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Мутационная наногенетика 

в системе нанотехнологий

встатье проведён анализ и система-
тизация данных источников отече-

ственной и зарубежной литературы, посвя-
щённых современной генетической теории. 
Особое внимание уделено наногенетике, так 
как многие генетические процессы — явле-
ние наномира. Например, к генетическим на-
нопроцессам, по мнению автора, относятся 
аутокатализ и мутагенез. В статье всесторон-
не рассмотрена возможность мутационных 
нанотехнологий, в том числе и их негативные 
стороны. Для удобства читателей в конце 
статьи автором приведён словарь терминов.

Ключевые слова: мутационная генети-
ка, нанотехнологии, аутокатализ, мутаге-
нез, наногенетика.

The article deals with analysis and 
systematization of domestic and 

foreign literary sources devoted to the modern 
genetic theory. The special emphasis is given to 
nanogenetic, because much of genetic processes 
is nanoworld phenomenon. For example, the 
autocatalysis and mutagenesis are belong in 
author’s opinion to genetic nanoprocesses The 
possibility of mutagenic nanotechnology as well 
as its negative sides are also comprehensively 
examined in the article. For convenience of the 
readers there is glossary in the end of the item.
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однажды возникнув как самостоятель-
ный раздел естествознания, генети-

ка — экспериментальная наука о дискретной 
наследственности и изменчивости — динамично 
развивалась, не зная периодов упадка и застоя. 
В течение последних ста десяти лет исследова-
ния в области генетики по значимости и интен-
сивности не уступали исследованиям в области 
квантовой физики. Овладение энергией гена — 
задача грандиозная, сопоставимая с решением 
проблемы управляемого термоядерного синте-
за. Современная генетика решает много научных 
задач, она изучает генетическую организацию 
на молекулярном, клеточном, организменном 
уровнях, расшифровывает геномы, манипулиру-
ет генами и хромосомами. 

Важным разделом современной генетической 
науки является мутационная генетика, которая 
уже много лет включает в себя методологию 
искусственного, индуцированного мутагенеза, 
в первую очередь, химического. 

Мутационная генетика занята:

• изучением явления мутаций – аналогов тер-
модинамических флуктуаций генетического 
происхождения;

• поиском ключей к раскрытию полного меха-
низма, лежащего в основе качественных на-
следственных перемен, выявляемых в виде 
видоизмененных признаков или деталей;

• анализом развития мутационных изменений 
в динамике, 

• идентификацией и оценкой последствий дей-
ствия химических, физических, биологических 
факторов, наделённых мутагенным комплек-
сом.

Очень может быть, что с нанотехнологиями, 
манипулирующими атомарными и молекуляр-
ными формами размером от 1 до 100 нм, мута-
ционная генетика получит новые материалы для 
познания. 

Развитие мутационной генетики великим чис-
лом обязано Иосифу Абрамовичу Рапопорту, 
самому сильному представителю кольцовской 
школы. Многое, о чем говориться в настоящей 
статье, базируется на идеях и представлениях 
этого выдающегося советского учёного, текстах 
его теоретических исследований в области ге-
нетики и биологии. 

нет пути к генетике, минующего химию

Два–три миллиарда лет тому назад химиче-
ская, нуклеотидная структура — та самая, ко-
торая является неотъемлемым компонентом 
молекулы ДНК наших с вами генов и хромосом, 
совершила крупнейший квантовый скачок из 
химического состояния в состояние генетиче-
ское. Это была флуктуация поистине косми-
ческого масштаба. Квантовый отбор поднял 
нуклеотиды в рамках химии выше других моле-
кулярных организаций и вывел их за пределы 
химических измерений. Что означает послед-
нее? Последнее означает, что возникшие в ходе 
дальнейшей эволюции высокоупорядоченные 

«Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся».
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла

«Грачёвка, Смоленская губерния. В уезде появилась курица величиною с лошадь
и лягается как конь. Вместо хвоста у неё буржуазные дамские перья»

М. А. Булгаков «Роковые яйца»

«Если при уменьшении какого-либо вещества… до размера нанометрового масштаба
возникает новое качество, или это качество возникает в композиции из таких 

объектов, то эти образования следует отнести к наноматериалам, а технологию
их получения и дальнейшую работу с ними – к нанотехнологиям».

Ж. И. Алфёров 

Рис. 1. Мозаика М. Эшер
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гены, структуры с нулевым уровнем энтропии, 
способные самовоспроизводиться и индуциро-
вать синтез информационных рибонуклеиновых 
кислот, формирующих в цитоплазме многочис-
ленные ферменты и белки, лишены родства 
своего поля с подавляющим большинством ви-
дов молекул. 

Правда, особняком здесь стоят химические 
мутагены, занимающие избранное, привилеги-
рованное положение среди других органических 
соединений. Только они, носители новой энер-
гии, имеющие небольшой генетический вес, 
способны возмущать генетическое строение, 
вызывать в нём мутации, которые становятся ча-
стью генома. Своим высоким положением хими-
ческие мутагены, вероятно, обязаны уникальным 
физико-химическим свойствам, позволяющим 
им взаимодействовать с генными атомарными 
формами. Например, молекулы без дипольного 
момента, как правило, не имеют мутагенной ак-
тивности. Из списка мутагенов были исключены 
также соединения с дипольным моментом вы-
ше 4D. Хемомутагенные опыты И. А. Рапопорта, 
относящиеся к 1948 году, с большой очевидно-
стью показали дипольное соответствие едини-
цы мутагенного действия (молекулы мутагена 
с дипольным моментом 2.4–2.7D) одной амино-
кислоте или одному триплету, а, как известно, 
величина дипольного момента для всех природ-
ных аминокислот и тринуклеотидов приближает-
ся к 2.4–2.7D. Совпадение дипольных моментов 
сильных мутагенов, триплетов и неионизиро-

ванных аминокислот, входящих в состав основ-
ных ядерных белков, впервые указало на то, что 
дипольное взаимодействие между молекулами 
с мощными мутагенными задатками и мономер-
ными единицами аутокаталитической матрицы 
играет важную роль в процессе репликации мо-
лекулы ДНК. И хотя это совпадение выступает 
как сильное и точное физико-химическое доказа-
тельство в пользу триплетного строения, — писал 
И. А. Рапопорт в своей книге «Микрогенетика», — 
быстрое независимое развитие триплетной кон-
цепции не обратило на это внимание. 

 Большое сродство химических мутагенов 
с генами и хромосомами не просто прямое сви-
детельство рождения генного состояния из хи-
мии, которая, как известно, передала генетике 
дискретные микрофизические формы — кварки 
и нуклоны, валентные электроны и атомы, а так-
же эстафету каталитических форм. Близость 
«пробных тел» — генных мономеров и молекул 
мутагенов — указывает на потенциальную воз-
можность самопроизвольного развёртывания из 
систем химического мира, для которого, кстати, 
хаотическая, энтропийная составляющая сильно 
преувеличена новой нехимической, дезэнтропи-
ческой стихией. Автор теории неравновесной 
термодинамики, лауреат Нобелевский премии 
И. Р. Пригожин, затрагивая этот вопрос, писал, 
что при определённых условиях химическая 
система может пройти через состояние хаоса 
и перейти в новое состояние, и что вообще анти-
энтропийные «метаморфозы» могут происхо-
дить с любыми системами. На самом деле в хи-
мии такие катастрофические трансформации 
возможны, наверное, лишь с теми системами, 
в которых взошли ростки новой квантовой орга-
низации (атомизма). Другими словами, только 
химические объекты, располагающие виртуаль-
ным дискретным потенциалом, имеют большую 
вероятность, чтобы стать предвестниками ста-
новления новых матриц, не обязательно с ана-
логичной схемой современного генетического 
строения, но с другой формой энергии, другой 
генетикой. Вслед за этим можно ожидать по-
явления новых, инобытийных форм жизни, не-
предсказуемо многообразных и непривычных. 
О реальной возможности возникновения altera 
vitae на основе, например, кремнийорганиче-
ских соединений либо других каких-то нуклеоти-
дов и аминокислот, не имеющих отношения к со-
временным нуклеопротеиновым генам, говорил 
А. И. Арчаков в своей актовой речи, посвящён-
ной проблемам нанобиотехнологий и наномеди-
цины. При обсуждении проблемы altera vitae, од-
нако, всегда будет оставаться открытым вопрос, 
станут ли все эти потенциальные, во многом ис-

Рис. 2. Мутации окраски шерсти (2–6) у домовой 
 мыши

современная генетика решает много 
научных задач, она изучает генетиче-
скую организацию на молекулярном, 
клеточном, организменном уровнях, 
расшифровывает геномы, манипули-
рует генами и хромосомами. 
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кусственные формы жизни объектом творческой 
деятельности естественного отбора, и будет ли 
он — естественный отбор — вообще им благо-
приятствовать или наложит жёсткий запрет на их 
адаптивную эволюцию. С другой стороны, новые 
представители жизни на Земле могут быть на-
делены ценными и необычными приспособле-
ниями, которые позволят им не считаться с ба-
рьерами, устанавливаемыми изменяющимися 
условиями современной окружающей среды. 

 в генетике «химическая» история 
становится предысторией биологии 

Некоторые учёные, занимающиеся эволюци-
онными синергетическими проблемами, про-
должают упорно думать, что предбиологическая 
фаза — это химия, из нее будто возникли слож-
ные, совершенные и, несомненно, самые анти-
энтропийные формы жизни. Так, И. Р. Пригожин 
утверждал, что живые организмы в определён-
ной степени можно рассматривать как откры-
тые химические и физические системы. Прав-
да, с другой стороны, он сожалел, что трудно 
понять переход от «химической» истории, когда 
отдельные молекулы синтезируются и распада-
ются, к «биологической» истории, когда много-
образие путей химических реакций становится 
решающим образом взаимосвязанным в про-
цессе сохранения новой индивидуальной сущ-
ности, и откуда берётся биологическая инфор-
мация. Действительно, трудно понять, если не 
знать, что между химическим и биологическим 
миром лежит третья материальная формация, 
по выражению И. А. Рапопорта, самая мощная 
система созидания генетической природы; она, 
хотя и открытая, но отличается от других откры-
тых систем термодинамики тем, что наделена 
стационарностью, нулевым уровнем. Именно 
генетика, — продолжает И. А. Рапопорт, — ото-
рвавшись от химии и, заняв уникальное по-
ложение в системе природных атомизмов, 
создала вокруг себя привилегированную про-
топлазматическую среду с хорошо организо-
ванными физико-химическими формами, бази-
рующимися на сниженном уровне энтропии по 
сравнению с чисто химическими полимерами, 
которые очень легко переходят от состояний 

упорядоченных к состояниям неупорядочен-
ным. Именно генетика сделала переход от не-
живой природы к живой материи нерезким, да-
ла возможность существовать биологическим 
формам. 

наногенетика 

Многие генетические процессы — явления 
наномира. И не только потому, что участвующие 
в них нуклеотиды, триплеты и аминокислоты, со-
стоящие из большого числа атомов, молекул, 
электронов, валентных связей, имеют характе-
ристические нанометровые размеры (соответ-
ственно, 0.3, 1.0 и 0.99 нм), но и потому, что при 
их комбинаторике рождается новое качество, 
проявляющее себя на макроуровне в виде упо-
рядоченного биологического признака.

К генетическим нанопроцессам с большой 
очевидностью можно отнести аутокатализ (или 
репликацию молекулы ДНК) и мутагенез, он-
тологию которых мы сейчас и рассмотрим. Но 
прежде следует сказать, что рапопортовская 
физико-химическая теория строения генетиче-
ской материи рассматривает аутокатализ как 
высшую каталитическую форму и считает термин 
«генный аутокатализ», как с точки зрения химии, 
так и с точки зрения генетики, глубже по содер-
жанию, чем не имеющий такой ёмкости термин 
«репликация». 

Рис. 3. основоположник химического мутагенеза, 
герой социалистического труда, лауреат 
ленинской премии, член-корреспондент ан ссср, 
номинант на нобелевскую премию (1962) 
иосиф абрамович рапопорт

именно генетика сделала переход от 
неживой природы к живой материи 
нерезким, дала возможность существо-
вать биологическим формам.  
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Итак, что такое аутокатализ? Аутокатализ — 
процесс тотального обновления генетического 
материала, происходящий в каждом клеточном 
поколении и протекающий на границе генетики 
и химии. Аутокаталитическая матрица, на ко-
торой осуществляется генное дублирование, 
представляет собой квантовую статистическую 
систему. Её скелет состоит из огромного числа 
дискретных мономерных единиц — генетиче-
ских нуклеотидов, триплетов и аминокислот. Во 
время аутокатализа на поверхности генной ма-
трицы, т. е. напротив каждой комплементарной 
цепи молекулы ДНК открывается виртуальная 
непрерывная линия незаполненных вакансий. 
В аутокаталитическом процессе сталкиваются 
две противоположные по тенденциям упорядо-
ченности статистические системы — генетиче-
ская и химическая, причём множество хаотично 
плавающих в протоплазматической среде инди-
видуальных химических нуклеотидов, попадая 
в поле действия стройных матричных мономе-
ров, становятся на путь самоорганизации, коо-
перируются и начинают подъём к генетическому 
уровню. При этом в поле притяжения одного ат-
трактора идут нуклеотиды аденин и тимин, в по-
ле другого — цитозин и гуанин. Теория также 

постулирует, что сами по себе полные наборы 
нуклеотидов и аминокислот, взятых в простом 
химическом состоянии, не переходят в генное 
состояние и химические обработки не сообща-
ют им генетические свойства. 

По завершении процесса аутокатализа возни-
кает новая генная цепочка — новая матрица ре-
продукции, новое поколение генов. Или, говоря 
на языке молекулярной генетики, рождается до-
черняя комплементарная цепь ДНК.

На молекулярном уровне аутокаталитический 
процесс обеспечивается полезной работой це-
лого ряда ферментов. Так, в осуществлении син-
теза ДНК участвуют:

• РНК-полимераза, инициирующая репликацию 
ДНК,

• ДНК-лигаза, сшивающая фрагменты,
• Топоизомераза, производящая релаксацию 

молекулы ДНК,
• Гираза — фермент, ответственный за деспи-

рализацию ДНК,
• Есть ещё белки, дестабилизирующие ДНК.

Благодаря аутокатализу генетическая мате-
рия обладает способностью не стареть, продол-
жительно существовать в высокоупорядоченном 
состоянии, обладает индивидуальностью (непо-
вторимостью) и преемственностью (генотипов). 

Аутокатализ — классический пример само-
организации органической материи, коллектив-
ного синергетического процесса возникновения 
порядка из хаоса. Энтропия аутокатализа абсо-
лютно ничтожна. По некоторым подсчётам, на 
10 000 000 000 актов нормальной редупликации 
приходится одна мутационная ошибка. В этом 
отношении, с точки зрения термодинамики, ге-
нетическое строение выглядит абсолютно иде-
альным. Даже тогда, когда оно охвачено генными 
мутациями или хромосомными перестройками, 
коэффициент полезного действия нормально-
го аутокатализа равен 100 %. Это означает, что 
единичные мутационные события в ходе ауто-
каталитического процесса передаются следую-
щим поколениям генов. Вообще уже хорошо 
известно, что нуклеотиды, триплеты и гены, объ-
единённые в большие генеральные комплексы, 
способны противостоять тепловому движению, 
термодинамическим воздействиям. «Атомы» на-
следственности не подчиняются II началу термо-
динамики. Точнее говоря, подчиняются самосто-
ятельному закону термодинамики, названному 
И. А. Рапопортом термодинамикой генома. 

Мутагенез — процесс образования наслед-
ственных перемен или мутаций, представляю-
щих собой квантовые, дискретные переходы ге-

Рис. 4. аутокатализ или репликация молекулы днк

Мутагенез — процесс образования на-
следственных перемен или мутаций, 
представляющих собой квантовые, 
дискретные переходы гена из одного 
состояния в другое. в основе этих пе-
реходов лежат самые разнообразные 
изменения в сложной линейной струк-
туре гена.
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на из одного состояния в другое. В основе этих 
переходов лежат самые разнообразные измене-
ния в сложной линейной структуре гена. Это — 
замены нуклеотидов, их добавления или потери, 
групповые перестановки. «Длина» мутации мо-
жет варьироваться от 1 до нескольких десятков 
нанометров. При более массивных нарушениях 
эта длина может увеличиваться в несколько раз. 
Во время мутагенной реакции, как правило, один 
из атомов в нуклеотиде замещается на алкиль-
ную группу (алкилирование считается наиболее 
эффективной реакцией, но возможны и другие 
типы замещений) из состава молекулярного 
мутагена. В результате возникает смешанное 
состояние. Это состояние, однако, недолговеч-
но, поскольку зарождается конфликт между ис-
порченным, фальсифицированным нуклеотидом 
и соседними генетическими нуклеотидами с по-
следующим разрывом между ними валентных 
связей. В результате замещенный нуклеотид 
подвергается хемостракизму, т.е. отщепляет-
ся немедленно после мутагенной реакции либо 
с небольшим запаздыванием. Таким образом, 
молекулы, вызывающие мутации, никогда не 
становятся частью генов, с которыми они взаи-
модействуют. В этой связи И. А. Рапопорт при-
ходит к выводу, что генетическое строение стро-
го охраняет себя от химических загрязнителей, 
старается сохранить чистоту своего состояния. 

После удаления фальсифицированного ком-
плекса открывается вакансия, которая может 
быть быстро заполнена любым другим свобод-
ным нуклеотидом. Если освободившееся место 
займёт тождественный нуклеотид, т. е. нуклеотид 
той же разновидности, что был утрачен (напри-

мер, аденин → аденин), то тогда мы будем иметь 
дело с так называемой немой, нейтральной му-
тацией, которая не будет иметь никакого влия-
ния на ферментативную активность, изменение 
структуры признака, онтогенетическое развитие 
в целом. Заполнение вакансии нуклеотидом по-
терянным называется реверсией. Если же это 
место займёт нуклеотид другой разновидности 
(например, произойдет замена по типу тимин → 
цитозин), то такая перемена приведёт к точечной 
генной мутации. Поскольку молекула ДНК состо-
ит из 4 разновидностей нуклеотидов — аденина, 
тимина, гуанина и цитозина, то только в 75 % слу-
чаев ген будет представлен в мутантной форме. 

Нередко достаточно измениться одному-двум 
нуклеотидам, и работа сложной генной систе-
мы «остановится». (Важно заметить, что именно 
дробные генные мутации чаще всего избегают 
репарационного контроля). И тогда потребуется 
большое искусство, например, со стороны ген-
ных инженеров, чтобы найти в «атоме» наслед-
ственности точку поломки и ликвидировать по-
ломку. Нанотехнология обещает создать целый 
класс так называемых молекулярных ассембле-
ров (наноботов), которые будут обладать искус-
ством реставрации генома. 

Другой тип генной мутации — это так называе-
мая мутация сдвига рамки считывания (СРС). Как 
известно, каждый ген, имеющий свою индиви-
дуальную композицию, контролирует последо-
вательность аминокислот в белковой молекуле. 
В генетике такое соответствие гена и фермента 
называется коллинеарностью. Изъятие одного 
нуклеотида из генной структуры и вслед за этим 
замыкание генной цепочки в новом порядке 

ведёт к разупорядоченности 
генетического кода, создаёт 
катастрофический хаос в пе-
реводе с языка нуклеотидов 
на язык аминокислот. Генети-
ческое сообщение превраща-
ется в абракадабру. Возникно-
вение «энтропийного текста» 
возможно и в том случае, если 
в генетическую матрицу до-
бавляется один нуклеотид. 

В ряде случаев генная 
структура способна сохранять 
в течение довольно-таки дли-
тельного времени единичные 
свободные вакансии после по-
тери отдельных нуклеотидов. 
Однако возникшие дырки не 
всегда критичны, иногда они 
даже могут приносить энтро-
пийный выигрыш. Рис. 5. образование генных мутаций
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Интересно, но аналогичные «мутационные» 
изменения происходят и в кристаллической ре-
шетке, состоящей из атомов и ионов. Так, пра-
вильная структура кристаллической решетки 
нарушается в результате потери отдельных ио-
нов либо замещения ионами других элементов, 
а также, если в кристалле размещаются доба-
вочные атомы. 

Итак, в результате мутационных квантовых 
скачков происходит перераспределение нукле-
отидов и триплетов по разным состояниям, что 
должно повлечь за собой изменение внутренней 
энергии гена. 

Если положительные мутационные изменения 
ведут к усложнению генной структуры, то отри-
цательные — к её деградации. Причём, как при 
естественном мутагенезе, так и при искусствен-
ном, минус-мутации преобладают над плюс-
мутациями, но не более чем на один порядок. 

На волне больших успехов молекулярной ге-
нетики учёные стремились свести явления хи-
мического мутагенеза к химии нуклеиновых кис-
лот, простой обработки молекулы ДНК разными 
мутагенами в условиях in vitro. Против такого 
упрощённого подхода выступали основопо-
ложники химического мутагенеза и другие спе-
циалисты, считавшие, что генетическое строе-
ние в структуре живого — принципиально иное 
по своей природе, чем химически выделенная 

ДНК. По их мнению, в биологических системах 
есть чёткие границы между генетическими и 
химическими телами, и гены, перенесённые из 
внутриклеточной среды в химическую среду, 
превращаются в химические молекулы, лишён-
ные дискретности. 

Недавно группе учёных из японского центра 
геномики RICKEN (руководитель Ichiro Hirao) 
удалось лабораторным путём получить пару ком-
плементарных друг другу нуклеотидов Ds и Pa, 
которые, как утверждают авторы, могут заме-
нить природные пары нуклеотидов A–T (аденин–
тимин) или Г–Ц (гуанин–цитозин). Оптимистич-
ные японцы надеются этими искусственными 
молекулярными заменами расширить генети-
ческий алфавит и, как следствие, впервые полу-
чить белки, а затем и живые существа неприрод-
ного искусственного происхождения. Насколько 
оправдан такой оптимизм, покажет время. 

А пока давайте дадим некоторую волю фан-
тазии и представим, что эти «японские», не-
стандартные нуклеотиды или какие-то другие 
молекулярные образования искусственного 
происхождения, призванные осуществлять ре-
дакцию генома, в силу каких-то неизвестных нам 
причин, действительно пойдут по следам нор-
мальных нуклеотидов, преодолевая ярусы ген-
ного поля, как это делают, например, нуклеотид-
аналоги. И далее, оказавшись топологически 
пластичными, легко займут свободные дискрет-
ные вакансии, причем лазейки в генетику для 
них, скорее всего, будут возникать во время 
аутокатализа. Допустим также, что соседние ну-
клеотиды проявят терпимость к этим виртуаль-
ным молекулярным вкраплениям, и последние, 
избежав отторжения, станут реальными и рав-
ноправными единицами генетической матрицы. 
Сам факт возможных множественных точечных 
дискретных замен нормальных нуклеотидов на 
что-то молекулярно искусственное будет знаме-
новать наступление диссонанса в генетической 
матрице. Непонятно в этой связи, как поведёт 
себя энтропия в такой гетерогенной системе. 
В лучшем случае образовавшиеся смешанные, 
химерные гены не обнаружат внешнего феноти-
пического выражения, т. е. не будут нормировать 
никаких биологических признаков, в худшем — 
есть большая вероятность столкнуться по жиз-
ни с чем-то похожим на «героев» авантюрной 
повести М. А. Булгакова «Роковые яйца». Также 
неясно, как отреагируют включенные в генетиче-
ский материал сделанные нуклеотиды или дру-
гие наноструктуры, когда подвергнутся воздей-
ствию силовых агентов из отделов химического 
и микрофизического мутагенезов. Конечно, бы-
ло бы замечательно, если б они изгонялись из 

Рис. 6. Молчание немых генов
 (В мире науки, 2009, № 4, с. 26–33)
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генетического строения, и вновь открывшиеся 
вакансии снова занимались нормальными ну-
клеотидами. 

Мутационные нанотехнологии

Под мутационными нанотехнологиями следу-
ет понимать систему методов и приёмов, с по-
мощью которых осуществляется эффективное 
экспериментальное вмешательство в аппарат 
наследственности, причём точками атаки ору-
дий мутационных преобразований становятся 
внутригенные материалы нанометрического по-
рядка — нуклеотиды, триплеты, аминокислоты. 
По мнению одного из ведущих специалистов 
в области наук о материалах Е. А. Гудилина, на-
нотехнологии — это потенциальное, зачастую 
существенное улучшение многих практически 
важных материалов и устройств. Таким образом, 
мутационные нанотехнологии есть не что иное, 
как технологии, позволяющие создавать непо-
вторимые фенотипические новшества — уни-
кальные биологические формы, более гибкие 
и динамичные, упорядоченные и жизнестойкие, 
продуктивные. В рамках мутационных нанотех-
нологий конструирование новых соединений 
с сильными мутагенными задатками тоже имеет 
прямое отношение к предмету нанотехнологий, 
поскольку мишенями их являются гены, распо-
лагающие, как мы теперь знаем, нанокорпуску-
лярным комплексом. 

На современном этапе одним из самых мощ-
ных путей познания генетического наномира 
и преображения живой природы является мето-
дология рапопортовского химического мутаге-
неза. На базе этой методологии решается гло-
бальная проблема естествознания — что можно 
делать с природой, а чего нельзя. 

В своё время один из видных представителей 
квантовой механики, английский физик Поль Ди-
рак постулировал: «Мы можем наблюдать объ-
ект лишь в том случае, если дадим ему взаимо-
действовать с чем-то внешним по отношению 
к нему». 

Так, с помощью органических мутагенных 
молекул, этих «волшебных пуль», сегодня мож-
но проникнуть во многие уголки генетических 
и клеточных систем, увидеть объект на изломе, 
в критической ситуации, открыть целый мир но-
вых форм и картин, красоту разрушений и ано-
малий, развернуть бифуркационные процессы 
и механизмы критической самоорганизации 
биологических систем. Молекулярные мутагены 
многое обнажают, вызывая на свет то реальное, 
что раньше было тайной и скрыто от прямых 
наблюдений. С их помощью можно идентифи-

цировать гены в хромосомах, ускорить фор-
мообразовательные и селекционные процессы, 
мобилизовать скрытые генетические ресурсы, 
за счёт которых можно поднять продуктивность 
сортов основных культур, повысить выживае-
мость и плодовитость. И, с точностью до наобо-
рот, снизить показатели не жизненно важных 
количественных признаков; например, содер-
жания белка и жира в молоке, шерсти у овец, 
шёлка в коконах тутового шелкопряда, которые 
были чрезмерно развиты и упорядочены в ходе 
искусственного отбора.

Нельзя забывать, что именно с помощью 
искусственных химических мутаций в нача-
ле 60-х годов лауреатом Нобелевской премии 
Ф. Криком была произведена нормировка ген-
ной структуры, благодаря которой и была уста-
новлена тринуклеотидная организация наслед-
ственного кода. 

 К сожалению, в аппарате мутационных нано-
технологий не всё так блестяще. Известно, что 
только 1•10–6 – 1•10–8 молекул мутагена могут 
преодолевать мощный барьер и вступать в ва-
лентное взаимодействие с одним из нуклеотидов 
из состава триплетов. Практически все химиче-
ские мутагены несут с собой энтропию, поэтому 
они не только созидают, но и разрушают. Во мно-
гих случаях хемомутагены вызывают вредные 
мутации и, как следствие, злокачественные но-
вообразования. Нередко эти агенты действуют 
антиферментативно, подрывая метаболические 
и структурные процессы в клетке. В онкологиче-
ской практике мутагенные вещества, используе-
мые как противоопухолевые препараты, обна-
руживают высокую токсичность, их воздействие 
распространяется на весь организм, затрагивая 
структурно-функциональную целостность других 
здоровых тканевых систем. И ещё одна из не-
разрешённых до сих пор проблем эксперимен-
тального мутагенеза состоит в том, что трудно 
предсказать, в силу случайности мутационного 
нанопроцесса, в каком конкретно гене произой-
дет очередная мутация и будет ли она положи-
тельной, адаптивной или отрицательной, губи-
тельной. Надо сказать, что И.А. Рапопорт был 
первым учёным, который заговорил об опасно-

Мутационные нанотехнологии есть не 
что иное, как технологии, позволяю-
щие создавать неповторимые фено-
типические новшества — уникальные 
биологические формы, более гибкие 
и динамичные, упорядоченные и жиз-
нестойкие, продуктивные.
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сти бесконтрольного использования химических 
мутагенов для окружающей живой природы. 

С форсированием нанотехнологий откры-
вается перспектива создания нового класса 
генетически активных соединений (нанохемо-
мутагенов) с максимально упорядоченными 
конфигурациями и низкой константой энтропии, 
действующих, как говорится, более мягко и глу-
боко, без акцентирования «агрессивности», об-
ладающих одинаково полезными мутагенными 
и модификационными свойствами, и, конечно 
же, способных, в отличие от рядовых мутагенов:

•  легко преодолевать с минимальными энер-
гетическими затратами конденсированные 
химические и биологические среды, избегать 
преждевременных реакций с другими молеку-
лами в протоплазматической толще, в общем, 
избегать внецелевых эффектов;

• атаковать сразу множество нуклеотидных ми-
шеней в гене;

• с тонкой избирательностью изменять отдель-
ные генные единицы в одном конкретном три-
плете, а не атаковать одновременно многие 
другие точки генома, 

•  прицельно уничтожать скопления раковых, 
ставших зловредными, клеток;

• существенно уменьшать общую токсичность 
и выход грубых хромосомных аберраций, не-
совместимых с жизнедеятельностью клетки; 

• обезвреживать опасные, смертоносные гены, 
изгонять из хромосом хозяина чужеродные ге-
нетические частицы – транспозоны, элементы 
вирусного происхождения; 

• вскрывать созидательные потенциалы немых 
генов, скрывающихся в (относительно) самой 
стабильной области генетического строения.

Интересно, но подобно тому, как звёзды, пла-
неты, кометы составляют только 5 % Вселенной, 
а 95 % приходится на так называемую тёмную 
материю, так и немые гены, представляющие 
собой генетически инертный материал, состав-
ляют 93–95 % всего генома. Немые гены, говоря 
фигурально, связаны обетом молчания и невме-
шательства в дела генотипа, осуществляющего 

детерминацию биологических признаков, из ко-
торых складывается видовой облик живого. Ак-
туализация энергии немых генов позволила бы 
преодолеть некоторые эволюционные и онтоге-
нетические запреты, заглянуть в палеонтологи-
ческое прошлое или неопределённое будущее. 

Дальше можно ожидать, что использование 
генетически активных наносоединений приве-
дёт к синтезу новых генопродуктов, эффективно 
обезвреживающих канцерогены и мутагены, а на 
фенотипическом уровне — к улучшению свойств 
белков, ферментов, клеточных рецепторов. Не 
исключено, что среди вновь созданных нанове-
ществ окажутся и такие, которые будут вызывать 
хромосомные модификации. Например, изме-
нения пространственной организации хромо-
сом, которые, в свою очередь, повлекут за собой 
изменения физико-химических свойств нуклео-
тидов, триплетов и генов. 

В фундаментальном плане нанохемомута-
гены могут стать новым источником физико-
химических измерений генетических моно-
меров, ценным инструментом для понимания 
структуры генетического поля, а также открытия 
новых, доселе неизвестных закономерностей 
в живых системах. Будут ли наночастицы или на-
носоединения взаимодействовать с иРНК — во-
прос тоже существенный, поскольку, как извест-
но из работ И. А. Рапопорта, до сих пор не было 
найдено ни одного мутагена, который затрагивал 
материал информационных рибонуклеиновых 
молекул. Широкая сфера опытов с использова-
нием генетически активных наносоединений, 
возможно, поставит в новое положение из-
вестные генетические законы, составляющие 
многое в содержании науки о наследственности 
и изменчивости. Хотя кто сегодня вспоминает 
в контексте современной молекулярной гене-
тики и молекулярной биологии опыты Менделя 
и Моргана? Тем не менее, как разумно заметил 
Ричард Фейнман, всякий раз бывает приятно по-
новому взглянуть на старые вещи. 

Прогрессивное развитие нанотехнологий 
оформит третий этап в экспериментальных ис-
следованиях наследственной мутационной из-
менчивости. В ближайшее время следует ожидать 
более широкого развертывания специального 

интересно, но подобно тому, как звёз-
ды, планеты, кометы составляют толь-
ко 5 % вселенной, а 95 % приходится на 
так называемую тёмную материю, так 
и немые гены, представляющие собой 
генетически инертный материал, со-
ставляют 93–95 % всего генома.

в ближайшее время следует ожидать 
более широкого развертывания специ-
ального направления в мутационной 
наногенетике — нанокорпускулярного 
мутагенеза. 
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направления в мутационной наногенетике — на-
нокорпускулярного мутагенеза. По значению он, 
наверное, не будет уступать микрофизическому 
и химическому. Методология нанокорпускуляр-
ного мутагенеза должна будет заниматься в том 
числе оценкой генетических рисков искусствен-
но создаваемых наночастиц и наноматериалов. 
И здесь будет важен каждый штрих. 

С другой стороны, чтобы противостоять по-
тенциальным и, вероятно, жёстким воздей-
ствиям наночастиц на генетические структуры, 
мутации и модификации, а также на клеточные 
и биологические системы, необходимо распо-
лагать, на первых порах, какими-то совершен-
но новыми фундаментальными знаниями. Ведь 
в «игру» вступает явление новейшего порядка, 
а надежных теоретических построений, на ко-
торые можно было бы опереться при оценке 
экспериментальных данных, пока нет. Весьма 
вероятно, что синтетические неорганические 
и органические наночастицы, выходящие сегод-
ня на первый план, потребуют для собственного 
анализа создания каких-то других, специфиче-
ских экспериментальных моделей и систем из-
мерений. Не понимать этого — значит проявить 
близорукость. Понимать — оказаться в большом 
выигрыше.

В целом же, как справедливо заметили 
Ю. Д. Третьяков и Е. А. Гудилин, нанотоксикологи-
ческий аспект должен стать важнейшим элемен-
том в наноиндустрии. В этой связи хочу сказать, 
что мы имеем большой опыт работы в области 
экспериментальной эмбриологии, цитогенетики, 
химического мутагенеза, генетической и репро-
дуктивной токсикологии. Возможно, этот опыт 
позволит нам внести свой положительный вклад 
в решение некоторых задач экспериментальной 
нанотоксикологии. Опираясь не только на фак-
ты и логику, но и на междисциплинарный подход 
и интуицию, умение видеть невидимое и, нако-
нец, понимая специфику проблемы, мы можем 
получить самое совершенное представление 
о последствиях воздействия наночастиц и нано-
материалов на аппарат наследственности и клет-
ки системы зародышевого пути, дать правильную 
интерпретацию ожидаемым результатам. 

В средние века своей главной задачей алхими-
ки считали «трансмутацию» неблагородных ме-
таллов в благородные (например, свинца в золо-
то) и создание с помощью «химических свадеб» 
или так называемого магистериума («философ-
ского камня») универсального лекарства — вели-
кого эликсира омолаживания и бессмертия. 

Нанотехнологии, располагающие фантасти-
ческими, сказочными возможностями, в состоя-
нии сегодня произвести глубокие структурные 

преобразования практически на всех уровнях 
организации материального мира и тем поро-
дить новое пространство и время, заменить гроб 
колыбелью, перечеканить существующие живые 
формы, от которых природа устала за миллионы 
лет эволюции.

Лет триста тому назад отец классификации 
Карл Линней постулировал: «Как презрителен 
был бы человек, если б он не встал выше все-
го человеческого». По тем временам эта фраза 
была темна и непонятна. Сегодня нет сомнений 
в том, что достижения в области нанотехнологий 
ускорят переход человека на новую ступень раз-
вития – ступень, граничащую с вершиной мира, 
на которой человек — уже больше не биологиче-
ская система. 

 
нанотехнологии и биологическая 
катастрофа

Между тем, ускоренное экстенсивное разви-
тие нанотехнологий потребует новых подходов 
к анализу актуальных проблем загрязнения био-
сферы. Нанотехнологическая «модернизация» 
окружающей природной среды с безусловно-
стью запустит новый порядок процессов в ней 
и тем будет оказывать катастрофическое давле-
ние на весь живой мир. Ведь хорошо известно, 
что наночастицы в силу своих сверхмалых раз-
меров и специфических геометрических форм 
не испытывают пространственных препятствий, 
для них нет остановок на барьерах. Нет герме-
тически непроницаемых стенок в биологиче-
ских системах. Путь наночастиц в толще клет-
ки может быть отмечен цепочкой катастроф. 
Двигаясь по цитоплазматическим туннелям, 
наночастицы могут действовать крайне неупо-
рядоченно, породить огромное количество сво-
бодных радикалов, активных мутагенных моле-
кул, возбуждённые и промежуточные состояния. 
Бомбардировка наночастицами поверхностей 
биокатализаторов не обязательно разрушит 
структуру ферментов или изменит их специфику, 
но она в состоянии вызвать сильные отклонения 
в их каталитической активности и таким образом 
способствовать подъёму энтропии. При таком 
развитии событий логично допустить падение 

нанотехнологическая «модернизация» 
окружающей природной среды с без-
условностью запустит новый порядок 
процессов в ней, и тем будет оказывать 
катастрофическое давление на весь 
живой мир.
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и генетической упорядоченности. Однако ге-
нетического апокалипсиса не следует ожидать. 
Хромосомные материалы, сильно дифференци-
рованные, отмеченные стационарностью, связ-
ностью и устойчивостью, наделённые мощным 
дезэнтропическим потенциалом, вероятно, спо-
собны выдержать суровое испытание и оказать 
наночастицам достойное сопротивление, найдя 
защиту в дополнительном синтезе гистоновых 
белков, либо в формировании более замысло-
ватых стенок ядерных оболочек, новых заслонов 
в виде интегрированных внутриклеточных филь-
тров и ловушек. Можно также ожидать появле-
ния уникального класса ферментов репарации и 
детоксикации, исключающих возможность воз-
никновения фундаментальных безвозвратных 
дефектов, упреждающих наноатаки на генети-
ческие структуры. 

Со своей стороны синтетическая органиче-
ская химия, биомедицинская химия и фармако-
логическая стратегия в рамках нанотехнологий 
должны гарантировать создание новых эффек-
тивных средств адаптации, например, антиму-
тагенов или каких-то веществ-«детергентов», 
связывающих и вымывающих наночастицы из 
внутриклеточной среды. 

Всё это, вместе взятое, должно естественным 
образом снять остроту действия нанокорпуску-
лярных раздражителей, ослабить их энергетиче-
ский потенциал. 

Вообще, нелишне напомнить, что совре-
менные живые системы имеют большой запас 
эволюционной пластичности, неисчерпаемые 
генетические ресурсы устойчивости и упорядо-
ченности, и какие-то другие, неизвестные нам 
метафизические механизмы самоорганизации, 
не позволяющие им — живым системам — стать 
достоянием палеонтологии.

Addendum
от нанотехнологии к нанонауке

В середине XIX века, когда Европа занималась 
созданием паровых машин, её яркие представи-
тели — С. Карно, Р. Клаузиус, Д. Джоуль и В. Том-
сон — разрабатывали подходы к пониманию 

того, как работает паровой двигатель и почему 
так низок его КПД. В результате решения этой 
чисто прикладной, сугубо технической задачи 
родилась величественная, очень сложная фун-
даментальная наука — термодинамика. Позже 
Макс Планк скажет: «Простые законы термоди-
намики — истинны, фундаментальны, абсолют-
ны и точно описывают всё простое, незыблемое, 
вечное в природе». Законы термодинамики, её 
рабочий аппарат прочно вошли во многие сферы 
научных знаний. 

Обилие средств, выделяемых сегодня на 
развитие нанотехнологий, задаёт импульс для 
зарождения и бурного распространения ещё 
одной, более глубокой области знаний — нано-
науки. А, как известно, науки ведут к установле-
нию новых законов природы, совершают концеп-
туальные прорывы в истории человечества. 

Нанонаука не станет исключением. Ей, веро-
ятно, суждено определить весь ход мирового 
развития в XXI веке, установить новые законы 
сохранения и материальные константы, найти 
другие виды эксперимента и методы, с помо-
щью которых откроются новые пределы в строе-
нии материи. 

Сегодня все науки испытывают на себе влия-
ние нанотехнологий. Но в системе современного 
естествознания, вероятно, ближе всех к нанотех-
нологиям стоят квантовая механика и генетика, 
имеющие между собой прочные теоретические 
отношения. Обе изучают сложные дискретные 
множества, правда, далёкие по своим проявле-
ниям и рождённые в разное время, но подчи-
нённые одной «идеальной схеме», одним и тем 
же закономерностям и всецело принадлежащие 
системе природных атомизмов, в которых го-
сподствует классическая иерархия дискретных 
частей вещества. 

Иными словами, как в квантовом, так и в ге-
нетическом мире преобладают высокая упоря-
доченность дискретных единиц, их делимость на 
другие порядки прерывности, скачкообразные 
переходы из одного состояния в другое. Дис-
кретность наделила как фермионовые, так и ген-
ные системы стационарностью. В генетической 
системе, как и в квантовой, есть неопределён-
ность. Например, трудно предсказать, в каком 
гене произойдёт мутация. 

Сравнивая далее две области микромира, 
можно увидеть, что:

• подобно тому, как нуклоны и электроны обра-
зуют атом, так нуклеотиды и триплеты форми-
руют гены;

• подобно тому, как атом, состоящий из мно-
жества физических микрообъектов, неделим 

сегодня все науки испытывают на себе 
влияние нанотехнологий. но в системе 
современного естествознания, веро-
ятно, ближе всех к нанотехнологиям 
стоят квантовая механика и генетика, 
имеющие между собой прочные теоре-
тические отношения.
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в химических процессах, так и ген, состоящий 
из огромного числа нуклеотидов, выступает 
как функционально неделимое целое в гене-
тических процессах; 

• по критерию дискретности и скачкообраз-
ности явления радиоактивности, ионизации 
атома, ядерных реакций и изотопии сильно 
напоминают, соответственно, явления мута-
генеза, точечных генных мутаций, мутагенных 
реакций и множественного аллелизма; 

• квантовомеханическим эквивалентом гене-
тического триплета является атомное ядро, 
состоящее из двух фундаментальных фер-
мионовых частиц — положительного протона 
и нейтрального нейтрона, а также бозоновой 
обменной частицей — p-мезона; 

• как радиоактивность, так и мутагенез бывают 
естественными, спонтанными и искусствен-
ными, индуцированными, причём естествен-
ные мутации так же редки, как и радиоактив-
ные перемены;

• в природных условиях на процессы как ра-
диоактивного распада, так и мутагенеза нель-
зя повлиять ни высокой температурой, ни дав-
лением, ни силовыми полями;

• ядерные и генетические системы обнаружи-
вают общность и по критерию сохранения 
промежуточных возбуждённых состояний, 
естественно, в несопоставимых временных 
масштабах; 

• в квантовой физике «прерывистая» серия со-
стояний называется энергетическими уровня-
ми, в генетике — серией аллелей; 

• как в кристаллах всегда имеется неупорядо-
ченная часть ионов, не закреплённых и хаоти-
чески перемещающихся, так и в хромосомах 
есть фракции нестабильных фрагментов ДНК, 
так называемые мобильные генетические 
элементы (транспозоны), способные к пере-
мещениям в пределах генома.

Квантовые физики, чтобы получить новые ма-
териальные физические субстанции, сталкивают 
друг с другом ускоренные элементарные части-
цы или используют высокоэнергетические кван-
ты. Точно так же поступают и генетики: применяя 
средства из арсеналов микрофизики и химии, 
они стремятся не только понять, как устроен ге-
нетический мир, но и создать новые прогрессив-
ные генетические и биологические формы.

Короче: в явлениях квантовой физики и гене-
тики много схожего, и находя это, убеждаешься 
в справедливости слов известного немецкого 
физика-химика В. Гейтлера: «Чем дальше по 
своим проявлениям отстоят друг от друга две 
области науки, тем глубже лежит то, что их объ-
единяет». 

Любопытно, но многие важные фундамен-
тальные открытия в генетике были сделаны 
физиками. Так, Э.Шредингер — автор знаме-
нитой книги «Что такое жизнь с точки зрения 
физика» — первый развил идею о существова-
нии генетического шифровального кода, вклю-
чающего в себя всё будущее развитие орга-
низма, и постулировал, что реальный механизм 
наследственности тесно связан с квантовой 
теорией и даже опирается на неё. Он назвал 
ген «атомом» наследственности, который, как 
и физический атом, постоянен и вечен при всех 
превращениях. Физик-теоретик М. Дельбрук 

ярусы природных атомизмов

физического космического генетического биологического

полимеры и т. д. Вселенная (космос) геном биосфера

молекулы ячейки и войды хромосомы биогеоценозы

атомы метагалактики гены популяции

атомные ядра галактики интроны-экзоны организмы

элементарные частицы звёздные скопления триплеты органы-ткани

кварки звёзды нуклеотиды клетки

к одной из трёх «великих проблем», 
которые придётся решать новым по-
колениям физиков, в. л. гинзбург отно-
сил вопрос о связи физики с биологи-
ей. в настоящее время многое говорит 
о том, что решение этого вопроса отча-
сти будет лежать в плоскости нанотех-
нологий и нанонауки. 
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(вместе с Н. В. Тимофеевым-Ресовским) иссле-
довал проблему гена как мишени для радиации, 
а затем основал целое направление — гене-
тику фага с целью обнаружения объекта, со-
измеримого с геном. Другой физик-теоретик, 
Г. А. Гамов — автор модели горячей Вселенной 
и теории о распаде альфа-частиц — впервые 
предложил модель триплетного генетического 
кода, согласно которой одну аминокислоту ко-
дирует модуль из трёх нуклеотидов. Это прои-
зошло в 1954 году. Через 10 лет Ф. Крик, тоже 
физик по образованию, с помощью эксперимен-
тальных химических мутаций подтвердил три-
плетную сущность кода. Физик-ядерщик, один 
из создателей американской атомной бомбы, 
Л. Сцилард в конце 40-х годов посвятил себя 
исследованиям проблем радиационной биоло-
гии и генетики, открыл явление антимутагенеза, 
сформулировал, опираясь на математический 
аппарат, генетическую теорию старения. Нако-
нец, генетик № 1 Грегор Мендель, открывший 
основные закономерности наследственности, 
был по образованию физик, ученик известного 
австрийского акустика и оптика К. Доплера. 

И в практическом отношении микрофизика 
оказала большие услуги генетике, предоставив 
ей свои методы исследований в форме высо-
коэнергетических квантов и ускоренных элемен-
тарных частиц. Генетика, наверное, не останется 
в долгу. Недалеко то время, — писал И. А. Рапо-
порт ещё в 1965 году, — когда и физики, и химики 
будут систематически пользоваться генетиче-
скими орудиями для решения части своих задач, 
недоступных собственным средствам анализа, 
а биологические понятия, — позднее заключил 
автор матричной квантовой механики В. Гейзен-
берг, — дадут дополнение и расширение кван-
товой механики. Так, генетическая матрица мо-
жет служить не только мишенью, но и хорошим 
помощником (детектором) при решении задач 
генотоксичности наноматериалов. Или после 
контакта с наночастицами индуцировать в них 
какие-то новые необычные свойства. 

Как считают специалисты в области нанотех-
нологий, молекулы ДНК и белков могут стать 

основами для создания гибридных, смешанных 
наноматериалов и нанокомпозитов с новыми 
уникальными свойствами. Предполагается так-
же использование двухцепочечных молекул ДНК 
в качестве важных элементов для микросхем 
и замены ими неорганических полупроводни-
ков. Фундаментальные результаты по созданию 
наноконструкций на основе молекул нуклеино-
вых кислот (ДНК и РНК), содержащих в своём 
составе молекулы «гостей» — химические ве-
щества, биологически активные соединения — 
недавно получены лабораторией Ю. М. Евдоки-
мова в Институте молекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта РАН. Авторы считают, что 
такие наноконструкции имеют большую пер-
спективу для практического применения в раз-
личных областях науки и техники — от оптики 
и электроники до медицины и экологии. В це-
лом же решение задач нанотехнологий, когда 
искусственно, технологически соединяются 
образцы мёртвой природы с «конструкциями» 
живой материи, М. В. Ковальчук обозначил как 
«запуск будущего». В этом плане мутационные 
нанотехнологии могли бы внести свой револю-
ционный вклад, расширив масштабы исходного 
материала. 

К одной из трёх «великих проблем», которые 
придётся решать новым поколениям физиков, 
В. Л. Гинзбург относил вопрос о связи физики 
с биологией. В настоящее время многое гово-
рит о том, что решение этого вопроса отчасти 
будет лежать в плоскости нанотехнологий и на-
нонауки. 

В одной из своих последних работ И. А. Рапо-
порт писал: «Биология обязана генетике своим 
рождением, но биология наделена собствен-
ным положением, оригинальностью и свобода-
ми». Да, действительно, гены создали белки, 
ферменты, мембраны, рибосомные матрицы, 
возможно, многие другие органеллы, но все по-
следние располагают возможностями для само-
совершенствования и самоорганизации. Одна-
ко не всегда эти возможности реализуются на 
полную мощность. Это, во-первых. Во-вторых, 
в клетке, по утверждению Рапопорта, как и в эле-
ментарных частицах, имеются резервы структу-
рообразования, надёжно скрываемые клеткой. 
Современные эксперименты пока ещё не свер-
кают какими-либо достижениями в полном рас-
крытии их признаков.

Нанонаука и нанотехнологии должны будут 
найти ключи, чтобы по-настоящему развернуть 
и поднять со дна клетки все эти созидательные 
потенциалы, а, следовательно, увеличить струк-
турное и функциональное разнообразие и сде-
лать более продолжительным наш онтогенез. 

нанонаука и нанотехнологии долж-
ны будут найти ключи, чтобы по-
настоящему развернуть и поднять со 
дна клетки все эти созидательные по-
тенциалы, а следовательно, увеличить 
структурное и функциональное раз-
нообразие и сделать более продолжи-
тельным наш онтогенез. 

том II40



По мнению известного английского биолога-
эволюциониста, этолога Р. Докинза, человек 
вовсе не обязан подчиняться генам всю жизнь. 
Тем более, если следовать одному из положе-
ний генетической теории старения — на поздних 
стадиях индивидуального развития гены как бы 
«стареют» и перестают нормально функциониро-
вать. Во многих случаях, подобно тому, как один 
и тот же актёр в ходе пьесы появляется в разных 
ролях, функция одного и того же гена в процессе 
онтогенеза может менять свой знак — с поло-
жительного, созидательного на отрицательный, 
разрушительный. Таким образом, одной из за-
дач нанотехнологий в рамках научной генетики 
и биологии должна стать разработка каких-то 
тонких наномеханизмов, целенаправленно по-
давляющих активность «плохих» генов или бло-
кирующих включение поздних «летальных» генов 
(если таковые в природе есть), а также разра-
ботка таких искусственных условий, при которых 
гены потеряют своё влияние на жизнедеятель-
ность клетки. 

Что касается химического направления в на-
нонауке, то, как заметил автор теории супрамо-
лекулярной химии Жан-Мари Лен, проблема со-
временной химии в том, чтобы понять природу 
и законы, позволяющие эффективно и целена-
правленно управлять сборкой атомов в новые 
молекулы. Он также говорит о необходимости 
поиска ответа на один из важнейших вопросов 
науки: «Каким образом возникает самооргани-
зация вещества и как процесс самовоспроизве-
дения привёл к появлению во Вселенной новой 
формы вещества, способной даже размышлять 
о собственном происхождении?». Согласно точ-
ке зрения И. Р. Пригожина, при определённых 
условиях химическая система может пройти 
через состояние хаоса и перейти в новое со-
стояние благодаря процессу самоорганизации. 
Или, как говорит А. П. Руденко, развивавший 
концепцию элементарных открытых каталити-
ческих систем (ЭОКС), лежащую в основе эво-
люционного катализа, особые неравновесные 
объекты в химии способны к прогрессивной 
эволюции, приводящей к возникновению жиз-
ни. Однако И. А. Рапопорт придерживается дру-
гого взгляда: переход химических форм к новым 
пикам материальных проявлений возможен, 
но маловероятен. Всплески химической само-
организации по подобию, например, генного 
аутокатализа, исключаются, если в системе не 
будет поддержки ферментативного аппарата, 
способного синтезировать материалы, позво-
ляющие развернуть преемственности. Химиче-
ская структура, — продолжает И. А. Рапопорт, — 
находится совершенно в иной плоскости, чем 

генетическая матрица, и потенциал химиче-
ского катализа сильно ограничен нестойкостью 
структуры химических органических веществ, 
которые распадаются в сравнительно короткое 
время. Таким образом, в отличие от генетиче-
ских «атомов» (генов), способных в силу своего 
фундаментального значения к самообновлению, 
химические атомы и молекулы не способны на 
создание себе подобных. Термодинамическая 
избранность фундаментального генетическо-
го аппарата, скорее всего, и дала возможность 
существования живым организмам, которые, 
по В. Гейзенбергу, обнаруживают такую степень 
устойчивости, какую вообще сложные структу-
ры, состоящие из многих различных элементов, 
без сомнения, не могут иметь только на основа-
нии химических и физических законов. 

Изучение же наночастиц, которые могут стать 
самостоятельным отделом химической класси-
фикации, обогатит и расширит химическую тео-
рию, находящуюся сегодня на своём пределе. 
Весьма вероятно, что именно химии в рамках 
наук о материалах предстоит ответить на вопрос 
о том, что является действующим началом в упо-
рядочении наночастиц — энергия или динамика, 
а также принести больше информации о свой-
ствах наноматериалов в целом, чем, допустим, 
квантовой механике. 

Итак, с нанонаукой, которая будет опираться 
на мосты междисциплинарности и, в первую оче-
редь, на квантовую механику, химию и генетику, 
имеющие между собой глубокую генетическую 
связь, следует ожидать больших успехов в ана-
литических исследованиях, а также в решении 
практических задач нанотехнологий, требующих, 
как и другие технологии, практически быстрого 
и полезного эффекта. Одной из мощных теоре-
тических опор для нанотехнологий может стать 
синергетика (теория самоорганизации сложных 
комплексных систем) — живая нелинейная на-
ука, вобравшая в себя всё передовое, что есть 
в математике, физике, химии и биологии, возвы-
сившаяся до новых идей и образов и вносящая 
сегодня радикальные перемены в структуру по-
знания. 

нанонаука и нанотехнологии долж-
ны будут найти ключи, чтобы по-
настоящему развернуть и поднять со 
дна клетки все эти созидательные по-
тенциалы, а, следовательно, увеличить 
структурное и функциональное раз-
нообразие и сделать более продолжи-
тельным наш онтогенез. 
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атомизм — система, объединённая дискрет-
ностью.

аутокатализ — созидательный, безупречный 
нанопроцесс генного дублирования; самовос-
производство генов.

ген — материальный носитель наследствен-
ности; наноструктурная система, состоящая из 
упорядоченных, связанных между собой нуклео-
тидов, триплетов и аминокислот. 

геном — хромосомное множество, обладаю-
щее значительной долей избыточной информа-
ции, сохраняемой в структуре немых генов.

генотип — система взаимодействующих ге-
нов, первичный источник детерминации буду-
щих признаков организма.

генетическая матрица — совокупность ге-
нетических нуклеотидов, необходимых для пре-
образования химических нуклеотидов, взятых 
из своего протоплазматического окружения, в 
генетические матричные единицы. 

дискретность — разделимость, различи-
мость, скачкообразность.

естественный отбор (е.о.) — процесс, 
в котором каким-то мистическим образом все 
особи, организмы, не обладающие полезными 
для них особенностями, обречены на полное 
истребление. Е.о. предстаёт в виде взаимодей-
ствия многообразных условий внешней среды 
с выраженными на её многомерном фоне кон-
кретными биологическими признаками. Есте-
ственный отбор рождается жизнью и невозмо-
жен без жизни.

катастрофа — внезапное скачкообразное 
качественное изменение; переход системы на 
новую термодинамическую траекторию, в том 
числе антиэнтропийную; потеря системой 
устойчивости; нарушение естественного по-
рядка вещей, состояний; точка разрыва эво-
люционного процесса; выход чего-то за свои 
пределы. 

Модификации — ненаследственные измене-
ния признаков организма или фенотипические 
отклонения без участия генетического механиз-
ма; модификации вызываются обычно форма-
ми, типичными для неорганической химии, и от-
ражают сдвиги в активности ферментов.

Мутация — квант генетической энтропии, 
качественный скачкообразный переход гена из 
одного состояния в другое, не обязательно со-
провождающийся утратой активности, но её из-
менением. 

нанокорпускулярный мутагенез — про-
цесс образования мутаций под влиянием нано-
частиц. 

наноматериалы — продукты нанотехно-
логий, макроскопические объекты, вещества 
и композиции веществ, наделённые искусствен-
ной нанокорпускулярной структурой, обеспе-
чивающей последним исключительные функ-
циональные особенности: лёгкость, прочность, 
биосовместимость, энергоёмкость, ничтожные 
показатели энтропии и т.д.

нанонаука — новый центр теоретического 
и экспериментального познания закономер-
ностей атомно-молекулярного мира, разверну-
того в принципиально новом пространственно-
временном порядке.

нанотехнологии — очень важный представи-
тель высоких технологий, занимающийся изуче-
нием и созданием структур, лежащих в метриче-
ском диапазоне от 1 до 100 нм. 

наночастицы — вновь открытые дискретные 
единицы материи. Будучи полученными искус-
ственным путём, наночастицы, состоящие из 
связанных атомов или молекул размером от 1 до 
100 нм, демонстрируют принципиально другие 
физико-химические свойства, чем их микро- и 
макроскопические родичи. Рождение новой 
метрической формы, содержащей иную каче-
ственную реальность, происходит в результате 
критических топологических и онтометрических 
сдвигов в структуре материи микрочастиц, в ко-
торых, как известно, сочетаются несколько на-
чал — инертная масса, энергия, электрическое 
и магнитное поле, спин. 

нуклеотиды — элементарные представители 
наследственной материи, генетические «квар-
ки», ниже их нет других генетических тел; хими-
чески состоят из 3 компонентов: гетероцикли-
ческого азотистого основания, дезоксирибозы 
(или рибозы) и остатка, в центре которого стоит 
один из факультативных атомов-органогенов — 
фосфор.

самоорганизация — процесс перехода 
системы из состояния более хаотичного к со-
стоянию более упорядоченному; максимально 
полезная работа против сил, деформирующих 
систему в направлении хаоса и деградации. 

триплет — тринуклеотид, самостоятельный 
генетический модуль нанометрического поряд-
ка, кодирующий одну каноническую аминокис-
лоту или несущий терминирующий сигнал. Му-
тационное изменение триплета влечёт за собой 
в идеале изменение структуры и функции поли-
пептидной цепи, а за ним формирование нового 
биологического признака.

Фенотип — образ, составленный из дискрет-
ных элементов-признаков, определённо распо-
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ложенных в пространстве и развертывающихся 
во времени; причём гены только детерминируют 
признаки, но признаки образуются в результате 
взаимодействия ферментов с изменяющимися 
условиями окружающей среды. 

Ферменты — биокатализаторы, эффектив-
ные средства молекулярного преобразования 
внутри клетки.

химический мутагенез — индукция наслед-
ственных перемен химическими веществами.

химические мутагены — вещества, вызы-
вающие мутации. 

хромосома — надмолекулярное дискрет-
ное образование, состоящее из ДНК и основных 
ядерных белков, а также из минорных компонен-
тов — кислых белков, РНК, липидов, металлов; 

самый массивный ярус генетического состоя-
ния, имеющий линейную топологию. Если кри-
сталлы — это организованные атомы, то хромо-
сома — это организованные гены. 

Экспериментальная нанотоксикология — 
новое направление в токсикологии, изучающее 
последствия действия наночастиц и нанострук-
турных материалов на животных с целью недо-
пущения в среду обитания человека генетически 
и биологически опасных агентов.

Энтропия — количественный показатель бес-
порядка, царящего в системе, описание хаоса 
числом; неупорядоченные конфигурации; ми-
нимальный уровень активности; неспособность 
к самопроизвольным изменениям; неопреде-
лённость.
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