геоцентризм. Поэтому и теперь, думая о 
космосе, стремясь к нему, нужно осознавать связь с другими 
планетами. Прагматизм, разрастаясь, может погубить духов-
ную жизнь, как и вообще жизнь. 

К.Э.Циолковский верил в людей и предсказывал не 
только внепланетарный, но и вселенский размах: «Человече-
ство не останется вечно на земле, но в погоне за светом и 
пространством сначала робко проникнет за пределы атмо-
сферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространст-
во». 

Мы говорим: «организм как целое». Но человек это не 
только его тело, это также его чувства, мысли, его социальные 
контакты, его связь со всей Землей. Существует присущая че-
ловеку сфера чувств, сфера духа и интеллектуальная сфера. 
Человек - это частица Мироздания. Вся стройность построе-
ния Вселенной состоит цепи взаимозависимостей, разрыв в 
одном звене которой приведет к катастрофе. Провозглашая 
«Человек и Вселенная», мы представляем всю многообраз-
ность связей человека со всем Миром. 

В любом случае, «космические» биологи должны твер-
до представлять себе, что человек в космическое поселение 
уйдет без биосферы и ее компонентов - ноосферы и пневма-
тосферы. Новая популяция людей должна будет осуществ-
лять свое единство с создаваемой ею средой обитания. И как 
непременный компонент человеческого существования будут 
формироваться сферы высшего порядка. Человечество смо-
жет выжить, только возведя себя на более высокий нравст-
венный уровень, когда станут невозможны войны, вражда и 
будет торжествовать любовь и взаимопомощь. 

От каждого отдельного человека зависит, в силах ли он 
выработать идеалы представления о добре и нравственности. 
Следует уметь «самоконструироваться». Только усилие при-
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ведет к «самосозиданию», которое обеспечит преемствен-
ность в поколениях и закрепится в традициях. 

Космическая биология демонстрирует безусловную 
беспомощность каждого отдельного человека во Вселенной. 
Наконец, люди Земли должны отдавать себе отчет, как они 
нужны друг другу уже сейчас здесь, на Земле. Достижения 
техники в отдельных странах дадут только временный успех. 
Соревнования стран в отдельных областях космических про-
грамм - разорительны. Только общие усилия людей Земли 
приведут к устойчивому прорыву. Часто приходится слы-
шать, что космонавтика требует затрат и имеет малую отдачу 
для землян. Но та нравственная напряженность, по которой 
только можно идти, планируя далекие полеты в Космос, 
должна послужить школой для всех людей Земли, и это будет 
той лептой, которую космонавтика начнет вскоре приносить 
своей деятельностью, 

К.Э.Циолковского беспокоила судьба людей на Земле. 
Он пришел к выводу, что спасти человечество можно, только 
дав ему возможность расселяться во Вселенной: «Если бы 
жизнь не распространилась по всей вселенной, если бы она 
была привязана к планете, то эта жизнь была бы часто несо-
вершенной и подверженной печальному концу, т.е. катастро-
фам... Лучшая часть человечества, по всей вероятности, ни-
когда не погибнет, но будет переселяться от солнца к солнцу 
по мере их погасания. 

Через многие дециллионы лет мы, может быть, будем 
жить у солнца, которое еще теперь не возгорелось, а сущест-
вует лишь в зачатке, в виде туманной материи, предназна-
ченной от века к высшим целям. Если мы уже теперь имеем 
возможность немного верить в бесконечность человечества, 
то что будет через несколько тысяч лет, когда возрастут наши 
знания и разум! Итак, нет конца жизни, конца разуму и со-
вершенствованию человечества. Прогресс его вечен. А если 
это так, то невозможно сомневаться и в достижении бессмер-
тия. Смело же идите вперед, великие и малые труженики 
земного рода, и знайте, что ни одна черта из ваших трудов не 
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исчезнет бесследно, но принесет вам в бесконечности вели-
кий плод». 

После этих прекрасных слов напутствия людям хочется 
вернуться к основной нашей идее: к генетической задаче, к 
представлению о том, каким станет человек, который в дале-
ком будущем, может быть сможет жить в невесомости. Мы 
говорим только о невесомости, поскольку другие факторы 
космического пространства: радиация, вакуум, температура и 
др. - несовместимы с жизнью. Первоначально будут искать 
технические способы защиты. Но если все свершится техни-
чески, то что станет с человеком в невесомости? Ведь взрыв 
изменчивости неотвратим, поскольку произойдет дестабили-
зация кариона и отбор будет проходить в новых условиях 
обитания. 

В данном случае следует выяснить; останется ли такое 
существо человеком? Будет ли меняться облик человека при 
жизни ряда поколений в невесомости? Возможно, следует 
представить десинхронизацию эмбрионального развития за 
счет отставания анатомо-физиологического строения и опе-
режающего развития всех систем, формирующих ум. Такого 
рода модификация может оказаться более адаптивной, но 
проблема все та же: останется ли подобный косможитель че-
ловеком? 

Во всяком случае, остается вопрос: может ли человек 
жить вне биосферы и оставаться человеком без пантеосферы? 
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К.Э. Циолковский (1857-1935) 

«Земля - колыбель разума, но нельзя вечно жить в ко-
лыбели... одна из отраднейших, грандиознейших мыслей: за-
воевание околосолнечного пространства... Мы знаем много, 
но наше незнание — море, а знание — капля. Знание делает нас 
счастливыми. Только знание может открыть нам глаза, 
правильно оценить Вселенную и указать ее прошедшее и бу-
дущее. Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем 
жить, чтобы получить их и царствовать во вселенной...». 
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В.И.Вернадский (1863-1945) 

«Мы переходим к великому перевороту в жизни челове-
чества, с которым не может сравниться все им переж:и-
тое... Человек уничтожил "девственную природу". Лик пла-
неты стал новым и пришел в состояние непрерывных потря-
сений. ...Сумеет ли человек воспользоваться своей силой, на-
править ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он 
до этого?». 
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А.П.Флоренский (1882-1937) 

« Что я делал всю жизнь? Рассматривал мир как единое 
целое, как единую картину и реальность, но в каждый мо-
мент или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под опре-
деленным углом зрения. Я просматривал мировые соотноше-
ния на разрезе мира по определенному направлению, в опре-
деленной плоскости и старался понять строение мира по 
этому, на данном этапе меня занимающему признаку. Плос-
кости разреза менялись, но одна не отменяла другой, а лишь 
обогащала. Отсюда - непрестанная диалектичность мыш-
ления (смена плоскости рассмотрения), при постоянстве 
установки на мир, как целое...» 
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Н.И. Вавилов (1887-1943) 

«Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений 

своих не откажемся». 

«Генетика должна стать более физиологической в 
смысле управления формообразованием, вызыванием мута-
ций, с учетом условий развития организмов». 
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М.В. Ломоносов (1711-1765) 

«Науки юношей питают. 
Отраду старцам придают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастной случай берегут; 
В домашних трудностях утеха 
И в дальних странствах не помеха 
Науки пользуют везде: 
Среди народов и в пустыне, 
В градском шуму и наедине, 
В покое сладки и в труде». 
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А.С.Пушкин (1799-1837) 

«Не для житейского волненья, 

Не для корысти, не для битв, 

Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв». 
* * * 

«Веленью Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшись, не требуя венца; 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца». 
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М.Ю.Лермонтов (1814-1841) 

«По небу полуночи Ангел летел 

И тихую песню он пел, 

И месяц, и звезды и тучи толпой 

Внимали той песне святой. 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

Под кущами райских садов. 

О Боге Великом он пел, и хвала 

Его непритворна была». 
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Н.В.Гоголь (1809-1852) 

«Уныние есть величайшее из грехов, а потому, как 
только одна тень его набежит на нас, мы должны то же 
час прибегнуть к Богу и молиться изо всех сил наших. Уны-
ние от того, что бессилен и мал духом, одолевало всякого и 
знакомо всем. Самые сильные характеры чувствовали так 
же свое бессилие, как и самые слабые. И потому в такие ми-
нуты никак не следует отчаиваться, но молиться крепче и 
крепче до тех пор, пока не умягчиться душа. Будущее в на-
ших руках, если мы постараемся сами быть в Божьих ру-
ках». 
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Л.И.Толстой (1828-1910) 

«Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, 
как я бежал, - подумал князь Андрей, - не так, как мы бежа-
ли, кричали и дрались; совсем не так ползут облака по этому 
высокому бесконечному небу. Как же я не видел прежде это-
го высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. 
Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. 
Ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, 
кроме тишины, успокоения. И слава Богу!...» 
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Ф.М. Достоевский (1821-1881) 

«Но пока еще время, спешу оградить себя и от высшей 
гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя 
бы одного только замученного ребенка. Не стоит потому, что 
слезинки его остались неискупленными. Они должны быть иску-
плены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты иску-
пишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут 
отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучи-
телей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? 
И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я 
не хочу чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли 
на пополнение той же суммы страданий, которая необходима 
была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что истина 
не стоит такой цены». 
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А.А. Блок (1880-1921) 

«Не родина оставит человека, а человек родину. Мы 
еще дети и не знаем сроков, только читаем их по звездам; 
но, однако, читаем уже, что близко время, когда границы 
сотрутся и родиной станет вся Земля, а потом и не одна 
Земля, а бесконечная вселенная, только мало крыльев из по-
лотна и стали, некогда крылья Духа понесут нас в объятия 
Вечности. Время близко, потому, что мы читаем о нем в 
звездах, но оно бесконечно далеко для нашего младенческого 
духа, так далеко, как звезды от авиатора, берущего мировой 
рекорд высоты. И земная родина еще поит нас и кормит у 
груди, мы ей обязаны нашими силами и вдохновениями и ра-
достями». 
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В.Г. Распутин (1937) 

«Огромные перемены произошли в человеке. От мира 
природного, искалеченного им, он все больше уходит в мир 
искусственный, виртуальный, в свою очередь, калечащий че-
ловека. Порой представляется в мрачных фантастических 
картинах: когда-нибудь все эти компьютеры-интернеты, 
более поздних и совершенных поколений, превратятся в по-
добие гигантских пылесосов, втянут в себя человека, как пы-
линку, и выкинут куда-нибудь в космос. Если не вмешается в 
это "бесконечное развитие" Господь. Надежда только на 
Него». 
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