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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АТФ  – аденозинтрифосфат
БВ  – биологический вирус
БО  – биологический объект
БПФ  – быстрое преобразование Фурье
ДНК  – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИГК  – информационно-генетический канал
ЕИПН  – единое информационное поле ноосферы
КВ  – компьютерный вирус
КВЧ  – крайне высокая частота (30–300 ГГц)
ЛФ  – локализованный Фурье-анализ
НМК  – (принцип) Ноймана–Миннегероде–Кюри
ППЭ  – плотность потока энергии
ПС  – псевдослучайный сигнал
РНК  – рибонуклеиновая кислота
СВЧ  – сверхвысокая частота (3–30 ГГц)
СИ  – сверхизлучение
СПИД  – синдром приобретенного иммунодефицита
СР  – стохастический резонанс
ФКВ  – фундаментальный код Вселенной
ЭМИ  – электромагнитное излучение
ЭМП  – электромагнитное поле
(A, C, G, T) – основания молекулы ДНК:  

 A – аденин, C – цитозин, G – гуанин, T – тимин

Примечание. Другие, узкоспециальные, сокращения расшифровываются в тексте 
книги при первом упоминании.
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ВВЕДЕНИЕ

В комплексной программе исследований [1], начатых несколько лет 
тому назад Тульской научной школой биофизики полей и излучений и био-
информатики, намечены основные направления теоретикоэксперимен-
тального изучения воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) на 
целостный организм, оперативно открытые органы (эксперименты на жи-
вотных) и так далее, вплоть до воздействия ЭМИ СВЧ и КВЧдиапазонов 
на одноклеточные организмы. В частности, с учетом теоретических резуль-
татов, полученных в работах [2–5], предполагается выполнить исследова-
ние воздействия модулированного ЭМИ СВЧ и КВЧ нетепловой, то есть 
биоинформационной [3], интенсивности на морфологические, биохими-
ческие, репродуктивные и другие изменения у условнопатогенных мик-
роорганизмов [6]. Последние (S. aureus, E. coli, Pag. streptococcus, B. cereus, 
Pseudomonas, Z. palatinum) выбираются как объект эксперимента, исходя из 
их «сродственности» организму человека, а также организмам подопытных 
животных.

Воздействующее ЭМИ имеет следующие характеристики: плотность по-
тока энергии (ППЭ) Р

ППЭ 
< 10 мВт/см2; частоты облучения f

обл 
= 20÷200 ГГц; 

частоты модулирующего сигнала f
мод 

= 1÷25 Гц, причем наиболее полные 
данные относятся к поддиапазону 4÷16 Гц; формы модулирующего сигна-
ла: синусоидальная, импульсная с длительностью импульсов 10–5÷10–6 с.

По программам исследования [1, 6] ЭМИ также характеризуется таки-
ми (изменяемыми) параметрами, как киральность, то есть право и лево-
стороннее вращение вектора E, спектральный состав S(ω) модулирован-
ного сигнала и пр. 

В процессе экспериментов изучаются и анализируются наиболее су-
щественные показатели жизнедеятельности микроорганизмов из числа 
условнопатогенных бактерий: изменение морфологических признаков 
(появление внешних – по форме – различий); характер роста на питатель-
ных средах; биохимическая активность; чувствительность к антибиотикам; 
чувствительность к дезинфектантам; способность к размножению (по ко-
личеству колоний).

В то же время эксперименты по облучению одноклеточных организмов 
преследуют параллельную основной задаче цель, связанную с разрабаты-
ваемой авторами настоящей работы концепцией о информационной при-
роде вирусов [2, 4–7]. 

В работе, основываясь на информационной парадигме и концепции 
сущности живой материи, разработанной профессором В.Н. Веселов-
ским [2], рассмотрена с позиций биофизики полей и излучений и био-
информатики (акад. Е.И. Нефедов, акад. А.А. Яшин) [3], современной 
вирусологии, общей и молекулярной биологии и ряда других дисциплин 
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гипотеза «вирусного генератора», то есть испускания одноклеточными 
организмами, находящимися в непосредственном контакте (в составе с 
организмомхозяином) с многоклеточным организмом, вирусов. В час-
тности, этот гипотетический процесс предполагается интенсифициру-
ющимся при облучении одноклеточного организма ЭМИ с указанными 
выше параметрами как ответ на «информационное раздражение» – сигнал 
опасности. Данная концепция является непротиворечивой в рамках су-
ществующих теорий происхождения вирусов и укладывается в сущность 
общебиологического закона борьбы за существование. 

Экспериментальное подтверждение гипотезы, возможно, даст чрезвы-
чайной важности выводы для медицинской вирусологии [4].

Уже более ста лет, с конца XIX века, когда Дм. Ивановский, а затем 
Мартин Бейеринком, исследуя табачную мозаику, установили, что вирусы 
не есть «микробактерии» [4], при всех впечатляющих успехах биологии и 
вирусологии, в частности, вирусы так окончательно и однозначно не от-
несены к миру живого или неживого, оставаясь в классификации гдето 
посредине... То есть, при всех значимых достижениях медицинской виру-
сологии, в сфере теоретической вирусологии не решены фундаментальные 
вопросы определения их сущности. Очевидный вывод: решать эти вопро-
сы следует на уровне фундаментальных положений естествознания и ин-
формациологии [2, 5].

На сегодняшний день место вируса в системе живого так и полагается 
на уровне «квазиживого», гдето между молекулярными и живыми объек-
тами. Возможно и определение их в том смысле, что, не будучи организма-
ми, вирусы, как автономные генетические структуры, являются своеобраз-
ной формой жизни [5]. В силу такого разнообразия мнений относительно 
сущности и природы вирусов пока что их определения ищут преимущес-
твенно на гипотетическом уровне. Например, существуют гипотезы типа 
«взбесившихся генов» [4], то есть полагается, что вирусы суть некогда гене-
тические элементы клеток, «вырвавшиеся на свободу» и превратившиеся в 
автономно существующую форму жизни. Это событие может быть отнесе-
но ко временам, когда биоценоз Земли был еще представлен исключитель-
но одноклеточными организмами, и вполне вписывается в методологию 
«пробных ходов» эволюции Тейяра де Шардена [8]. Отсюда, кстати, и не-
лестное определение вирусов: генетические паразиты.

Авторы, основываясь на информационной парадигме В.Н. Веселов-
ского [2, 4] и на концепции электромагнитной основы в теории единого 
информационного поля ноосферы Е.И. Нефедова и А.А. Яшина [3, 5], 
поставили целью создание новой теоретической концепции природы и на-
значения вирусов, логически не противоречащей существующим воззре-
ниям, в том числе с позиций молекулярной биологии [9].

Исходные моменты этой теории определены следующими [2, 4, 5].
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Первым моментом является признание информационной доминанты 
в природе вирусов, коль скоро генетические закономерности есть объек-
ты информатики и информациологии. Отсюда и важность осознания и 
исследования информационных закономерностей для уяснения природы 
специфических информационных структурных процессов функциониро-
вания вирусов [5].

Другим аспектом развиваемой теории в рамках логического синтеза 
является обобщение информационной специфики вирусов на понимание 
сущности живого [2, 5]. Как следует из общего для естествознания принци-
па Ноймана – Миннегероде – Кюри (НМК) [10] и известной из формальной 
логики теоремы Гeделя о неполноте, эти понятия – частного и общего – 
логически взаимообратимы (симметричны и диссимметричны), что и дает 
методологическую основу для логического синтеза при изучении конкрет-
ного явлении и объекта – в данном случае феномена вируса в структуре 
живого.

Главный, хотя и предварительный, вывод из разрабатываемой концеп-
ции состоит в констатации того факта, что вирусы не являются паразити-
ческими образованиями, не являются и некими автономно существующими 
живыми системами, а есть специфическое, в 0м приближении подобное 
живому организму, средство борьбы за существование [4] в конгломерате од-
ноклеточных живых существ.

Процесс этой борьбы, имеющей общебилогическое значение, упро-
щенно представляется следующим: одноклеточные организмы в борьбе 
за свое существование излучают вирусы, поражая своих врагов, которыми 
для них – в борьбе «за место под солнцем» – являются все без исключения 
соседиодноклеточные. Другой аспект – отношения между вирусоизлу-
чающими микроорганизмами и организмами многоклеточными; отсюда 
и первоначальная цель теоретического исследования: разработка модели 
«вирусного генератора» с позиций данного выше определения вируса, на 
основе которой можно создавать – в дополнение к существующей анти-
вирусной терапии – принципиально новые методы борьбы с вирусными 
заболеваниями [4].

В плане информационном собственные информационногенетические 
каналы (ИГК) вирусов не являются непрерывными, поскольку геномы ви-
рионов предшествующих поколений непосредственно не стыкуются с ге-
номами вирионов последующих поколений; это есть феномен жизненного 
цикла вирионов: смерть предка предшествует рождению потомка. А между 
ними располагаются участки ИГК, принадлежащие клеткам, информаци-
онно содержательным относительно виртуального вирусного воздействия, 
в которых они размножаются. Однако не любая клетка может превратить 
виртуальное воздействие в реальное и стать участком непрерывного ИГК, 
паразитически используемым определенного типа вирусом. Это очень 



�

важно в плане разработки информационной модели «вирусного генерато-
ра» и не противоречит, а во многом и дополняет положения современной 
молекулярной биологии и генетики [9].

Рассуждая в терминах информациологии, по своей структуре и функцио-
нальному назначению вирус рассматривается как материальный носитель 
биоинформации. При этом его классификационные признаки в системе 
«живое – неживое», вообще говоря, вторичны. Действительно, объективно 
живыми вирусы (но и неживыми ведь тоже!) считаться не могут, ибо для 
них не выполняется один из признаков живого [11]: способность к самосто-
ятельному существованию на основе динамического самосохранения, то 
есть вирус есть несамосогласованная биосистема в смысле размножения.

В данном случае более адекватной картине материального мира являет-
ся логическая система: «живое – элементы живых систем – неживое» [2]. 
Эту систему также следует дополнить атрибутом всего живого – общебио-
логической борьбой за существование. Полученная формула позволяет 
говорить о особой, специфической роли вирусов в организации живой 
материи. Набор средств, используемых в борьбе за существование, суть 
сочетание процессов и средств, образуемых сочетанием вещественного, 
энергетического и информационного базисов; на этом же зиждется и лю-
бой «каркас» самоорганизации живого [12].

Проникновение вирионов в клетку есть овеществление процесса пере-
дачи информации, в данном случае – чужеродной для нее, повреждающей; 
налицо взаимодействие виртуального сигнала (термин из [4]) с приемни-
ком информации, а сам вирион рассматривается как виртуальный генети-
ческий сигнал, который становится реальным только при его приеме клет-
кой, обладающей адекватным кодом. Эта информационная суть процесса 
и позволяет нам говорить о определенной адекватности биологических и 
технических (компьютерных) вирусов [5]; последнее утверждение усили-
вает тезис о информационной сущности вирусов. Само же проникновение 
вириона в объект агрессии – клетку есть эффект «троянского коня» [4]; 
различные механизмы его изучены вирусологией и молекулярной биоло-
гией [9].

С этой точки зрения «вирусный генератор», обеспечивая наиболее сти-
хийную, ненаправленную форму борьбы «всех против всех» [4], является 
универсальным средством информационной агрессии в мире одноклеточ-
ных. Признание данного факта снимает, по нашему мнению, и сам вопрос 
о происхождении вирусов: одноклеточным организмам имманентно присуща 
генерация вирусов в качестве информационного средства борьбы за существо-
вание в форме «борьбы против всех» – излучая вирусы, поражать другие орга-
низмы [4].

Еще раз подчеркнем, что борьба за существование имеет общебиоло-
гический характер на любом иерархическом уровне организации живой 
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материи. Более тонкий вопрос: связь борьбы за существование с (также) 
общебиологическим принципом естественного отбора; очевидно, для од-
ноклеточных, в отличие от сложных организмов, этот момент является 
второстепенным, хотя, конечно, уже на этой стадии организации жизни 
он присутствует.

В предлагаемой вниманию читателя книге на уровне современного зна-
ния подробно исследованы вопросы, очерченные выше и составляющие 
введение в информационную теорию вирусов. Данная теория развивается 
в контексте концепции о информационнополевой самоорганизации био-
систем [12]. С изложения сущности последней и начинается рассмотрение 
настоящей феноменологической теории.

Отметим, что принятое в книге определение вируса, как некоторо-
го «пограничного состояния», субстанции между живым и неживым, в 
смысле философском заставляет авторов отойти от категорий формальной 
логики, в частности, от логического закона классической, то есть евкли-
довой, аристотелевой логики, «исключения третьего»: выбора из двух про-
тивоположных и взаимоисключающих положений: «да – нет»; третья же 
возможность «да» и «нет» исключается.

Однако современный уровень знания о сущности эволюции живого 
и неживого заставляет нас использовать уже категории неклассической 
(неевклидовой) логики, кстати, сформулированной еще в начале XX века 
русским мыслителем Н.А. Васильевым. В этой логике закон «исключения 
третьего» заменяется законом «исключения четвертого», но достигаемая 
этим свобода логической мысли ограничивается принципом абсолютного 
различия между истиной и ложью. Закон «исключения четвертого», таким 
образом, есть прямая апология некоторого промежуточного состояния 
между неживым и живым.
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ГЛАВА 1. 
ИНФОРМАЦИОННОПОЛЕВАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ 
БИОСИСТЕМ

Тема настоящей главы обобщает ряд концептуальных положений, ра-
нее выдвинутых и обоснованных в [3, 13–15], относящихся к построению 
биофизической модели целостного организма как самоорганизующей-
ся системы с информационнополевой доминантой. Некоторые аспекты 
данной проблематики рассмотрены в работах [16, 17]. Общие принципы 
самоорганизации живых систем были разработаны И. Пригожиным [18] и 
Г. Хакеном [19], а информационные аспекты этого вопроса – Н.И. Кобо-
зевым [20] и В.П. Казначеевым [21]. Накопленный объем знаний о сис-
темной организации живого позволяет вплотную подойти к определению 
информационнополевой самоорганизации биосистем, на наш взгляд – 
наиболее существенного аспекта в познании физики живого.

Однако разработка полной теории информационнополевой самоорга-
низации только на первый взгляд кажется завершающим этапом предшес-
твующих исследований [13–21]; принцип суперпозиции в формировании 
синтетического знания явно непригоден, тем более когда объектом синтеза 
является сумма знаний о самом сложном объекте природы – биосистеме.

Другой и не менее существенный момент: при формировании обобща-
ющей концепции следует учитывать интересы различных (они, в основ-
ном, отечественные) научных системных биофизических школ, каждая из 
которых, включая и представляемую авторами Тульскую научную школу 
биофизики полей и излучений и биоинформатики, внесла свой существен-
ный вклад в данную сложную тематику – естественно, исходя из собствен-
ных позиций.

В подобных ситуациях целесообразным является (или представляется?) 
изложение авторской концепции с учетом других взглядов; если они совпа-
дают, то это говорит в пользу истинности результатов исследований, а если 
расходятся – необходимо объективное сопоставление, причем не обязатель-
но руководствуясь житейским принципом, что «истина лежит посредине».

Поскольку, согласно выдвинутой авторами концепции, вирус является 
в живом мире наиболее полным и явным «информационным агентом», то 
теоретический анализ его сущности и процессов функционирования не-
возможен без учета основных принципов информационнополевой само-
организации.

1.1. ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА жИВОГО

В современном определении биообъекта как системы обычно ис-
пользуются определения: самоорганизация, открытость, нелинейность, 
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синергетичность и пр. Предложены различные частные структурирован-
ные модели: клеточного осциллятора [16], модель «Великой китайской 
стены» [22] и пр., а также обобщенные физические модели, например, 
квантовомеханическое описание живого [17, 23].

Схема физической организации биообъекта, приведенная на рис. 1.1, 
учитывает все основные определения живого и связи внутри структуры, а 
также между биообъектом и внешней средой. Прокомментируем данную 
модель в совокупности ее элементов и связей.

Рассматривая организм как систему, материальное образование, 
выделим прежде всего его вещественное содержание, которое будем 
называть, опуская грамматические кавычки, вещественным карка-
сом. Как и в неживой природе, здесь вещественное содержание до-
полняется полевым, несущим информационную нагрузку; назовем 
его информационнополевым каркасом. Такая (взаимодополняющая) 
двойственность представления является онтологичной сущности лю-
бой многокомпонентной, многочастичной – говоря языком квантовой 
механики, системы, где поле суть информационноэнергетическая 
«связка» всех компонентов системы, позволяющая определить целост-
ность системы.

Интуиция подсказывает, что эти две фундаментальные характеристики 
живого, как системы, должны быть дополнены генотипом и фенотипом; 
первое определяет a priori архитектонику биосистемы, второе – приобре-
таемую специфику, отличительные особенности конкретного организма. 
Достаточно грубая, но аналогия с технической системой: первое – ее конс-
трукция и принцип функционирования, второе же – индивидуальность 
системы в ряду аналогичных, определяемая реальной вариацией техноло-
гии и условиями эксплуатации.

Четыре названных характеристики на приемлемом уровне абстрагиро-
вания определяют биообъект как систему в самой общей, но и самодоста-
точной формулировке.

Развитие и существование вещественного каркаса в основном поддер-
живается биохимическими процессами и клеточной дифференцировкой, 
а в отношении информационнополевого каркаса то же самое можно ска-
зать о биофизических процессах; это отражено в символьном расположе-
нии на рис. 1.1 соответствующих обозначений, хотя, конечно, ни о каком 
строгом разграничении и речи идти не может.

Собственно вещественный каркас организма образован совокупностью 
клеток и водного матрикса, заполняющего межклеточное пространство. 
Наконец, в качестве основной полевой характеристики введем функцию  
ϕ(х, y, z, t) – нелокальный самосогласованный потенциал по терминологии 
школы С.П. Ситько [17]. Спецификой потенциальной функции в приме-
нении к биосистеме полагаем введение параметра времени, учитывая, что 
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Рис. 1.1. Схема физической организации биообъекта
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физическое и биологическое время является параметром всех, без исклю-
чения, процессов жизнедеятельности.

Теперь рассмотрим интегративные системные характеристики орга-
низма. Прежде всего, это система открытая, поскольку каждый организм 
есть всего лишь составляющая биосферы, а в отношении homo sapiens речь 
идет уже о вхождении в ноосферу [3]. Два важнейших фактора открытости 
биосистемы: вещественное взаимодействие с окружающей средой – мета-
болизм и информационный обмен с окружающей средой; последнее явля-
ется наиболее наглядным.

Из факта открытости вытекает качество самоорганизации биосистемы, 
то есть ее способности к стабилизации базовых параметров посредством 
упорядочения различных отношений внутри системы, причем эта упоря-
доченная направленность должна противостоять увеличению энтропии 
среды нахождения системы [14]. Другими словами, самоорганизация адек-
ватна приспособлению биосистемы к среде жизнедеятельности. Из этого 
качества следует и самосогласованность биосистемы, то есть ее целостная 
организация, подчиняющаяся закономерностям внутреннего развития 
биосистемы – гомеостазу.

Другая группа интегративных системных характеристик организма оп-
ределяется его качеством неравновесности, прежде всего понимаемой как 
системная термодинамическая неравновесность в определении И. При-
гожина [18]. В свою очередь, неравновесность биосистемы вытекает из ее 
открытости (см. соответствующие связи на схеме рис. 1.1). К связи самоор-
ганизации и неравновесности мы вернемся ниже.

Неравновесность биосистемы предполагает многостепенную неустой-
чивость, поскольку открытая самоорганизующаяся система в своем функ-
ционировании подчиняется законам синергетики [19], то есть работы без 
энергетического «запаса прочности» – закон минимизации энергозатрат на 
функционирование сложных систем. А уже из синергетичности биосистемы 
совершенно естественно вытекает ее нелинейность. Реальная нелинейность 
есть результат участия любого элемента системы в создании и поддержании 
ее целостности. То есть, если в линейной системе действует принцип супер-
позиции (наложения) и своего рода детерминирование элементов в орга-
низационном, структурообразующем плане, то в нелинейной господствует 
принцип самосогласования. Процесс жизнедеятельности биосистемы оп-
ределяется совокупной работой его органов и систем. В организме каждый 
орган, каждая система выполняет свои функции по обеспечению жизнеде-
ятельности, однако между ними задействована сложнейшая система поло-
жительных и отрицательных обратных связей по биофизическим и биохи-
мическим каналам, что свидетельствует о выраженной нелинейности.

Однако чем выше нелинейность системы, тем богаче ее информаци-
онное содержание; таким образом, в цепи последовательных определе-
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ний биосистемы приходим к ее определению как информационной сис-
темы.

Дадим еще несколько характеристических определений биосистемы, 
относящихся к вещественному и информационному каркасам. Основой 
первого является вещественная молекулярная структура. Основой же вто-
рого полагаем единое информационное поле ноосферы, концепция кото-
рого предложена и обоснована в [3, 13]. Полевая компонента характеризу-
ется, как говорилось выше, нелокальным самосогласованным потенциалом  
ϕ (x, y, z, t), внешние (регистрируемые) параметры которого суть собственно 
характеристические частоты (ω

хар
) и спектральная характеристика S(ω

хар
).

Вкратце рассмотренная физическая структура живого позволяет более 
осмысленно анализировать вопросы информационнополевой самоорга-
низации биосистем.

1.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ БИОСИСТЕМ И РОЛь 
ИНФОРМАЦИИ

Дополним данное выше общее определение самоорганизации. В по-
нятии самоорганизации естественным образом выделяются два основных 
момента: а) кибернетический механизм собственно процесса самоорга-
низации; б) «энтропийный контроль» как базовый критерий, стимулятор 
или, наоборот, замедлитель процессов самоорганизации; этот аспект рас-
сматривали Н.И. Кобозев [20] и И. Пригожин [18].

Исходя из сказанного, можно утверждать, что процесс самоорганизации, 
его онтологическая сущность состоит в поддержании более устойчивых форм 
организации материи на фоне менее устойчивых, а значит и менее отвечаю-
щих целевому направлению эволюции, своего рода тупиковых ее ходов.

Самоорганизация сложных систем возможна только в условиях квази-
устойчивости на грани бифуркационного срыва; именно такое состояние 
отвечает минимально возможной энтропии; ибо стабильность, равновесие 
есть резкое возрастание энтропии.

Кроме кибернетического и синергетического аспектов, в процессах и 
сущности самоорганизации в живом мире важную роль играют качества 
нелинейности и цикличности [14].

Теперь рассмотрим вопрос о роли информации в процессах нелиней-
ности, синергетики и цикличности самоорганизации в живом мире, опи-
раясь на синергетический метод анализа сложных систем И. Пригожина 
и Г. Хакена, а в конкретизации для биосистем – на теорию биологических 
систем Л. фон Берталанфи (см. [14]). Последний определяет биосистему 
как открытую, неравновесную и динамически устойчивую. Кроме того, су-
щественной характеристикой этих систем является их самоорганизующая 
пространственновременнáя структура. Таким образом, в центре системы 
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открывается триада: энергия – структура – информация. Поэтому само-
организацию биосистем и их пространственновременнýю организацию 
необходимо рассматривать в данном триедином подходе.

Цикличность развития биосистем определяется хронобиологическими 
процессами развития живого мира, а естественные жизненные циклы на-
прямую связаны (и закольцованы системой обратных связей) с энергетикой 
систем и их информационным содержанием. Как показали И.И. Шмаль-
гаузен и А.Н. Северцов [24], в процессе эволюции живого нарастает упо-
рядоченность биологических форм, повышение общей организации, а это 
означает, что адекватно возрастает и энергетическая насыщенность био-
систем – энтальпия, то есть теплосодержание ее.

В свою очередь, иерархическая упорядоченность и энергонасыщенность 
биосистем, согласно И. Пригожину, возрастает в ходе онтогенеза до неко-
торого предельного порога в зрелом возрасте, чему сопутствует и возраста-
ние информации в биосистеме. В период наибольшей жизнедеятельности 
упорядоченность пространственновременной организации биосистемы 
возможна только при наличии высокой энергонасыщенности и минималь-
но возможной энтропии [24]. Энтропия же суть мера количества информа-
ции, обратная ей величина. Таким образом, информационный показатель 
есть своего рода универсум, характеризующий процесс самоорганизации и 
достигающий своего максимума для системы, находящейся – в каждом из 
чередующихся циклов развития – в неравновесном, нелинейном фазисе 
строгой пространственновременнóй организации. Этим сказано все или 
почти все о роли информации в процессах самоорганизации материально-
го мира.

Однако рассмотрение связи самоорганизации и информации в биосис-
теме, как только что было определено, возможно только в триединстве с 
понятием энтропии.

Рассмотрим схему, приведенную на рис. 1.2, иллюстрирующую взаимо-
связь биообъекта и внешней среды (среды обитания) в структуре открытой 
системы. Эта связь суть система положительных и отрицательных обратных 
связей, причем целенаправленное и несанкционированное воздействие 
биообъекта (здесь речь уже идет о homo sapiens попреимуществу) на внеш-
нюю среду и саногенное и патогенное воздействие последней на организм 
образуют замкнутый контур управления. Другие основные связи – тепло-
обмен, обмен иными формами энергии, веществом и информацией – до-
полняют контурную систему и обеспечивают биосферный и ноосферный 
баланс; в рассматриваемом нами аспекте это означает выполнение закона 
сохранения суммы информации и энтропии для открытой системы

 I + S = const,	 (1.1)

к толкованию которого мы еще вернемся.
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Из двух классических определений информации, данных К. Шенноном, 
для описания открытых систем более подходит определение информации 
об объекте X относительно Y (и наоборот), где f(X,Y) есть функция распре-
деления двойного набора переменных рассматриваемой системы [25]. При 
этом информация определяется разностью безусловной и условной энтро-
пий, то есть тем самым связана с изменением степени неопределенности в 
состоянии рассматриваемой системы [26].

Как следует из схемы на рис. 1.2, открытая система (биообъект) обмени-
вается с внешней средой энергией, веществом (метаболические процессы) 
и информацией. В результате такого обмена в открытой системе образуются 
диссипативные структуры, как их определил И. Пригожин; последние для 
макроскопических объектов (биообъектов) подразделяются на временные, 

Рис. 1.2. Организм и внешняя среда в структуре открытой системы
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пространственные и пространственновременные [25]. Рассмотрим по-
следние на уровне внутриорганизменного обмена информацией (рис. 1.3). 
Последний процесс есть кооперативное явление, поскольку диссипатив-
ные структуры в биообмене образуются в совокупности коллективных вза-
имодействий множества клеток, которые (то есть взаимодействия) форми-

Рис. 1.3. Схема диссипации в биообъекте на уровне внутриорганизменного обмена 
информацией
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руют процессы самоорганизации, будучи сами неравновесными фазовыми 
явлениями. Полагая носителем клеточной и межклеточной информации 
I(i,j) электромагнитное поле, под этими явлениями подразумеваем нерав-
новесную компоненту собственного клеточного электромагнитного поля 
(ЭМП).

Собственно передача информации подразделяется на межклеточную 
(рис. 1.3) и между органами и системами, причем в биообъекте предус-
мотрена сложная система дублирования и резервирования на различных 
уровнях: на микроскопическом – химическими реакциями, макроскопи-
ческом – ЭМП с параметрами ϕ (x, y, z, t) и S (ω

хар
) и «смешанном» – с 

движущимися клетками, например крови. Соответствующие этим процес-
сам диссипативные структуры также есть сочетание всех трех названных 
выше классов с преобладанием, однако, пространственновременных (на 
рис. 1.3 схема дополнена двумя гипотетическими механизмами). Еще раз 
подчеркнем, что макроскопическую биосистему мы рассматриваем как не-
прерывную среду; это тем важнее, что физические и биологические среды 
различаются в информационном отношении, тем более для открытых сис-
тем. Более того, в ряде работ (см. [25]) определение информации откры-
тых систем разделяется (конкретизируется) для классических, квантовых 
и живых систем.

1.3. ИНФОРМАЦИЯ САМООРГАНИЗУюЩИХСЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ И «ЭНЕРГОЕМКОСТь» ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ

Из двух статистических определений информации (Sинформации – 
обобщения определения энтропии Больцмана и информации Шеннона) 
открытых систем наиболее адекватной является вторая, ибо на основании 
ее определения может быть строго обосновано соотношение (1.1). 

Информация по Шеннону определяется как разность энтропии Больц-
мана – Шеннона (безусловной) и условной энтропии [25, 26]:

 I[X,Y] = S[X] – S[X|Y], 	(1.2)

где

S[X] = – f X f X dX( ) ln ( )∫ ,

S[X |Y] = – f X Y f X Y dXdY( , ) ln ( | )∫ ,

f(X|Y) – условная функция распределения.
Из соотношения (1.2) вытекает и закон (1.1), а функция I[X,Y] характери-

зует информацию по двойному набору переменных. Ю.Л. Климонтовичем 
получено [25] общее выражение для корреляционной информации (1.2):
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 I[X|a] ≡ S[X] + f X a f X a dX( | ) ln ( | )∫ ,	 	(1.3)

в котором определена информация о совокупности X при заданном значе-
нии управляющих параметров а. Таким образом, вариант записи (1.3) поз-
воляет представить шенноновскую информацию как функцию некоторых 
управляющих параметров, что наиболее полно и адекватно характеризует 
открытую систему. Однако для правомочности (1.3) вводится дополнитель-
ное условие для обеспечения выполнения неравенства I[X|a] ≥ 0; последнее 
достигается с использованием функционала Ляпунова Λ

S
 [25].

Наличие достаточно строго доказанных соотношений (1.1) – (1.3) тем 
не менее не позволяет количественно оценить информацию открытой сис-
темы, биосистемы тем более, аналитическим (расчетным) методом, ибо 
для этого надо знать математическую модель процесса, что нереально для 
сложнейших биосистем. Остается экспериментальная оценка с учетом того 
объяснимого факта, что при переходе к более упорядоченному состоянию 
от «начального» состояния хаоса (в идеальной модели процесса) энтропия 
уменьшается и возникает избыточная информация. В выражении (1.3) это 
соответствует приращению управляющего параметра а = а

о
+ δа, где а

о
 – 

параметр состояния хаоса [25].
Отсюда следует и тот важный для нашей темы вывод, что переход от 

хаоса к упорядоченному состоянию суть процесс самоорганизации; по 
И. Пригожину – возникновение временнóй диссипативной структуры (см. 
также [25]). А согласно закону (1.1) и соотношению (уравнению) (1.3) это 
есть возрастание информационного содержания системы, то есть перехода 
ее от равновесного и неравновесному состоянию. Согласно И. Пригожи-
ну, явление самоорганизации есть следствие необратимых неравновесных 
(термодинамических) процессов.

Для биосистем, хотя они также и несомненно относятся к классу от-
крытых систем, диапазон изменения параметров а в (1.3) таков, что закон 
(1.1) выполняется при различных (но не экстремальных!) сочетаниях хаоса 
и упорядочения – в зависимости от степени самоорганизации организма, 
то есть степени его патологии и здоровья. Поясним это на характерном 
примере стресса у человека (который Г. Селье полагал наиболее характер-
ной патологией при изучении процессов самоорганизации биообъекта). 
В [25] приведена ссылка на результаты работ В.С. Анищенко с коллегами 
(1994 г.), установившими тот значимый факт, что пред и послестрессовое 
состояние для мужчин и женщин полярно различно, а именно соответс-
твует изображенному нами на рис. 1.4. Для женщин процесс самооргани-
зации, то есть самовыздоровления (по определению в [25]), есть переход 
от более хаотического состояния к более упорядоченному. Для мужчин на-
блюдается обратная динамика, а соотношение в текущий момент времени 
между мерой хаоса и информации регулируется законом (1.1). После стрес-
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са идет болезнь → процесс самовыздоровления → возвращение к нормаль-
ному функционированию организма человека.

Указанный феномен имеет, однако, с точки зрения патологической 
физиологии, биофизикохимическое объяснение. Стресс является универ-
сальной ответной реакцией организма на действие экзогенных или эндо-
генных раздражений, реализующейся посредством эндокринной системы 
при участии центральной нервной системы. Выход же из стресса реализу-
ется через активацию осей стресса: симпатоадреналовая → гипоталамус; 
гипофиз → кора надпочечников; гипоталамус → гипофиз; соматотропный 
гормон → печень и соматомедины.

У женщин же намного больше эстрогенов, то есть гормонов, ограничи-
вающих повреждающее действие названных осей стресса в условиях фор-
мирования дистресса, а также больше токоферолов (витамина Е).

Конкретизировав связь информационного содержания биосистемы с 
процессами ее самоорганизации, определим ее энергетические характе-
ристики; в конце концов информационные процессы в живом (ровно как 
и в неживом) веществе обязаны своим существованием энергетическому 
базису, в биосистеме – превращению свободной энергии. Здесь мы наблю-
даем полную аналогию с квантовыми открытыми системами, где инфор-
мация определяется разностью свободных энергий, что эквивалентно раз-
ности энтропий (1.2) [25].

Если функционал Ляпунова Λ
S
 определяет разность энтропий равно-

весного и неравновесного состояний системы, то функция распределения 
энергии f(E, t) в системе описывается уравнением Фоккера–Планка [25]

	

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

α βf
t

D
E

E f
E E

E Ef= + − +( ) [( ) ],
	

(1.4)

где D – интенсивность шума в системе (ср. с обоснованием «перекачки 
энергии» в шумовом спектре биосистемы [27]); α = α

f 
– γ; α

f
 – параметр об-

Рис. 1.4. Схема до и послестрессорного состояния у мужчин и женщин
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ратной связи в системе; γ и β – соответственно коэффициенты линейного 
и нелинейного «сопротивления» системы.

Стационарное решение для (1.4) f
o
(E) имеет вид экспоненциальной 

функции от F
о
 и

 
S

о
 – соответственно свободной энергии и энтропии и эф-

фективной функции Гамильтона Н(Е), где [25]

 F
o
 = <H(E)>

o
 – DS

o
, (1.5)

а величина D эквивалентна эффективной температуре (в нашем случае) 
биосистемы.

Из соотношений (1.4), (1.5) следует, что в открытой системе при времен-
нoй эволюции при заданной величине D средняя энергия системы не сохра-
няется, что, учитывая естественную связь между свободной энергией, энт-
ропией и информацией открытой системы, позволяет говорить о «жесткой» 
функциональной связи информационного содержания системы и энергии, 
затрачиваемой на ее образование, сохранение и передачу (обмен).

С учетом закона сохранения суммы энтропии и информации для от-
крытой системы (1.1), можно сформулировать для неравновесной системы 
закон сохранения разности свободной энергии и информации в процессе 
временной эволюции [25], причем эта разность определяется самой ве-
личиной свободной энергии и возрастает при росте сложности системы, 
а значит и степени ее неравновесности. Понятно, что для биосистемы она 
значительна, что, в свою очередь, позволяет говорить о значительной энер-
гоемкости биоинформации, причем энергетическим базисом является 
именно свободная энергия, но никак не общая (суммарная) энергия био-
системы, которая (по принципу синергизма) всегда является минимально 
достаточной.

Отсюда можно сделать тот важный вывод, что при нарушении нормаль-
ного функционирования организма (патологии) наступает своего рода «раз-
баланс» системы, увеличивается ее энтропия, при этом, согласно закону 
(1.1), уменьшается информационное содержание, а отсюда, следует закону 
эволюционного сохранения разности свободной энергии F и информации I

 F – I = const{F}, (1.6)

свободная энергия биосистемы должна возрастать, что активизирует био-
физические и биохимические процессы, приводящие, в конечном счете, к 
устранению патологии.

Тот же факт, что в законе (1.6) константа определяется величиной сво-
бодной энергии, указывает на пропорциональную зависимость информа-
ционной энергоемкости от потенциального количества информативности 
открытой системы, то есть степени ее сложности и неравновесности.

Количественную оценку энергозатрат на создание, восприятие («за-
пись») и передачу – в пределах системы или между системой и средой – 
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информации исследовал Р.Л. Стратонович [26]. В применении (адаптации) 
к биосистемам их можно интерпретировать следующим образом.

Основной вывод из инструментального эксперимента в [26] гласит, что 
для получения, то есть создания и восприятия, информации I необходимо 
затратить энергию F ≥ TI, где T – абсолютная температура; теоретически 
это вытекает и из второго закона термодинамики. Данное неравенство 
адекватно закону (1.6). Для живого организма это опятьтаки иллюстри-
руется повышением температуры тела при заболевании, что приводит к 
возрастанию расхода свободной энергии на интенсификацию биофизико-
химических процессов.

То же самое относится и к внутриорганизменной передаче информа-
ции, а также ее обмену между организмом и внешней средой. По аналогии 
с техническими системами затраты энергии связаны с поддержанием ка-
нала передачи информации, то есть обеспечением потребной пропускной 
способности канала; последняя напрямую связана с шенноновской ин-
формацией и термодинамической температурой.

В ноосферном масштабе, что является для биосистемы глобальной 
открытой системой, связь энергии с информацией определена системой 
лемм в [13].

1.4. ПОЛЕВАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ БИОСИСТЕМ

В недавно вышедшей книге Б.Б. Кадомцева [28] автор многократно об-
ращается к понятию информационного смысла волновой функции. Этот 
же вопрос достаточно основательно рассмотрен в работе В.И. Лощило-
ва [29]. Наши соображения на этот счет высказаны в [3, 13–15]. Суммируя 
эти различные, но сходящиеся в научной идеологии воззрения, определим 
сущность полевой (волновой) самоорганизации биосистемы. 

Электромагнитная полевая самоорганизация биосистемы проил-
люстрирована на рис. 1.5. Исходным моментом может рассматриваться 
осцилляция клеточного диполя, параметры которого и характеристики 
инициируемого клеточного ЭМП, тесно и дуалистично связанного с акус-
тоэлектрическими колебаниями, определены в [30] (см. также [13, 14]). Та-
ким образом, клеточное ЭМП ,КЛ КЛE H

 

 характеризуется детерминирован-
ными частотой ω

кл
 и энергией F

кл
. 

Соседние клетки, то есть агрегация или ансамбль клеток, характеризу-
ются некоторым самосогласованным ЭМП с локальным временным по-
тенциалом ϕ’(x’,y’,z’,t’). Именно последний на уровне агрегации придает 
суперпозиционному хаосу – ввиду реальной расфазировки клеточных 
ЭМП, то есть практическому «нулевому» полю агрегации – когерентный 
характер.

Здесь ансамбль или агрегацию не следует понимать как нечто 
дискретногеометрически определенное, то есть стабильную совокупность 
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Nклеток, с которой соседствуют другие совокупности М, –L–, ... клеток. 
Имеется в виду динамически преходящая агрегация, то есть та их геометри-
чески не определенная совокупность, которая в каждый текущий момент 
времени t’ фиксируется перемещающимся наблюдателем – в терминах те-
ории относительности.

Суммарное, то есть когерентное, ЭМП ансамбля клеток { },
КЛ КЛ

E HΣ Σ

 

также будет характеризоваться детерминированными частотой и энер-
гией взаимодействия; мера последней определяется действием локаль-
ного потенциала ϕ’(x’,y’,z’,t’) и степенью достижимой когерентности 
локальносуммарного поля.

Рис. 1.5. Электромагнитная полевая самоорганизация биосистемы



2�

Наконец, третий и высший – в рамках организма – уровень полевой 
самоорганизации биосистемы имеет вещественным базисом структуру 
целостного организма; ее, как было показано в [22], мы представляем мо-
делью «китайской стены», то есть совокупностью всех клеток организма, 
межклеточный водный матрикс которого образует структурную решетку.

Нелокальный самосогласованный потенциал целостного организма 
ϕ (x,y,z,t) формируется как геометрическое ∆ (x’, y’, z’) и временнóе ∆t’ рас-
пространение «зоны когерентности» на весь организм (рис. 1.6), причем, 
как уже было пояснено выше, это распространение идет не от какогото 
единичного центра когерентности, как упрощенно показано на рис. 1.6, а 
от каждой клетки биосистемы; аналогия с кристаллизацией – превраще-
нием в лед – воды. Кстати, и в нашем случае роль водного матрикса в про-
цессах полевой самоорганизации самоочевидна (см. [22]). Математичес-
кую же модель роста зоны когерентности в плоскости сечения организма 
(х, y) можно представить в 0м приближении фрактальной формулой Ман-
дельброда z = z2 + C, где z – комплексная переменная; С – динамически 
изменяющийся коэффициент.

Рис. 1.6. К формированию нелокального самосогласованного потенциала 
биосистемы
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С потенциалом ϕ (x,y,z,t) связана основная полевая характеристика 
целостного организма – неравновесная компонента собственного поля 

организма { },НЛ НЛE H
 

. Отдельный вопрос, связанный с достоверностью 
названных полей, – методы расчета и инструментальной регистрации их – 
подробно рассмотрен в [23].

Таким образом, полевая иерархическая организация биосистемы от-
вечает основному принципу самоорганизации, то есть наличие нелокаль-
ного самосогласованного потенциала, действие которого проявляется в 
сложной, но тесно взаимосвязанной конструкции ЭМП, создает наиболее 
устойчивую форму организации биосистемы, позволяющей ей функцио-
нировать как целостному организму на фоне окружающей среды и в нераз-
рывном единстве с ней. При этом полевая системная организация является 
открытой, синергичной, нелинейной, неравновесной. 

1.5. ИНФОРМАЦИОННОПОЛЕВАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ 
БИОСИСТЕМ С ПОЗИЦИЙ ФУНДАМЕНТАЛьНЫХ ЗАКОНОВ 

ПРИРОДЫ

Данные выше толкования самоорганизующих принципов информа-
ционного и полевого (волнового) содержания биосистемы подразумевают 
единство информационнополевой самоорганизации. Определение по-
следнего целесообразно дать с позиций фундаментальных законов, то есть 
с позиций законов квантовой механики.

Исходная мысль впервые, насколько нам известно, была сформулиро-
вана С.П. Ситько [17] и сводится к тому, что определять живое (на фоне не-
живого) как принципиально отличный вид материи со своими фундамен-
тальными законами существования есть абсурд. Однако еще выдающийся 
русский ученый Н.А. Умов, имя которого носит (в паре с Пойнтингом, 
хотя последний дал лишь частную формулировку и то спустя 10 лет пос-
ле Умова [31]) фундаментальный физический закон о волновом процессе 
переноса энергии, в своей работе «Физикомеханическая модель живой 
материи» [32] обосновал единство живого и неживого в их взаимосвязи и 
гармонии, роль ЭМП в передаче информации между биосистемами, кле-
точную первооснову в физическом структурировании живого и пр.

Действительно, рассуждая материалистически, было бы странным ут-
верждать о фундаментальной специфике живого вещества. Здесь мы стал-
киваемся, скорее всего, с неискоренимой в психике и мышлении людей 
уверенности в своей природной исключительности, а значит и особой 
организации всего живого, хотя даже из школьных курсов органической 
химии и биологии ясно прослеживается непрерывная цепочка происхож-
дения живого из неживого... Эту цепь не прерывают даже два основных ка-
чественных скачка: возникновение ДНК и мышления homo sapiens.
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Таким образом, единство неживого и живого требует и фундаменталь-
ного, то есть квантового, обоснования последнего в аспекте самооргани-
зации. По концепции С.П. Ситько [17] живое вещество есть четвертый 
(после ядерного, атомного и молекулярного) уровень квантования. Таким 
образом, «квантовая лестница» Вайсскопфа дополняется еще одной сту-
пенькой (рис. 1.7).

Согласно основным принципам квантовой механики, то есть тождест-
венности и дискретности, обеспечивающим дифференциальную структур-
ную устойчивость, на 1–3-м уровнях квантования объект характеризуется 
собственными характеристическими частотами ω

хар
, образующими спектр 

S(ω), и энергетическими уровнями Е. На этих уровнях спектр является вы-
раженным линейчатым, что характерно для микроскопических квантовых 
систем. Поэтому для перенесения основных принципов квантовой меха-
ники на живые, то есть макроскопические – предполагаемые как кванто-
вые, системы необходимо обосновать наличие тех же индивидуальных ха-
рактеристик у последних. То есть необходимо обоснование определенного 

Рис. 1.7. Спектральные характеристики на различных уровнях «квантовой 
лестницы» Вайсскопфа
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формализма, который, как обоснованно показано в [17], для макроскопи-
ческих систем сводится к формированию нелокального самосогласован-
ного потенциала для целостного организма и собственных характеристи-
ческих частот.

Как показывает более чем десятилетняя практика крайне высокочас-
тотной (КВЧ) терапии [13–17, 23, 27–30], однозначно можно утверждать 
о наличии таких частот в КВЧдиапазоне 40÷70 ГГц. Однако спектр S(ω) 
здесь сплошной (рис. 1.7), что просто объясняется конденсированным 
характером живых сред. Однако, коль скоро характеристические час-
тоты дефакто выявлены для живого вещества, то для них и существует 
пространственнофазовая когерентность (Г. Фрелих [33] объясняет ее не-
которыми силами эффективного дальнодействия – эквивалентом соот-
ветствующих сил на 1–3-м уровнях квантования).

Сплошной же спектр S(ω) при наличии детерминированных частот ω
хар

 
можно объяснить «иерархией диссипативных систем» [17], что приводит к 
расширению спектральных линий (∆ω

i
 ≠ 0), а перекрытие соседних линий 

(∆ω
1
 ∩ ∆ω

2
) и создает эффект сплошного спектра. В качестве активных цен-

тров в живом веществе естественно надо полагать клетки, в которые струк-
турно вложены по снижающей иерархии субклеточные образования вплоть 
до ДНК. Верхние уровни иерархии идут от клетки до целостного организма. 
Все это в совокупности и создает нелокальный потенциал, характеристи-
ческие частоты с выраженной когерентностью (амплитуднофазовой). Как 
показал Хакен [19], в когерентной самоорганизующейся системе возника-
ет устойчивый предельный цикл, то есть формируется потенциал ϕ (x,y,z,t), 
который и характеризует биосистему – целостный объект квантовой меха-
ники.

Этот потенциал квантуется, как уже говорилось выше, совокупнос-
тью активных центров всех иерархических уровней. Для иллюстрации 
этого утверждения на рис. 1.8 приведена схема соотношения волновых 
полей, инициируемых на достаточно отдаленных иерархических уров-
нях: наиболее низкие уровни (ниже только уровень ДНК) – клеточный и 
субклеточный и один из высших – организменный уровень, характери-
зующийся биоритмическими колебаниями. Несмотря на взаимную час-
тотную удаленность, связь этих волновых процессов является тесной и 
существенной для нормального функционирования организма, то есть 
в физическом аспекте – для равновесности потенциала ϕ (x,y,z,t). В част-
ности, для структур, резонансные частоты которых лежат в КВЧ-диапа-
зоне (клетка), частоты 5–20 Гц являются диапазоном «биологического 
неприятия»; это утверждается в [23] и экспериментально подтверждено 
в [34]; там же дается возможное объяснение этого факта. Для структур с 
резонансными частотами от ИК до УФ экспериментальных данных не 
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имеется, но гипотетически диапазон «биологического неприятия» при-
сутствует и здесь.

Теперь рассмотрим с квантовомеханических позиций информацион-
ный аспект самоорганизации биосистем. Энергоинформационные харак-
теристики квантовомеханических систем обычно связываются с принци-
пом неопределенности Гейзенберга, функцией распределения Вигнера, 
энергией гармонического осциллятора и пр. Однако базовым является ис-
следование степени упорядоченности состояний квантовой системы, опи-
сываемой соотношением Гейзенберга.

Если f (x,p,t) есть функция Вигнера, которая может характеризовать как 
неравновесное стационарное, так и нестационарное состояние, то, соглас-
но Ю.Л. Климонтовичу [25], информация открытой квантовой системы – 
по x и р соответственно – определяется как 

Рис. 1.8. Схема соотношения резонансных и биоритмических частот в спектре 
суммарного ЭМП организма
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Соотношения (1.7) имеют тот смысл, что любое стационарное или не-
равновесное, но возбужденное состояние открытой квантовой системы 
является более информативным, нежели любое иное, то есть основное 
(перенормированное) состояние. Для основного состояния квантовой 
системы информация Шеннона равна нулю.

Дальнейший анализ информации для открытых квантовых сис-
тем опятьтаки приводит к адекватности понятий информации «раз-
ность энтропий» и «разность свободной энергии». Таким образом, 
информационнополевая самоорганизация квантовых и непрерывных 
систем сходится в едином – энергетическом базисе.

Выполненный выше анализ информационнополевой самоорганиза-
ции открытых систем и биосистем в частности, как высшего развития 
принципа самоорганизации, позволяет сделать важные для понимания 
сущности живого выводы.

Несомненно, что системный анализ процессов функционирования 
объектов живого мира приводит к определенной абстракции в рассмот-
рении их физических и биологических характеристик, однако это есть 
крайне полезная абстракция, а точнее – переход на высший иерархичес-
кий уровень анализа систем без подразделения последних на «живые» 
и «неживые» (природные, технические). Это позволяет применять в 
отношении биосистем все богатство методов системного анализа, вы-
работанных теоретической и прикладной (технической) физикой, од-
новременно учитывая все особенности строения и функционирования 
живого вещества.

Что же касается качества самоорганизации, то здесь именно рассмот-
рение биосистемы с позиций физики открытых неравновесных систем 
позволяет создать законченное учение; тому подтверждение исследова-
ния Н.А. Умова, И. Пригожина, Г. Селье и Г. Хакена.

Далее рассуждая, вычленим из совокупности факторов самоорга-
низации два: полевой электромагнитный и информационный (энтро-
пийный). В структурной схеме самоорганизации биосистемы последние 
образуют полевой «каркас», поддерживаемый вещественным остовом 
живой материи, являющийся, в свою очередь, материальным носителем 
биоинформации. Последняя же в структуре самоорганизующейся био-
системы является регулятором энтропийного содержания и процессов 
обмена свободной энергией, которые, являясь своего рода взаимными 
«аннигиляторами», поддерживают гомеостаз и метаболизм организма, 
то есть его самоорганизующуюся сущность.
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Поэтому можно аргументированно утверждать, что для биосистемы 
основой самоорганизации является онтологическое единство полевого 
«каркаса» и его информационного наполнения.

Возвращаясь к основной тематике книги, можно утверждать, что все 
без исключения положения информационнополевой самоорганизации 
характерны и присущи вирусам. Более того, учитывая «примитивность» 
организации последних в ряду форм живой материи, эти положения и 
закономерности здесь не затемняются сложной иерархией строения и 
функционирования биосистем высших классов. Сказанное использует-
ся в дальнейшем изложении материала.
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ГЛАВА 2. 
КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СУЩНОСТИ 
ВИРУСОВ

Воздержитесь отвергать... суждение лишь потому, что оно 
ошеломляет вас своей новизной. Вместо этого тщательно его 
взвесьте и обдумайте. Если оно окажется правильным, примите 
его. Если ошибочным – решительно выступайте против него.

Тит Лукреций Кар. De rerum natura

На одном из древнеегипетских барельефов, созданных по современным 
оценкам около трех с половиной тысяч лет тому назад, изображен человек 
с отчетливо выраженными признаками перенесенного вирусного заболе-
вания – полиомиелита. Это изображение, наряду с древнейшими китай-
скими и индийскими рукописями, свидетельствует о том, что и в глубо-
кой древности люди страдали от вирусов, вызывавших индивидуальные, а 
также массовые заболевания больших групп населения Земли. Навсегда в 
памяти человечества останутся средневековые эпидемии оспы, эпидемии 
гриппа, разразившиеся в начале и середине XX века, и другие трагические 
события, унесшие миллионы человеческих жизней по вине вирусов.

История медицины свидетельствует, что заболевания, вызываемые 
вирусной инфекцией, нанесли человечеству (и продолжают наносить!) 
наибольший урон. Именно поэтому не следует терять бдительность, до-
вольствуясь определенными успехами медицинской вирусологии; тому 
ярчайшее подтверждение – чума ХХ, грядущего ХХI – печально констати-
руем, века пандемия СПИД’а. Любой вклад в разгадку природы вирусных 
заболеваний следует приветствовать...

2.1. К ОПРЕДЕЛЕНИю ПРИРОДЫ ВИРУСОВ

Медицина, ветеринария и ботаника начали исследовать вирусы вначале 
как невидимые болезнетворные агенты, вызывающие патологические про-
цессы у человека, животных и растений. Даже опираясь только на внешние 
проявления болезней, врачиисследователи сделали первые значительные 
шаги в борьбе с их возбудителями. Великий Луи Пастер разработал мето-
дику спасения человека от губительного воздействия вируса водобоязни 
(бешенства). Он же впервые применил понятие «вирус» (яд). Знаменитый 
английский врач Эдуард Дженнер поставил на профессиональномедицин-
скую основу ранее применявшийся в Китае и Турции метод вакцинации в 
борьбе с вирусом натуральной оспы.

В конце XIX века русский ботаник Дмитрий Ивановский, изучая вирус-
ное заболевание – табачную мозаику, сделал открытие, вскоре подтверж-
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денное голландцем Мартином Бейеринком. Было установлено, что вирусы 
не являются мельчайшими бактериями, как считалось до этого. Их приро-
да иная – таинственная и непонятная. Открытие можно считать основопо-
лагающим началом новой науки – вирусологии.

С тех пор прошло сто лет... Знания о вирусах, имеющиеся в распоря-
жении современного человечества, велики и обширны. Мы знаем, что их 
структура содержит всего два элемента – геном, несущий всю наследс-
твенную информацию вируса, и капсид (оболочку), защищающую вирион 
(индивидуальную частицу вируса) от внешних воздействий. Биологичес-
кая деятельность вирусов включает всего три составляющих: размножение, 
происходящее только в живых клетках, наследственность и генетическую 
изменчивость – мутации. Вирусологией подробно описаны свыше 800 ан-
тигенных форм вирусов человека и животных, объединенных в 16 групп 
(семейств). Разработаны и успешно применяются разнообразные средс-
тва борьбы против вирусных болезней. Широким фронтом во всех стра-
нах ведутся научные исследования в вирусологических научных центрах 
и лабораториях, число которых сейчас превышает шестьсот единиц. Ко-
лоссальную работу ведет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
действующая в системе ООН. Благодаря реализации ее глобальных про-
грамм, на Земле практически ликвидирована оспа, значительно снижена 
заболеваемость гепатитом и полиомиелитом, достигнуты некоторые успе-
хи в борьбе с гриппом и другими вирусными болезнями.

Успехи в сфере теоретической вирусологии не столь велики. В значи-
тельной степени они сдерживаются колебаниями ученых в определении 
природы вирусов и их места в системе живого. Размах колебаний широк: 
от молекулы до организма. Известный американский ученый У. Стэн-
ли констатирует: «Живой он или нет – вопрос спорный: место вируса, 
повидимому, находится гдето посредине между молекулой и живым ор-
ганизмом». И далее: «Вирус – это нечто, имеющее ничтожно малые разме-
ры, способное проникать в организм и вызывать заболевания почти у всех 
живых существ и размножающееся только в живых клетках» ([35]. С. 3).

Мнение, господствующее в сфере российских вирусологов, высказа-
но А.Г. Букринской: «...вирусы... являются автономными генетически-
ми структурами, способными функционировать и репродуцироваться в 
восприимчивых к ним клетках животных, растений, простейших грибов, 
бактерий... вирусы, не будучи организмами, тем не менее являются свое-
образной формой жизни и поэтому подчиняются законам эволюции орга-
нического мира на Земле» ([36]. С. 13). 

Положение с определением, что же из себя представляет это «нечто» 
или «форма жизни», усугубляется необходимостью связать научное по-
нимание сущности вирусов с их происхождением и местом в глобальном 
эволюционном процессе земной биосферы. Возможности разброса мне-
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ний здесь довольно ограничены, поскольку в теоретической биологии нет 
достаточно глубоко обоснованных и непротиворечивых общих представ-
лений о происхождении живой материи, о закономерностях перехода от 
химических предбиологических систем к собственно биологическим, о ме-
ханизмах формирования клеток как основы основ всего живого. Поэтому 
существующие гипотезы о природе вирусов и их происхождении обладают 
весьма предварительным характером. Пожалуй, наиболее убедительна так 
называемая «гипотеза взбесившихся генов». Основная мысль этой гипо-
тетической концепции связывает вирусы с генетическими элементами 
клеток, вырвавшимися на свободу и превратившимися в самостоятель-
но существующую бесклеточную форму жизни. В соответствии с этим и 
аналогичными представлениями, в современной вирусологии за вирусами 
довольно устойчиво закрепилось терминологическое обозначение «гене-
тические паразиты».

Авторы предлагаемой вниманию читателей книги ставят своей целью 
разработать новую теорию вирусов, которая, продолжая теоретические 
достижения наших предшественников, дополнила бы их выводы и рас-
ширила в принципиально новом направлении практические возможнос-
ти человека в борьбе с вирусными заболеваниями. Современный уровень 
науки создает благоприятные условия для достижения этой цели. В пер-
вую очередь, серьезные теоретические успехи информатики, ее глубокое 
проникновение в сущность информационных процессов, обеспечивают 
возможность понимания главного в природе вирусов – их генетического 
характера. Поскольку генетические закономерности представляют собой 
одну из разновидностей закономерностей информационных, то их пони-
мание в значительной мере зависит от успехов теоретической информати-
ки. Как это будет видно из содержания книги, мы стремились использовать 
общее понимание информации и информационных закономерностей для 
выяснения природы частных, специфических информационных структур-
ных процессов функционирования вирусов.

Естественно, вторым элементом нашего логического синтеза при раз-
работке теории было понимание сущности живого. Только опираясь на 
общее, можно отыскивать в нем место частного. Вирусы принимают до-
вольно активное, в основном – патологическое участие в бытии биологи-
ческого мира. Современные общие знания о живом обеспечивают возмож-
ность более точного понимания механизмов этого участия.

Как видно, в логикометодологическом аспекте наше теоретическое 
исследование обладает гипотетикодедуктивным характером. Исходя из 
общих представлений современной информатики и общего понимания 
сущности живого, мы пришли к выводу, что вирусы не только не являются 
паразитическими организмами, но и вообще какимито формами жизни, 
сопоставимыми с самостоятельно существующими живыми системами. 
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Вирусы – это специфическое организмоподобное средство борьбы за су-
ществование, присущее миру одноклеточных живых существ. Излучая ви-
русы и поражая ими своих врагов, одноклеточные организмы борются за 
свое существование. Этот вывод обусловил размышления и умозаключе-
ния относительно отношений между вирусоизлучающими микроорганиз-
мами и многоклеточными живыми существами. Мы попытались ответить 
на вопрос, почему одноклеточный организм или клетка многоклеточного 
организма, по словам У. Стэнли, «буквально лезет из кожи вон, чтобы вы-
полнить все, что требует от нее вирус...» ([35]. С. 102).

Все наши размышления не являются самоцелью. В конечном счете 
они направлены на разработку принципиально новых методов борьбы 
против вирусных заболеваний человека, животных и растений. Если 
наши теоретические выводы верны, то к ныне существующим методам 
антивирусной терапии добавятся новые практические методы борьбы с 
микроорганизмами, излучающими патогенные вирусы. Образно говоря, 
люди смогут не только уничтожать снаряды врагов, но и пушки, их вы-
стреливающие. Перспектива очень заманчива, но любая теория должна 
быть проверена...

2.2. ФИЛОСОФСКОЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУЩНОСТИ жИВОГО

Прежде чем размышлять о том, что такое вирусы, каковы их место и 
роль в живой материи, необходимо сформулировать свои теоретические 
позиции относительно самой природы живого. Это тем более важно, что в 
современной науке существует множество взглядов на эту проблему и со-
ответственно – множество решений. Высказывая общее понимание того, 
что такое живая материя, в чем состоит ее сущность, авторы задают на-
правление своего конкретного исследования вирусов, поиска сущности их 
и вызываемых ими заболеваний.

Мы будем опираться на концепцию, изложенную в книге [37]�. Разуме-
ется, за годы, прошедшие после выхода в свет этой книги, взгляды по не-
которым частным проблемам изменились, но общее понимание того, что 
такое живое, в чем состоит его природа, осталось неизменным.

Первое, на что следует обратить внимание при анализе живой мате-
рии, – это всеобъемлющая целесообразная системность всех ее струк-
тур, процессов и функционирования. Современной науке известно около 
1,5 млн видов живых существ [38]. Несмотря на колоссальное разнообра-
зие, все живое обладает общей структурной основой – клеткой, которая 
представляет собой специфический целостный «атом» живой материи, 
неделимый на части, способные к самостоятельному существованию. Ви-

�  В этой же работе дан обзор существующих взглядов по данной проблематике.
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русы, как известно, не обладают клеточной структурой, что необходимо 
учитывать при рассмотрении их природы.

Центральное место в системе биологических процессов занимает обмен 
веществ и энергии. Механизмы его весьма разнообразны, но все живые су-
щества едины в том, что получают извне вещества и энергию, перераба-
тывают их в соответствии с закономерностями своего функционирования 
и выбрасывают вовне отходы. Эти процессы не самоцельны – они пред-
ставляют собой проявление потребности живых организмов в самообнов-
лении и развитии. При этом потребность в самообновлении (о развитии 
речь пойдет позже), как и другие потребности биологических систем, – это 
внутренняя необходимость, обусловленная в конечном счете сущностью 
живого (см. гл. 1).

Механизм самообновления включает в себя саморазрушение и па-
раллельное самовосстановление различных организменных структур, 
совершающееся с большими скоростями за счет участия в этих процес-
сах катализаторов – ферментов. Например, в организме человека каж-
дую секунду распадается и заново формируется 23 тысячи эритроцитов и 
810 тысяч клеток кишечного эпителия. Биологический смысл этого мета-
болического «вихря» состоит в блокировании гораздо более медленного 
естественнохимического распада биохимических структур, который раз-
рушил бы любой живой организм в температурных интервалах его жизне-
деятельности. Следовательно, присущее живому самообновление своих 
химических структур направлено против неконтролируемого действия 
химических законов, хоть и протекает в соответствии с этими законами. 
Таким образом, постоянные обновляющие процессы, динамизм любого 
организма представляют собой проявление более глубокой сущности инди-
видуальной биологической системы – ее динамического самосохранения.

У теплокровных живых существ обмен веществ и энергии дополнитель-
но представляет собой проявление еще одной потребности – сохранения 
температуры тела в определенных интервалах (обычно 35–38°). Эта по-
требность противоречит общему физическому закону возрастания энтро-
пии. Согласно этому закону, температура всех материальных тел стремится 
к температуре окружающей среды. Механизм такого выравнивания состо-
ит в том, что тело, обладающее более высокой или более низкой темпера-
турой, чем окружающая его среда, отдает ей часть своей тепловой энергии 
или, наоборот, заимствует у нее энергию до тех пор, пока количественные 
значения их температур не становятся тождественно равными. Живые теп-
локровные организмы тоже вынуждены подчиняться этому закону.

Удовлетворяют же они свою потребность в сохранении стабильной тем-
пературы тела, если температура среды ниже, за счет сочетания динамичес-
ких процессов выделения в окружающую среду тепловой энергии и парал-
лельно идущих процессов получения ее за счет химической переработки 
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энергосодержащих питательных веществ. Процессы эти довольно трудные. 
По расчетам английских биологов теплокровному хищнику (льву) в расчете 
на год требуется в 42 раза больше пищи, чем такого же веса холоднокровному, 
не регулирующему свою температуру крокодилу. Смысл такого протекания 
энергии через теплокровные организмы состоит в том, что этим блокируется 
действие физического закона возрастания энтропии, хоть это протекание и 
осуществляется на основе физических и химических закономерностей.

В противоположных ситуациях, когда температура среды выше, чем 
потребная температура тела теплокровного животного, препятствие воз-
растанию энтропии осуществляется за счет динамических процессов ис-
парения пота или слюны, обливания водой (слоны), купания, вентиляции 
увлажненного улья (пчелы) и т. п. [39].

Таким образом, и в удовлетворении терморегулирующей потребности 
проявляется та же сущность, что и в самообновлении – динамическое са-
мосохранение организмов в условиях внешних возмущающих, разрушаю-
щих воздействий.

Динамическое самосохранение организмов не отменяет действия в жи-
вом физических и химических законов. Обменноэнергетические процессы 
протекают в соответствии с законами сохранения и превращения энергии и 
возрастания энтропии. Обмен веществ представляет собой сложную систе-
му химических реакций, протекающих в соответствии с закономерностями 
валентности, катализа, гидролиза и др. Однако сочетание этих процессов 
в единой биологической системе приводит к появлению нового, высшего 
качества – динамического самосохранения, отсутствующего как в каждой 
из составных частей системы, так и в их простой, «механической» сумме. 
Наличие такого свойства позволяет живым организмам посредством само-
изменений активно бороться с внешними возмущающими воздействиями, 
в том числе и таким грозным врагом любой сложноорганизованной систе-
мы, как процесс возрастания энтропии.

Разумеется, возможности динамического самосохранения организмов 
не безграничны. Если физические или химические параметры окружаю-
щей среды выходят за некоторые рамки, присущие организму, он сохра-
ниться не может, гибнет.

Важнейшей характеристикой существования любого организма являет-
ся так называемый жизненный цикл, начинающийся рождением, включа-
ющий совершенствующее развитие, репродуктивный период, затем – ста-
рение и заканчивающийся естественной смертью. 

Жизненный цикл – это единая неразрывная система, каждый элемент 
которой необходим и представляет собой проявление соответствующей 
потребности живого. Отдельные элементы жизненного цикла обладают 
чрезвычайным многообразием видовой специфики, но присущи они всем 
без исключения животным, растениям, грибам.
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Особо следует остановиться на специфике смерти как элемента любого 
жизненного цикла. Широко распространенное противопоставление жизни 
и смерти верно только в аспекте индивидуального существования организ-
ма. А при анализе места и роли смерти в общем биологическом бытии не-
избежен вывод о том, что в ней проявляется потребность, присущая живой 
материи, не внешне, а внутренне необходимая ей. Гегель так писал об этом: 
«...говорят: “человек смертен” и рассматривают смерть как нечто, имеющее 
свою причину лишь во внешних обстоятельствах; согласно этому способу 
рассмотрения существуют два свойства человека: свойство быть живым и, 
кроме того, свойство быть смертным. Но истинное понимание состоит в 
том, что жизнь как таковая носит в себе зародыш смерти...» ([40]. С. 136).

Жизненная потребность в смерти индивидуального организма обуслов-
лена тем, что в процессе осуществления своего жизненного цикла орга-
низм постепенно тратит имеющиеся у него потенциальные возможности 
борьбы с химическими и физическими разрушающими его воздействиями, 
поскольку, будучи физикохимической системой, функционирует в усло-
виях ее разрушения. Особенно ясно это проявляется в предшествующем 
смерти элементе жизненного цикла – старении. Однако еще до наступле-
ния смерти, а у одноклеточных совмещенно с ней, различными способами 
осуществляется размножение – биологическая репродукция. Именно этот 
элемент жизненного цикла общебиологически противоположен смерти, 
образуя с ней единую подсистему. На это обратил внимание еще античный 
философ Лукреций Кар ([41]. С. 32): 

«...Природа всегда возрождает одно из другого
И ничему не дает без смерти другого родиться».

Появление новых организмов при разрешении противоречия размно-
жения и смерти обеспечивает соответствующим популяциям и видам про-
лонгирование их существования, поскольку заменяются организмы, ис-
тратившие свои ресурсы борьбы с разрушающими физикохимическими 
воздействиями, новыми, у которых эти ресурсы нетронуты.

Таким образом, жизненная потребность смерти должна быть интерпре-
тирована как еще одно проявление динамического самосохранения, но не 
организма, а вида и популяции. Динамическая замена организмов, завер-
шивших свой жизненный цикл новыми, неразрывно связана с самосохра-
нением этих надорганизменных структур.

Биологическая репродукция и смерть, обеспечивающие непрерывную 
смену поколений, неразрывно связаны с наиболее грандиозным явлением 
живого – эволюцией. Современной наукой с абсолютной достоверностью 
доказано, что все многообразие биологического мира представляет собой 
результат его развития в течение последних примерно 3,5–3,8 миллиар-
дов лет. При этом в разнообразных механизмах развития от прокариотов 
к эукариотам, от одно- к многоклеточным, от синезеленых водорослей 
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к цветковым растениям, от кишечнополостных к млекопитающим и т. п. 
прослеживается общая тенденция совершенствования организмов, возрас-
тания степени их свободы от колебаний характеристик внешней среды. Это 
может служить достаточным основанием для утверждения о том, что живая 
материя обладает потребностью самосовершенствования. Одно из общих 
проявлений этой потребности – это и есть эволюция, т. е. филогенетичес-
кое совершенствование организмов в процессе смены поколений. Второе 
проявление потребности совершенствования – это онтогенетическое при-
способление организмов к условиям своего существования, ограниченное 
их генетически обусловленными индивидуальными характеристиками.

Во избежание недоразумений следует отметить, что взаимо-
связь потребности самосовершенствования и эволюции не является 
причинноследственной [37]. Аналогично взаимосвязи самообновления с 
обменом веществ и энергии, а смерти – со сменой поколений потребность 
самосовершенствования представляет собой сущность, а не причину эво-
люции и онтогенетической приспособляемости. В свою очередь, потреб-
ность самосовершенствования не является предельно глубокой сущностью 
живого. Она представляет собой проявление динамического самосохране-
ния не только отдельных организмов, сообществ и популяций, динамизм 
которых ограничен генетически, но и видов, родов, семейств и более вы-
соких таксонов, всей живой материи за счет динамизма в формировании 
генетически новых, более совершенных биосистем.

Специфическим свойством живого является раздражимость, определя-
емая в современной науке довольно однозначно – как реакция живых мате-
риальных систем на внешние и внутренние воздействия. «Раздражимость, 
возбудимость, свойство внутриклеточных образований, клеток, тканей и 
органов реагировать изменением структур и функций на сдвиги различ-
ных факторов внешней и внутренней среды» (БСЭ. 1975. Т. 21. С. 417). По 
мнению авторов «Философской энциклопедии», «раздражимость – спо-
собность живых тел реагировать на воздействие среды посредством реак-
ции, по своей физикохимической природе отличной от раздражителя» 
(ФЭ. 1967. Т. 4. С. 458). По определению Большого энциклопедического 
словаря «Биология»: «Раздражимость, способность живых клеток, тканей 
или целого организма реагировать на внешние или внутренние воздейс-
твия – раздражители, лежит в основе их приспособления к изменяющимся 
условиям среды» (БЭС. Биология. 1998. С. 526).

Все эти определения верны, однако неглубоки. Общее в них – пони-
мание раздражимости как реакции, как явления вторичного относительно 
воздействия, испытываемого живой материальной системой. Внешнее или 
внутреннее воздействие предстает здесь в качестве первичного, ведущего, 
определяющего. Поскольку понимание раздражимости весьма важно для 
решения проблемы сущности живого, мы рассмотрим его подробнее.
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В отличие от других биологических явлений – обмена веществ и энер-
гии, размножения и смерти, эволюции и онтогенетической приспособля-
емости – раздражимость обладает сквозным характером – она «пронизы-
вает» все жизненные явления, обеспечивая живые системы информацией, 
необходимой для удовлетворения соответствующих потребностей. Раз-
дражимость биологически значима не сама по себе, а будучи неразрывно 
связана с другими жизненными явлениями. В основе конкретных реакций 
живых организмов и надорганизменных структур лежит целесообразность, 
обусловленная конкретными биологическими потребностями, необходи-
мостью их удовлетворения. В механизмах такого удовлетворения раздра-
жимость обязательна – без функционирования соответствующих внут-
риорганизменных систем ни один организм существовать не может. Если 
у зерна пшеницы отсутствует механизм геотропизма, то попадая в почву 
вверх местом, откуда растут корни, оно не даст ростка; если у ястреба нет 
зрения, он умрет от голода и т. п.

Таким образом, в свойстве живого реагировать на внешние и внутрен-
ние воздействия первичными, ведущими, определяющими являются не 
они, а способность живого получать, перерабатывать и целесообразно ис-
пользовать информацию, несомую этими воздействиями, в деятельности 
и поведении, которые обеспечивают удовлетворение его биологических 
потребностей. Отсюда следует, что сущностью раздражимости в конечном 
счете тоже является динамическое самосохранение живых организмов и 
надорганизменных систем. Динамизм реагирования живого на восприни-
маемые им воздействия – это не просто изменения, а изменения, самосо-
храняющие живое.

Общий вывод, который следует сделать из вышеизложенного анализа, 
состоит в том, что сущностью живой материи является динамическое са-
мосохранение. Именно это всеобъемлющее качество отличает живое от не-
живого, обуславливает все биологические потребности, а через них – раз-
нообразные структуры, процессы и функции живых материальных систем. 
Такое понимание сущности живого позволяет сформулировать следующее 
определение: живая материя представляет собой специфическую форму дви-
жущейся материи, обладающую сущностным качеством динамического само-
сохранения; это качество отличает живое от неживого и через систему био-
логических потребностей обуславливает все структуры, процессы и функции 
живого, обеспечивающие ему целостное существование в неразрывной связи с 
внешней средой в границах определенных физикохимических параметров.

Как видно, сущность живого внутренне противоречива: в ней сочетают-
ся противоположности динамизма, изменчивости биологических систем с 
их сохранением, устойчивостью. При этом ведущей стороной является са-
мосохранение. Постоянно изменяясь, живое за счет этого сохраняет себя в 
разных формах: от организмов до глобальной биосферы.
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2.3. ОРГАНИЗМ И ВИРИОН (СРАВНИТЕЛьНЫЙ АНАЛИЗ)

Среди огромного разнообразия биологических понятий, обозначающих 
различные живые системы, термин «организм» занимает особое место. Им 
обозначается любое живое тело из царств животных, растений, грибов, про-
тистов и монер, способное самостоятельно, индивидуально существовать, 
реализуя функции, которые обуславливаются сущностью живого – дина-
мическим самосохранением. Быть живым – значит быть организмом. По-
этому в выяснении природы вирусов первостепенное значение имеет срав-
нение организма и вириона – индивидуальной частицы, в форме которой 
существуют все семейства, роды, группы и антигенные типы вирусов. Если 
будет доказано, что вирион представляет собой специфический организм, 
то это будет значить, что вирусы должны быть классифицированы как еще 
одно из царств живой материи. В противном случае – если не будут най-
дены достаточно убедительные аргументы в пользу мнения, включающего 
вирион в общую номенклатуру организмов, придется ответить на вопрос, 
что же это такое?

Любой организм представляет собой целесообразно организованную 
систему, все элементы которой функционируют как единое целое. У одно-
клеточных организмов такими элементами являются органеллы (органои-
ды), у многоклеточных – клетки, ткани, органы, жидкости. Вне системы, 
самостоятельно, обособленно никакие элементы организма существовать 
не могут.

У самых просто устроенных организмов – бактерий есть капсула, кле-
точная стенка, плазматическая мембрана, цитоплазма, рибосомы, жгутики 
(органеллы движения), область, занимаемая носителем наследственной 
информации – ДНК. Вирионы устроены значительно проще, они пред-
ставляют собой несущую наследственную информацию нуклеиновую кис-
лоту (ДНК или РНК), покрытую белковой оболочкой, иногда дополнен-
ную оболочкой липопротеидной. По сути говоря, в структурном аспекте 
различия между простым организмом и вирионом являются количествен-
ными. Сами по себе они недостаточны, чтобы сформулировать определен-
ное суждение о соотношении того и другого, но как элемент общей систе-
мы вывода должны быть учтены. 

Структурная специфика вириона обуславливает глубокие отличия его 
функционирования от функционирования организмов. У вирусов нет функ-
ции обмена веществ и энергии, следовательно отсутствует потребность в 
самообновлении индивидуальной структуры вирионов и в данном аспекте 
они не связаны с сущностью живого – динамическим самосохранением. 
Здесь имеет место качественное отличие вириона от организма.

Аналогично соотношение в аспекте раздражимости. У вирионов такой 
функции нет, они не реагируют на воздействия окружающей среды целесо-
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образным образом, как это делают организмы. Это означает, что вирусы не 
обладают потребностью в получении информации о способах и средствах 
удовлетворения своих биологических потребностей (даже если они у них 
есть). Следовательно, и здесь нет связи с сущностью живого и в этом аспек-
те вирионы качественно отличаются от организмов.

Особого рассмотрения заслуживает сравнение функционирования 
организмов и вирионов в сфере функции размножения. Как известно, в 
современной науке довольно твердо укоренилось мнение, что вирусы об-
ладают этой функцией, хоть и в специфической форме. Проникая в живую 
клетку, вирион перестраивает ее внутренние механизмы, обеспечивая фор-
мирование клеткой его собственных копий. Считается, что этот процесс и 
представляет собой размножение – биологическую репродукцию, в ходе 
которой формируется потомство проникшего в клетку вириона.

Однако такая интерпретация не учитывает того, что биологическая реп-
родукция представляет собой не самостоятельный, обособленный процесс, 
а один из элементов жизненного цикла организма. Как было видно, в цикл 
входят, кроме размножения, необходимые элементы: рождение, развитие, 
старение и смерть. Каждое из них в отдельности не имеет биологического 
смысла, поскольку само по себе не обусловлено сущностью живого – ди-
намическим самосохранением.

Существование вириона тоже следует рассматривать в аспекте жизнен-
ного цикла. Рождение вирионов в своей основе аналогично появлению на 
свет одноклеточных дочерних организмов путем деления прошедшей этап 
развития материнской клетки, что фактически означает ее естественную 
смерть. У одноклеточных отсутствует только один из элементов индиви-
дуального жизненного цикла – старение, а смерть во времени совпадает 
с рождением потомков. Процессы, происходящие при проникновении 
вириона в живую клетку можно рассматривать как его двухэтапную ес-
тественную смерть. Вначале вирион теряет свою оболочку (снаружи или 
внутри клетки), а затем исчезает как целое его геном, распадаясь на части, 
которые организуют формирование своих копий клеткой – «хозяином» в 
разных ее местах. Затем происходит транспортировка созданных копий в 
одно место, их сборка и излучение вирионов – потомков наружу по одному 
или «всем миром».

Таким образом, в системе жизненного цикла вирионов существует весь-
ма оригинальное сочетание: смерть предка предшествует рождению по-
томков. Кроме того, в этом цикле нет места развитию и старению. Из этого 
следует, что между размножением организмов и вирусным процессом, ко-
торый обозначается тем же понятием, существует качественное различие. 
Возникает серьезное сомнение: следует ли считать размножение вирусов 
биологической репродукцией? Ответ на этот вопрос можно дать только 
путем сопоставления с альтернативным мнением – если это не биологи-
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ческая репродукция, тогда что? В последующем рассмотрении мы сформу-
лируем наш вариант ответа.

Еще одна проблема, имеющая важное значение, – это сравнение ор-
ганизмов и вирионов в сфере наиболее грандиозного процесса живой 
материи – эволюции. В настоящее время существуют три основных кон-
цепции, связывающие специфику структуры и существования вирусов с 
закономерностями эволюционных процессов. Первая предполагает, что 
вирусы представляют собой результат регрессивного развития одноклеточ-
ных предковых форм организмов. Вторая исходит из предположения, что 
вирусы, поскольку они не имеют клеточной структуры, являются предста-
вителями древнейших доклеточных, неразвившихся форм жизни. Третья 
связывает происхождение вирусов с обособлением в ходе эволюции неких 
элементов клеточных систем и переходе их к самостоятельному паразити-
ческому существованию ([36]. С. 13–15).

Все эти концепции имеют гипотетический характер и объединены об-
щей тенденцией рассматривать вирусы как формы живой материи, зани-
мающие в ней место, аналогичное организмам. Логически не противоре-
чивое следование этой тенденции ведет к пониманию природы вирусов как 
«генетических паразитов», приспособившихся к удовлетворению своих 
двух биологических потребностей: размножения и эволюционного само-
совершенствования в живых клетках. Правда, часто к свойствам вирусов 
относят присущую им наследственность и случающиеся у них мутации, но 
эти биологические феномены относятся не к уровню потребностей живо-
го, в к механизмам их удовлетворения.

Таким образом, сравнение организмов и вирионов в аспекте эволю-
ционного развития живой материи не приводит к однозначному выводу о 
природе вирусов. С одной стороны, они могут быть включены в эволюци-
онную теорию на тех же правах, что и организмы. Но, с другой стороны, 
при этом приходится допускать такие маловероятные события, как попят-
ная эволюция, вообще ее отсутствие или формирование вирусов на основе 
вырвавшихся на свободу «взбесившихся генов».

Общий вывод, который следует сделать в результате сравнительно-
го анализа организмов и вирионов, состоит в том, что такой анализ, ог-
раниченный рамками только живой материи, недостаточен. Он не может 
обеспечить однозначного ответа на вопрос о природе вирусов и месте их в 
биологическом мире. Вместе с тем сравнение вирионов с организмами по-
казывает, что в существовании вирусов, их структуре и функционировании 
гораздо более значительную роль играет размножение и связанные с ним 
генетикоинформационные механизмы, чем это имеет место в организмах. 
Размножение организмов – это проявление одной из его потребностей, 
обусловленных, в конечном счете, сущностью живой материи – динами-
ческим самосохранением. К тому же эта потребность только реализует-
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ся организмами, будучи присущей не им самим по себе, а популяциям и 
видам. Для вирусов же размножение – это единственный биологический 
процесс, это их способ существования, сочетающийся с гипотетическим 
участием в эволюционном процессе. 

Тем не менее вполне определенно можно утверждать, что вирусы – это 
организмоподобные элементы живой материи. Они не одиноки в этом био-
логическом статусе. Недавно открытые прионы и вироиды аналогичны ви-
русам по своим структурам и функционированию. Прионы состоят только 
из белков, а вироиды – только из рибонуклеиновых кислот. Как и вирусы, 
они размножаются подобно организмам, нанося вред клеткамхозяевам и 
вызывая болезни многоклеточных организмов [42].

Главной, а по сути говоря, – единственной активно действующей 
структурой любого вириона является его геномноситель генетической 
информации. Поэтому вполне оправдано проанализировать вирусы в ин-
формационном аспекте, используя достижения не только биологии и виру-
сологии, но также и информатики.

2.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ жИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ

В дополнение к вопросам информационнополевой самоорганизации 
живой материи, рассмотренным в гл. 1, в настоящем параграфе анализи-
руются с естественно-научных и философских позиций информационные 
аспекты жизнедеятельности, включая борьбу за существование. Последнее 
является центральным моментом разрабатываемой в книге концепции.

К настоящему времени, как показано в гл. 1, разработано множество 
различных определений информации, основанных на разных подходах 
к решению этой проблемы и отражающих ее многочисленные аспекты. 
Простая совокупность этих определений не составляет единой целост-
ной системы. Это иногда ведет к своеобразному гносеологическому 
пессимизму – сомнению в том, что имеется возможность разработать 
единое общее понимание информации, отражающее в абстрактной 
форме все, что ей присуще. Например, Б.С. Украинцев пишет: «Ин-
формация имеет аспекты: семантический (содержание или значение 
информации), аксиологический (ценность информации для самоуп-
равляемой системы), семиотический (обозначение информации в оп-
ределенной знаковой системе), коммуникативный (информационная 
связь), теоретикоотражательный (роль информации в процессах отоб-
ражения), гносеологический (средство познания), физический (матери-
альное воплощение информации), каузальный, количественный и неко-
торые другие... Всякие попытки универсализации частного определения 
информации, пригодного для рассмотрения лишь одного из ее аспектов, 
приводят к ошибочным выводам» ([43]. С. 64).
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Утверждение об ошибочности придания универсального значения 
одной из сторон информации бесспорно. Однако отсюда не следует, что 
поиск общего, сущностного, объединяющего все ее аспекты бесперспек-
тивен. Категория информации в данном отношении ничем не отличается 
от других общих научных понятий, например живой материи. Сформули-
ровать их определение непросто, но возможно.

В современной информатике общепризнано понимание информации, 
начало которому было положено Шенноном. Согласно этому пониманию, 
информация представляет собой меру организации, упорядочения систе-
мы, устранения ее неопределенности за счет внешних или внутренних воз-
действий, меру снижения энтропии (повышения негэнтропии). 

Использование при определении категории информации понятия меры 
вполне оправдано и плодотворно, поскольку в этом понятии, как известно, 
отражено единство количественных и качественных аспектов определяе-
мого. Опираясь на понимание информации как меры, мы изложим свой 
взгляд на проблему ее сущности и соответствующих структур, процессов и 
явлений. Естественно, круг наших размышлений будет ограничен тем, что 
необходимо для выяснения природы вирусов и вирусных заболеваний [2].

Первоначальное, на что следует обратить внимание, – это неразрывная 
взаимосвязь информации и сигнала. Нет сигнала без информации, как и 
нет информации без сигнала.

Второе, что необходимо учитывать, – это специфический характер сиг-
нала как воздействия одной материальной системы на другую. Результатом 
любого воздействия являются изменения, возникающие в системе, вос-
принимающей воздействие. Изменяются либо ее структура, либо состоя-
ние, либо и то, и другое, т. е. происходит процесс отражения. Восприни-
мающая воздействие система отражает в появившихся у нее изменениях 
систему – источник воздействия.

Однако все известные и мыслимые (гипотетические) процессы отраже-
ния не составляют однородной группы. Даже внешние наблюдения позво-
ляют дифференцировать их на пассивные и активные.

Пассивноотражательные процессы представляют собой простое вос-
произведение воспринимающей воздействие системой пространственных 
форм, энергии, импульса, электрического заряда и других характеристик 
отражаемой системы – источника воздействия. Разумеется, в отражаю-
щей системе могут происходить изменения, не абсолютно тождественные 
тому, что приносит воздействие системы отражаемой. Например, элект-
ромагнитная или механическая энергия воздействия может превратиться 
в тепловую энергию отражения. Но при этом не появляется ничего прин-
ципиально иного. Поэтому сами характеристики, передаваемые отражае-
мой системой отражающей, – энергия, импульс и т. п. представляют собой 
меры пассивного отражения.
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Сущностно иными являются активноотражательные процессы. В них 
система, отражающая воздействие, изменяется не в соответствии с энергией, 
импульсом, электрическим зарядом или другими характеристикамимерами 
отражаемой системы, а за счет реализации ее внутренних возможностей са-
моизменения, имевшихся у нее до взаимодействия с отражаемой системой, 
т. е. атрибутивно присущих ей. Такими возможностями обладают только 
две большие группы материальных систем (или формы материи) – биоло-
гическая и социальная. Кроме того, способность к самоизменениям чело-
век вкладывает в конструируемые и изготавливаемые им автоматические 
машинные системы – искусственные элементы социума. В неживой мате-
рии активно отражающих систем нет.

Объясняется это качественной спецификой био и социума. Только они 
обладают внутренне присущими им потребностями, т. е. необходимыми 
свойствами, обусловленными, в конечном счете, соответствующей сущнос-
тью. Как было видно, сущностью биологических систем является динами-
ческое самосохранение, обуславливающее потребности самообновления, 
размножения, раздражимости, борьбы за существование и совершенство-
вания, диктующие, в свою очередь, все жизненные структуры, свойства, от-
ношения и процессы. Сущностью социума является мироизменяющее са-
мосохранение, которое обуславливает атрибутивные потребности человека 
в труде, социальности, сознании и речи и соответствующие им структуры, 
свойства, отношения и процессы человеческого общества. Удовлетворение 
атрибутивных потребностей живых материальных систем (подробное рас-
смотрение социума в наши задачи не входит) – обязательное условие их 
существования. Происходит оно на основе активноотражательных про-
цессов, вызываемых сигнальными воздействиями на биосистемы и обус-
лавливаемыми этими воздействиями ее самоизменениями. При этом любая 
биосистема постоянно находится над воздействиями двух противополож-
ных типов сигналов. Первый тип по своему происхождению является внут-
ренним, внутригенным. Относящиеся к нему сигналы несут информацию 
об атрибутивных потребностях живой материальной системы. Они направ-
ляют ее функционирование на активную деятельность по удовлетворению 
этих потребностей. Второй тип – это внешние по своему происхождению, 
внешнегенные сигналы, несущие информацию о внешнем мире, с кото-
рым, как известно, любая биосистема неразрывно связана. Относящиеся к 
этому типу сигналы вызывают самоизменения, содержание которых – по-
иск путей удовлетворения атрибутивных потребностей биосистемы. Гармо-
ничное сочетание, своеобразная когерентность этих двух типов сигналов, 
вызывающих самоизменения биологических систем, обеспечивает им саму 
возможность существования как таковых.

Таким образом, информация играет специфическую «обслуживающую» 
роль, будучи включена в общую систему жизнедеятельности биосистем 
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на основе удовлетворения их атрибутивных потребностей. Это позволяет 
сформулировать следующее определение: информация – это мера сигнала, 
т. е. воздействия, вызывающего процесс активного отражения в системах, 
обладающих атрибутивными потребностями. Получая и перерабатывая ин-
формацию, системы, способные к активному отражению, самопереходят 
в одно из своих возможных состояний, повышают степень своей упорядо-
ченности в соответствии с присущими им атрибутивными потребностями 
и процессами их удовлетворения. При этом снижается уровень неопреде-
ленности их состояния, уменьшается энтропия (возрастает негэнтропия).

Зависимость информации не только от источника, но и от приемника 
означает, что она, как и несущий ее сигнал, не являются таковыми сами по 
себе, по собственным, присущим им характеристикам. Воздействия, вы-
зывающие самоизменение активно отражающей системы, обладают лишь 
возможностями обуславливать такие процессы. Поэтому их следует обоз-
начать как виртуальные сигналы, а характеризующие их меры – как вирту-
альную информацию. То и другое становятся реальными в условиях, когда 
воспринимаются системами, способными к соответствующим самоизме-
нениям. Чтобы обозначить такие системы, необходимо ввести понятие ин-
формабельности, фиксирующее их отличие от иных систем, неспособных 
превращать виртуальную информацию в реальную.

Разумеется, свойство информабельности живого, будучи биологичес-
ки абсолютным, не является универсальным. Различные организмы ин-
формабельны относительно только той виртуальной информации, кото-
рая целесообразно соответствует их стремлению к удовлетворению своих 
биологических потребностей. Пчелы информабельны относительно за-
паха цветовмедоносов. Травоядные животные превращают виртуальную 
информацию, излучаемую растениями, в реальную, управляющую их 
поведением и деятельностью. Хищники самоизменяют свое состояние и 
поведение, превращая в реальную ту виртуальную информацию, которая 
излучается их жертвами. Все живые материальные системы информабель-
ны относительно сигналов, несущих виртуальную информацию об угрозе 
их безопасности, превращая ее в реальную и используя в борьбе за сущес-
твование.

Общее понимание взаимосвязи сигнала и информации конкретизиру-
ется в современной информатике понятиями кода и кодирования, обозна-
чающими соответствующую знаковую систему и ее использование. Сигнал 
всегда неоднороден, структурирован именно потому, что он содержит ин-
формацию. Код, на первый взгляд, представляет собой способ структури-
рования сигнала. Но это лишь внешний, формальный аспект связи кода с 
информацией и сигналом.

Более глубокое рассмотрение приводит к выводу о том, что код внут-
ренне присущ любой реальной информации, поскольку она есть. Как было 
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видно ранее, информация существует реально лишь в ситуациях взаимо-
действий материальных систем, когда система, воспринимающая воздейс-
твие, самоизменяется, переходит из одного состояния в какоето другое 
или сама какимлибо образом меняет свою структуру. Информация обеспе-
чивает единство воздействующей и воспринимающей воздействие систем, 
их тождественность в данном отношении. Это и обозначается понятием 
кода; информация всегда кодирована. Разумеется, в других отношениях, 
чертах, свойствах, характеристиках системы, связанные информационным 
воздействием, могут различаться сколь угодно существенно.

Место и роль кода в передаче, хранении и использовании информации 
конкретизирует ее зависимость и от источника, и от приемника. Если ис-
пользовать выводы семиологии (науки о знаковых системах), то следует 
иметь в виду, что возможности приемника в получении информации огра-
ничены запасом кодов, имеющихся в его распоряжении. Это означает, что 
любая информабельная система ограничена в своих возможностях воспри-
нимать воздействия на нее как сигнальные, превращать виртуальную ин-
формацию в реальную, поскольку при этом используются только те коды, 
которыми она располагает.

Еще одним элементом информационной действительности является 
информационный канал, соединяющий источник информации с ее при-
емником. Сигнальное воздействие отражаемой системы на отражающую 
необязательно происходит благодаря их непосредственному контакту. 
В общем случае они разделены пространственными и временными интер-
валами. Виртуальному сигналу, излученному отражаемой системой, необ-
ходимо пройти некоторый пространственновременнóй путь, прежде чем 
состоится активное отражение и он превратится в реальный сигнал. Этот 
путь и обозначается понятием «информационный канал». Это может быть 
путь, проходимый электромагнитным или звуковым сигналом, химичес-
ким сигнальным воздействием и т. д. Информационный канал может раз-
деляться на участки, на границах которых происходит перекодирование 
информации, т. е. изменение характеристик сигнала при неизменности 
несомой им информации. В составе информационного канала могут быть 
чисто временные участки, в которых осуществляется хранение информа-
ции, а пространственного перемещения сигнала не происходит. Соответс-
твующее свойство таких участков информационного канала именуется па-
мятью.

Информационные каналы пронизывают всю живую материю Земли, 
обеспечивая наряду с вещественными и энергетическими взаимосвязями 
системное единство ее биосферы. Наиболее поразительными и во многом 
до сих пор загадочными являются информационногенетические каналы 
(ИГК), по которым передается наследственная информация, обслуживаю-
щая всеобщий биологический процесс смены поколений. Продолжитель-
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ность существования ИГК тождественна продолжительности существова-
ния соответствующих видов живой материи. Это значит, что конкретные 
каналы функционируют сотни тысяч, миллионы и даже миллиарды лет. 
Например, ИГК синезеленых водорослей существуют на Земле по совре-
менным данным свыше 3 млрд лет.

Особую роль в формировании и функционированнии ИГК играют клет-
ки живых организмов. Каждая клетка в системе разнообразных внутренних 
структур содержит участок единого ИГК, прокладываемого сменяющими-
ся поколениями, так называемый геном. По своей структуре каждый канал 
непрерывен: участок, содержащийся в клетке предшествующего поколе-
ния, состыкован с участком канала, формирующегося в клетке поколения 
последующего. Следовательно, ИГК всегда и везде остаются в пределах 
живой материи, не нарушают ее границ.

Генетическая информация, как известно, не самоцельна. Она обслужи-
вает процесс биологической репродукции, управляя формированием всех 
частей нового организма, его целостной структуры, норм поведения и жиз-
недеятельности. В этом процессе клетка тоже выполняет особую роль. По-
лучая генетическую информацию от клетки предшествующего поколения 
на свой участок ИГК, каждая клетка становится источником этой инфор-
мации относительно своей внутренней структуры. Вместе с тем в клетке 
находятся и приемники генетической информации, так называемые рибо-
сомы, получающие копии частей информации, передаваемой по ИГК. При 
осуществлении этого процесса сама генетическая информация остается 
неизменной, готовой продолжить свой путь по ИГК к последующим поко-
лениям. Сформированные же в результате транскрипции (переписывания) 
копии частей генетической информации транспортируются к рибосомам 
и управляют всеми процессами формирования клетки последующего по-
коления.

В зависимости от содержания генома, у одноклеточных организмов 
формируются внутриклеточные структуры и целостные дочерние орга-
низмы, идентичные материнским. У многоклеточных организмов иден-
тичными остаются геном и те внутренние структуры, которые выполняют 
общеклеточные функции. Остальные внутриклеточные элементы новооб-
разованной клетки неидентичны материнским, т. е. параллельно с репро-
дукцией происходит дифференцировка клеток. В результате такого соче-
тания процессов формируются клетки, передающие и перерабатывающие 
информацию внутри организма (нервные), обеспечивающие различные 
формы внутриорганизменного механического движения и целостное пе-
ремещение организма в пространстве (мышечные), синтезирующие раз-
личные ферменты и гормоны (железистые) и другие.

Решающую роль в осуществлении клеточной дифференцировки играют 
так называемые белкирепрессоры. Они контролируют транскрипцию ин-



��

формации на копирующие структуры, ограничивая ее содержание тем, что 
необходимо для формирующейся дифференцированной дочерней клетки. 
Именно репрессоры не допускают копирования тех частей полной инфор-
мации, содержащейся в геноме материнской клетки, которые не нужны 
клетке дочерней. Специфика информационногенетического процесса 
обуславливает соответствующую специфику соматического процесса фор-
мирования дифференцированных клеток.

Собственные ИГК вирусов не являются непрерывными. Геномы ви-
рионов предшествующих поколений непосредственно не стыкуются с ге-
номами вирионов поколений последующих. Между ними располагаются 
участки информационногенетических каналов, принадлежащих клеткам, 
информабельным относительно виртуального вирусного воздействия, в 
которых они размножаются. Особо следует отметить, что не любая клет-
ка может превратить виртуальное вирусное воздействие в реальное и стать 
участком непрерывного ИГК, паразитически используемым определенно-
го типа вирусом. Например, вирусы гриппа проникают только в эпители-
альные клетки дыхательных путей человека и, размножаясь в них, вызыва-
ют известное заболевание. Некоторые типы вирусов обладают значительно 
более широким спектром поражения клеток. Так, вирус герпеса обыкно-
венного проникает практически в любой орган и ткань человеческого ор-
ганизма [44].

Как видно, излагая наше общее понимание информации и соответс-
твенно информационные аспекты функционирования живых систем, мы 
использовали некоторые данные современной молекулярной генетики. 
При этом мы стремились избегать широкого применения специальных 
терминов этой науки, ограничиваясь лишь необходимыми для наших це-
лей общими ее выводами, излагая их на основе информационной парадиг-
мы [2]. На наш взгляд, синтез вышеизложенных информационных и био-
логических представлений создает необходимую основу для разработки 
нового варианта теории вирусов.

2.5. ВИРУСНАЯ АКТИВАЦИЯ И ИЗЛУЧЕНИЕ ВИРУСОВ 
ОДНОКЛЕТОЧНЫМИ ОРГАНИЗМАМИ

Синтезируя размышления в выводы предыдущих разделов книги, мож-
но попытаться «сдернуть» с вирусов покров таинственности и неопреде-
ленности, сформулировать понимание их природы, сущности и механизма 
вызываемых ими заболеваний.

Прежде всего следует отметить, что двухзначная логическая система 
«живое–неживое» недостаточна для классификации и обозначения эле-
ментов структуры и жизнедеятельности бесспорно живых материальных 
систем. Например, шерстяной покров животных или кору деревьев, слюну 
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травоядных или змеиный яд, молоко, выделяемое млекопитающими, сиг-
нал об опасности в стаде обезьян и тому подобное неверно считать живы-
ми. Все эти предметы и процессы неспособны к самостоятельному сущес-
твованию на основе динамического самосохранения, поэтому объективно 
живыми не являются. В то же время их неверно считать и неживыми, пос-
кольку они представляют собой элементы структур и жизнедеятельности 
живых материальных систем. Они связаны с живыми качественно иными, 
гораздо более тесными узами, чем предметы и процессы неживой приро-
ды. Поэтому двухзначную логическую систему «живое–неживое» следует в 
интересах точности заменить трехзначной: «живое – элементы живых сис-
тем – неживое». 

Ясно, что конкретные элементы живых материальных систем через со-
ответствующие потребности связаны с динамическим самосохранением – 
сущностью живого. В конечном счете это и представляет собой решающий 
признак их качественных отличий от неживого.

Одной из больших групп элементов живых систем является совокупность 
средств, связанных с всебиологической борьбой за существование. Эту 
группу можно разделить на три подгруппы средств: активнонападающие, 
активнозащитные и пассивнозащитные.

К первой относятся когти, клыки, зубы, информабельность относи-
тельно сигналов, излучаемых травоядными, и соответствующие элементы 
поведения – у хищников. Сюда же следует отнести фагоцитоз, т. е. актив-
ное захватывание и поглощение одноклеточными или клетками многокле-
точных организмов не только неживых твердых частиц, но и микроскопи-
ческих живых объектов или их элементов с целью получения питательных 
веществ. Фагоцитоз неразрывно связан с другим элементом этой же груп-
пы – хеморецепцией, т. е. информабельностью одноклеточных и клеток 
многоклеточных организмов относительно сигналов, излучаемых внеш-
ними материальными телами, поглощение которых необходимо для их 
жизнедеятельности.

Вторая подгруппа средств борьбы за существование включает в себя те 
же активнонападающие средства, но применяемые хищниками во внут-
ривидовой борьбе. Кроме того, сюда следует включить угрожающие позы, 
движения и звуки, воздействия химическими веществами и электрически-
ми разрядами и тому подобное. Перемещение в пространстве по принципу 
«прочь от опасности», также относящееся к активнозащитным средствам 
борьбы за существование, применяется как одноклеточными, так и много-
клеточными живыми существами.

В подгруппу пассивнозащитных средств следует включить панцири 
беспозвоночных и позвоночных животных, а также некоторых однокле-
точных водорослей, иглы растений и животных, покровительственную ок-
раску и форму животных: маскировку, демонстрацию и мимикрию.
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Как видно, набор средств, которые используют живые материальные 
системы в борьбе за существование, велик и разнообразен, что обеспечи-
вается формированием их за счет всех трех мировых компонент: вещества, 
энергии и информации. Они не являются ни живыми, ни неживыми, зани-
мая ясное и четкое место элементов живой природы.

Сопоставление специфических характеристик строения и функциони-
рования вирусов с тем, что вообще характеризует средства борьбы за су-
ществование, присущие био, на наш взгляд, дает основание для включения 
вирусов в эту группу элементов живой материи. Поскольку своеобразной 
основой природы и функционирования вирусов является процесс их внут-
риклеточного паразитического размножения, то вполне резонно связать 
понимание этого процесса с закономерностями всебиологической борьбы 
за существование. При этом следует иметь в виду, что понятие «внутрикле-
точный» относится и к одноклеточным, и к клеткам организмов многокле-
точных. Поэтому речь должна идти о попытке теоретически представить 
себе природу и функционирование вирусов как средства борьбы организ-
мов за существование на клеточном уровне. Разумеется, эта попытка может 
быть результативной в том и только в том случае, когда такое дедуктивное 
понимание природы вирусов будет способствовать объяснению всех фак-
тов, известных современной вирусологии.

Предельно общим фактом, характеризующим все без исключения ви-
русы, является проникновение вирионов в клетку, где им предстоит раз-
множаться. Происходит это одним из двух способов: а) путем фагоцитоза, 
т. е. поглощения клеткой вириона так же, как она поглощает необходимые 
ей питательные и иные вещества, и последующего освобождения гено-
ма вириона от капсида внутри клетки; б) путем прикрепления вириона к 
наружной стороне клеточной мембраны и проникновения внутрь клетки 
только вирионного генома, а капсид остается снаружи.

Таким образом, проникновение вирионов в клетку осуществляется, как 
и прием любой информации, посредством взаимодействия виртуального 
сигнала с информабельным приемником. Вирион представляет собой вир-
туальный генетический сигнал, который может стать реальным только в 
том случае, если будет принят клеткойприемником, обладающей кодом, 
соответствующим его коду.

Интерпретация факта проникновения вирионов в клетки на осно-
ве понимания вирусов как средства борьбы за существование на уровне 
клеток заслуживает особого рассмотрения. Возможность проникновения 
вирионов внутрь клеток представляет собой результат нецелесообразной 
информабельности клеток относительно виртуальной вирусной инфор-
мации. Клетки, поражаемые вирусами, не способны отличить предметы, 
несущие необходимые им вещества и энергию, от вирионов, несущих ге-
нетическую информацию, угрожающую их существованию. Имеющиеся в 
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клеточной мембране структурные особенности («ямки») и покрывающие 
ее многочисленные рецепторы не способны дифференцировать полезное 
и угрожающее. А имеющиеся в капсиде вириона прикрепительные белки 
играют роль своеобразного «троянского коня», обманывающего атакуемую 
клетку.

Метафору троянского коня можно продолжить ретроспективно, рас-
сматривая события, предшествующие проникновению вириона в клетку. 
Дело в том, что вирусы не обладают ни собственными рецепторами, ни 
собственными средствами перемещения в пространстве. Поэтому сами 
вирионы не могут ни найти клетку, в которой можно размножиться, ни 
переместиться к ней. Их нужно транспортировать до соприкосновения с 
ее поверхностью. Сопоставляя этот факт с известным фактом излучения 
пораженной клеткой размножившихся вирионов, следует сделать вывод, 
что исходный вирион, давший начало процессу смены поколений вирусов, 
поражающих все большее и большее количество рядом расположенных 
клеток, мог быть излучен враждебным активноатакующим одноклеточ-
ным организмом.

Атакованная клетка может быть одноклеточным организмом и распо-
лагаться среди некоторой массы аналогичных информабельных относи-
тельно вирусной информации организмов. В этом случае естественный 
процесс идет до тех пор, пока не будут поражены все эти организмы, рас-
положенные в зоне, доступной вновь и вновь излучаемым вирионам. Разу-
меется, процесс может быть прерван факторами, противодействующими 
ему.

Атакованная клетка может быть и частью многоклеточного организ-
ма и располагаться в его тканях, органах или жидкостях среди некоторой 
организованной системы аналогичных информабельных относительно 
вирусной информации клеток. В этом случае естественный процесс идет 
до тех пор, пока не будут поражены все клетки соответствующей ткани, 
органа или жидкости, расположенные в части организма, доступной вновь 
и вновь излучаемым вирионам. Если эта часть жизненно необходима, орга-
низм погибает. Процесс последовательного размножения вирионов может 
продолжиться, если вирион или группа их переносится тем или иным спо-
собом в другой организм. Процесс может быть прерван иммунным проти-
водействием организма, особенно если оно усилено лекарственными пре-
паратами.

Трудности противодействия вирусной атаке обусловлены не только тем, 
что она летальна для клетки, в которую проник вирион. Размножение мно-
гих вирусов происходит в геометрической прогрессии, знаменатель кото-
рой доходит до 200–300. Это значит, что единственный исходный вирион 
уже в четвертом поколении способен дать свыше восьми миллиардов своих 
копий. При этом следует обратить внимание на то, что гибель клетки или 
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одноклеточного организма, как и смерть организма многоклеточного в ре-
зультате вирусной атаки, для самих вирусов абсолютно нецелесообразны. 
В мертвой клетке или убитом организме вирусы размножаться не могут 
и поэтому распадаются сами. Этот факт также можно интерпретировать 
в пользу версии о природе вирусов как средства борьбы за существова-
ние в мире одноклеточных, захватывающей и клетки многоклеточных 
организмов.

Центральной и наиболее значимой для понимания вирусного бытия 
системой фактов являются взаимосвязанные элементы их внутриклеточ-
ного размножения. Во времени они занимают период, начинающийся 
после проникновения вириона внутрь живой клетки и заканчивающийся 
излучением его копий вовне клеткой гибнущей.

Система процессов размножения вирусов внутри клетки довольно хо-
рошо изучена. Современной вирусологией сделан определенный и одно-
значный вывод: «Проникнув в клетку, вирусный геном полностью подчи-
няет жизнь клетки своим интересам и с помощью ее белоксинтезирующей 
системы и систем генераций энергии осуществляет собственное воспроиз-
водство, очень часто ценой жизни клетки» ([42]. С. 252). В других, анало-
гичных формулировках речь идет о том, что вирус «перестраивает» внут-
риклеточные процессы, «управляет» ими, «мобилизует в свою пользу» весь 
механизм клетки и тому подобное.

Сразу же следует отметить, что клетка не является безучастной к гро-
зящей ей опасности, не воспринимает безропотно вирусную атаку. При 
проникновении в клетку вириона она начинает синтезировать особый бе-
лок, получивший название интерферона, который обладает способностью 
подавлять внутриклеточное размножение вирусов. Интерферон является 
универсальным иммунным средством – он синтезируется под воздействи-
ем не только широкого спектра вирусов, но и бактерий, риккетсий, микро-
бов, простейших и даже различных синтетических веществ. 

Характерной чертой синтеза интерферона является его первичносиг-
нальный характер. Получая информацию о проникших в нее чужеродных 
элементах генетической информации, клетка синтезирует свойственные 
ей интерфероны, не только сами противодействующие проникшему, но 
и стимулирующие другие иммунные средства, управляющие ими. Та-
ким образом, интерфероны могут быть отнесены к активнозащитным 
средствам внутриклеточной борьбы за существование. Вирусы же при 
такой интерпретации следует отнести к активнонападающим средс-
твам этой борьбы.

Значительный интерес для развития предлагаемой интерпретации 
внутриклеточной борьбы за существование представляет понимание мо-
лекулярного механизма формирования интерферонов. Факт информа-
бельности клетки относительно сигналов о чужеродных элементах жи-
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вого свидетельствует о том, что ее геном содержит коды чужеродности, 
обеспечивающие перекодирование такой информации и направление ее 
исполнительным органоидам – рибосомам, формирующим интерферо-
ны, противодействующие чужеродному сигналу. В обычном, неатакуемом 
состоянии синтез интерферона блокирован репрессором. При проникно-
вении вириона в клетку репрессор связывается, блокирование снимается, 
что создает возможность транскрипции интерферонной информации и 
последующего синтеза интерферона.

Антивирусная активность интерферона весьма специфична. Он не пре-
пятствует проникновению вирионов в клетку и не уничтожает их внутри 
клетки. Интерферон блокирует синтез макромолекул, необходимых для 
формирования вирионных копий. Главное в достижении этой цели – пред-
отвращение трансляции вирусной генетической информации на рибосомах 
и предшествующих операций транскрипции и транспортировки. Интерфе-
рон стремится переключить органоиды клетки на собственное воспроиз-
водство, чтобы не допустить их использования для размножения проник-
шего в клетку вириона. Таким образом, борьба интерферона с вирусом – это 
борьба за использование внутриклеточных структур, обеспечивающих ко-
пирование того или другого. Если победит вирус, клетка погибнет, если 
победу одержит интерферон, размножение вириона будет блокировано, а 
клетка останется живой. Кстати, на этом основано применение в медицин-
ских целях лейкоцитарного интерферона, повышающего шансы на победу 
над вирусом такого же интерферона, вырабатываемого организмом.

Аналогичное противоборство фиксируется, если в клетку попадает (или 
вводится в эксперименте) одновременно или с небольшим временным ин-
тервалом два различных вириона. Они угнетают процессы размножения 
друг друга. Интерпретация этого факта может быть подобна интерпрета-
ции борьбы между интерферонами и вирусами. Правда, здесь сталкивают-
ся два активнонападающих средства, но цель у каждого из них та же, что и 
в борьбе интерферона с вирусом: овладеть органоидами клетки, обеспечи-
вающими процессы размножения вирусов, и переключить их функциони-
рование на формирование своих собственных копий.

Обращает на себя внимание одна тонкость в изложенной интерпретации 
размножения вирусов (как, впрочем, и в других аналогичных интерпрета-
циях). Дело в том, что любой проникающий в клетку вирион представля-
ет собой значительно более простую систему, чем сама клетка. Приведем 
несколько количественных характеристик, иллюстрирующих этот факт. 
Масса генома вируса в миллион раз меньше массы генома эукариотичес-
кой клетки. Почти в каждой такой клетке человеческого организма синте-
зируется около десяти тысяч разных белков. Даже в сравнительно простой 
прокариотической клетке бактерий, которая в две тысячи раз меньше че-
ловеческой, синтезируется около тысячи разных белков. 
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Согласно законам системологии, успешное управление сложными сис-
темами извне может осуществляться в ситуациях, когда управляющая сис-
тема более сложна и более совершенна, чем система управляемая. Между 
вирионом и клеткой соотношение прямо противоположное. Как же удает-
ся вириону обеспечить управление очень сложной системой, будучи очень 
простым?

Логично предположить, что любая клетка содержит в себе внутренний 
полноценный, но находящийся в виртуальном (потенциальном) состо-
янии механизм формирования своих собственных вирусов, предназна-
ченных для ее участия в борьбе за существование. Образно говоря, клет-
ка подобна огнестрельному оружию, установленному на предохранитель, 
которым служит хорошо известный репрессор. В обычном (спокойном, 
невозбужденном) вируснонеактивном состоянии репрессор блокирует 
участок генома клетки – оперон, транскрипция с которого с последую-
щей транспортировкой переписанной информации в рибосомы может 
обеспечить формирование вирусов и их активное излучение. Но это про-
исходит лишь в тех ситуациях, когда клетка получает сигнал о грозящей 
ей опасности. Таким сигналом могут быть продукты метаболизма, выбра-
сываемые другими клетками, опасные химические вещества, физические 
корпускулярноволновые воздействия и тому подобное. 

Именно поэтому вириону нет необходимости перестраивать внутри-
клеточные процессы. Он просто включается в готовую систему формиро-
вания клеткой собственных вирионов, управляющий оперон которой бло-
кирован. Чужеродный вирион обходит репрессор и «подсовывает» клетке 
информацию со своего генома. Обманутая клетка формирует чужеродные 
вирионы как свои.

Серьезным подтверждением изложенного гипотетического вывода 
может служить хорошо изученный механизм сайтспецифической реком-
бинации посредством кроссинговера, осуществляющийся при попада-
нии бактериального вириона (фага) λ в клетку Е. cоli. Содержание этого 
механизма состоит в том, что фаговая частица замещает гомологичный 
участок в бактериальном геноме, образуя так называемый профаг, кото-
рый блокируется репрессором. Эта генетическая структура передается по 
цепочке бактериальных поколений (персистирует) до тех пор, пока клетка 
не подвергается воздействию угрожающего характера. Такое воздействие 
связывает репрессор и освобождает профаг, обеспечивая ему возможность 
обычного вирусного размножения [42].

В связи с этими фактами особое внимание следует обратить на то, что 
кроссинговер в ходе рекомбинации фага происходит с гомологичным сай-
том бактериального генома. Это значит, что такой сайт является опероном, 
способным инициировать размножение и излучение собственных, прису-
щих бактериальной клетке фагов в ее борьбе за существование.
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Все последующие внутри- и внеклеточные события зависят от того, яв-
ляется ли клетка самостоятельным одноклеточным организмом или входит 
в систему клеток организма многоклеточного. Поэтому нам придется «раз-
ветвить» дальнейшие размышления, имея в виду выяснения как общего, 
так и специфического в отношениях вирусов с этими двумя типами орга-
низмов.

Согласно данным современной палеонтологии, живая материя поя-
вилась на Земле 3,5–3,8 млрд лет тому назад в форме одноклеточных ор-
ганизмов. Вначале это были гетеротрофные бактерии, затем появились 
фотосинтезирующие цианобактерии (синезеленые водоросли), а около 
1,2 млрд лет назад – простейшие. На рубеже 800 млн – 1 млрд лет тому 
назад начали формироваться колонии одноклеточных микроорганизмов, 
давшие начало многоклеточным. Таким образом, первые 2,5–3 млрд лет 
земная биосфера состояла только из одноклеточных.

Будучи живыми, первоначально возникшие одноклеточные, как и су-
ществующие в наше время их потомки, обладали всеми атрибутами, со-
ответствующими сущности живого – динамическому самосохранению. 
Им был присущ обмен веществ и энергии, они размножились, эволюци-
онировали, воспринимали, перерабатывали и использовали информацию, 
боролись за свое существование. О грандиознейших масштабах борьбы за 
существование свидетельствуют факты, связанные с совпадением у них 
смерти индивидуального организма и его размножения в форме деления на 
два дочерних организма. Вследствие этого за время своего монопольного 
существования на Земле одноклеточные настолько «перенаселили» земную 
поверхность, что борьба «не на жизнь, а на смерть» неизбежно преврати-
лась в специфический атрибут их существования. Косвенным свидетельс-
твом ее результатов являются запасы нефти и газа в недрах земной повер-
хности, которые, повидимому, в значительной своей части представляют 
собой останки погибших в этой борьбе одноклеточных, переработанные 
внутриземными воздействиями [45] (теория А.М. Губкина).

Ясно, что грандиозной масштабности анализируемой борьбы не может 
соответствовать один только фагоцитоз, т. е. поглощение мелких организ-
мов более крупными одноклеточными собратьями. Должно существовать 
универсальное средство, обеспечивающее борьбу «всех против всех» в мире 
микроорганизмов. На наш взгляд, таким средством и является вирусоизлу-
чение.

Такая интерпретация снимает вопрос о происхождении вирусов. Одно-
клеточным организмам внутренне присуще формирование вирусов как ин-
формационного средства борьбы за существование и стремление, излучая 
их, поражать другие организмы. Поскольку борьба за существование имеет 
всебиологический характер, то в вопросе о происхождении вирусов столь-
ко же смысла, сколько его в вопросе о происхождении обмена веществ, 
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биологической репродукции или раздражимости. Механизм формирова-
ния и использования вирусов – такой же атрибут бытия одноклеточных, 
как и все остальные. Соответственно можно сформулировать следующее 
определение: вирусы – это организмоподобное информационногенетич
еское средство борьбы за существование, присущее одноклеточным орга-
низмам. Вирусы отличаются от других средств борьбы за существование, 
используемых в живой природе, не более, чем те отличаются друг от друга. 
Например, змеиный яд тоже отличается от угрожающей позы и шипенья 
кота, как вещественное средство отличается от информационного, но и то 
и другое входят в общую группу средств борьбы за существование, соот-
ветствующих всебиологической потребности в безопасности. В аспекте же 
трехзначной логической системы «живое – элементы живого – неживое» 
вирусы, занимая место среди элементов живого, отличаются от других зна-
чительно более существенно. Как было видно при сравнении вирионов с 
организмами, вирусы подобны организмам, поскольку осуществляют раз-
множение (самокопирование) в сочетании с наследственностью и мутаци-
ями аналогично организмам.

Вторая ветвь наших размышлений будет содержать интерпретацию 
взаимоотношений между вирусами и многоклеточными организмами. 
Ясно, что в этих взаимоотношениях сохраняются основные черты взаи-
моотношений между вирусами и одноклеточными организмами. В част-
ности, поскольку структурной основой обоих типов организмов является 
клетка, то не приходится ожидать существенных различий в механизме 
внутриклеточного размножения вирусов. Вместе с тем существование 
любого многоклеточного организма, как системы, невозможно без эли-
минации борьбы клеток против клеток в границах этой системы, вклю-
чая и применение вирусных средств. Тот факт, что современной наукой 
описано свыше 1 400 000 ныне существующих видов многоклеточных и 
около 33 000 видов одноклеточных, свидетельствует, что биологическая 
эволюция за последний миллиард лет успешно решила проблему лик-
видации монополии одноклеточных в биосфере Земли. Этот же факт 
свидетельствует о том, что эволюционное развитие обеспечило форми-
рование многоклеточных организмов, внутри которых в норме нет меж-
клеточной борьбы посредством вирусоизлучения. Соответствующим 
молекулярногенетическим механизмом этого является блокирование 
репрессором оперона, управляющего формированием и излучением ви-
русов клеткой, о чем ранее уже шла речь. Клетки многоклеточного орга-
низма, следовательно, содержат способность вирусоизлучения, но лишь 
в потенциальном, виртуальном состоянии.

Таким образом, современная биосфера Земли в рассматриваемом ас-
пекте включает в себя живые организмы, находящиеся в разных взаимоот-
ношениях с вирусами.
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Одноклеточные организмы могут использовать вирусы как активно 
нападающее средство в ситуациях, когда получают сигнал о грозящей им 
опасности, разблокируя управляющий оперон, формируя и излучая свои 
агрессивные вирионы. В то же время эти организмы могут быть объектами 
атаки со стороны других одноклеточных. В этой ситуации они могут либо 
ответить формированием интерферонов, препятствующих размножению 
чужеродного вириона, либо, будучи обмануты и оставляя заблокирован-
ным свой управляющий оперон, формировать и излучать чужеродные ви-
рионы, что ведет организм к гибели.

Клетки многоклеточного организма, как было видно, не могут форми-
ровать и излучать собственные вирионы как активнонападающее средс-
тво осуществления функции борьбы за существование. Эта функция «де-
легирована» клетками на уровень целостного многоклеточного организма, 
поэтому сами они пребывают в состоянии спокойного, невозбужденного, 
вирусонеактивного состояния.

Что же касается ситуации, когда клетка многоклеточного организма 
подвергается вирусной атаке, то здесь нет отличия от того, что происходит 
в одноклеточном организме в аналогичной ситуации. Клетки, входящие в 
состав органов, тканей или жидкостей многоклеточного организма, как и 
единственная клетка организма одноклеточного, сохраняют в заблокиро-
ванном состоянии способность к формированию и излучению собствен-
ных вирионов. Логично предположить, что уровень этого блокирования 
выше, чем у одноклеточных, поскольку он должен надежно обеспечить 
элиминацию борьбы клеток против клеток в границах многоклеточного 
организма.

Поэтому если вирион, излученный микроорганизмом, проникнет в ин-
формабельную относительно его сигнальных характеристик клетку мно-
гоклеточного организма, события внутри нее развернутся по сценарию, 
соответствующему борьбе за существование в мире одноклеточных. Но это 
только начало процесса, который именуется вирусным заболеванием. Его 
дальнейшее развитие, с одной стороны, заключается в том, что первично 
пораженные клетки будут формировать и излучать копии вирионаагрес-
сора, поражая своих соседок в количестве, возрастающем геометрически 
пропорционально. Патологическая тенденция этого процесса состоит в уг-
розе отмирания пораженной части организма и возникновении опасности 
летального исхода для организма в целом. Но, с другой стороны, в борь-
бу вступает иммунная система многоклеточного организма, включающая 
подсистемы макрофагов, комплемента, интерферонов и др. Некоторые 
элементы этой системы противоборствуют с вирусами [42].

Таким образом, поскольку многоклеточные организмы унаследовали от 
эволюционно предшествовавших им одноклеточных способность форми-
рования и излучения собственных вирионов, как средства борьбы за су-
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ществование, то, сохраняя эту способность в заблокированном состоянии, 
они содержат в себе и потенциальную опасность поражения чужеродными 
вирионами, излученными микроорганизмами. Именно этим объясняется 
болезнетворность вирусов и распространение вирусных заболеваний рас-
тений, животных и человека.

Кроме того, заблокированные репрессорами в клетках многоклеточ-
ного организма опероны продуцирования и излучения собственных ви-
рионов представляют собой постоянную потенциальную опасность и для 
самого организма. Если организм подвергается внешним или даже внут-
ренним воздействиям, воспринимаемым какимилибо его клетками как 
угрожающие, то они могут ответить на угрозу связыванием репрессоров 
и последующим продуцированием и излучением вирионов, поражающих 
другие клетки собственного организма. Таков, повидимому, механизм 
возникновения раковых заболеваний, расширяющий медицинское поня-
тие предрака. Впервые эту мысль высказали Р. Хюбнер и Дж. Тодаро [46].

В соответствии с изложенной интерпретацией природы вирусов и вы-
зываемых ими заболеваний следует признать оправданным наше пред-
ложение о становлении и развитии принципиально нового, еще одного 
направления в вирусологии, содержанием которого был бы поиск микро-
организмов, являющихся излучателями всех известных патогенных виру-
сов. Данная деятельность, естественно, должна сочетаться с разработкой 
медикогигиенических процедур и фармацевтических средств для истреб-
ления выявленных вирусоизлучателей. Конечная цель всего этого, которая 
может быть достигнута только в глобальном масштабе, – ликвидация мик-
роорганизмов, излучающих патогенные вирусы как видов живой материи. 
Образно говоря, необходимо уничтожать не только снаряды врага, но и 
пушки, из которых эти снаряды вылетают. 

Ясно, что это не относится к ситуациям атаки организма собственными 
вирусами. Здесь придется искать те конкретные формы воздействий, кото-
рые провоцируют вирусоизлучение, и разрабатывать меры, устраняющие 
возможность таких воздействий.

При этом следует иметь в виду, что изложенный вариант теории не пре-
тендует на абсолютную адекватность вирусной действительности. Если он 
не будет опровергнут в своей основе, то предстоят серьезные научные ис-
следования по его детализации и корректировке. Решающую роль в этом, 
разумеется, как и в судьбе любой теории, должен сыграть эксперимент, 
что, впрочем, является само по себе сложной задачей. Постановка послед-
ней дана в последующих главах работы.
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ГЛАВА 3. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН В жИВОЙ И НЕжИВОЙ 
ПРИРОДЕ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ И КОМПьюТЕРНЫЕ 
ВИРУСЫ

Заявленная программа исследований [1, 6] предполагает не только, даже 
не столько общебиологический, вирусологический интерес, но вполне кон-
кретное научное значение в мало исследованной области в части воздействия 
ЭМИ СВЧ и КВЧ на жизнедеятельность бактерий, присущих организму че-
ловека. Соответственно значимы его результаты для медикобиологической 
науки и биотехнологий. Для нас более всего важен аспект «вторичного эф-
фекта» при проведении КВЧтерапии и СВЧдиагностики, а также про-
цедур гипертермии, например при лечении онкозаболеваний, на часто-
тах длинноволновой части СВЧдиапазона, то есть учет при воздействии 
ЭМИ – нетеплового и теплового – на организм человека реакции на это же 
воздействие микроорганизмов, присущих человеческому организму, и со-
ответственно учет позитивного или негативного влияния этого фактора на 
организм человека в контексте заболевания, по показаниям которого про-
водится КВЧтерапия. Данный аспект исследовался в работе авторов [47]. 
Также неисследованным является вопрос об определенной идентичности 
биологических (естественных) и технических (компьютерных) вирусов, что 
существенно в рамках настоящего исследования, но более – в плане фило-
софского, естественно-научного обобщения [5].

3.1. ВИРУСНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ В СТРУКТУРЕ МНОГОКЛЕТОЧНОГО 
ОРГАНИЗМА

Во взаимоотношениях между вирусами и многоклеточными организ-
мами сохраняются основные черты процессов в системе «вирус – однокле-
точное», ибо ареной борьбы остается та же клетка. Отличие – элиминация 
борьбы клеток против клеток уже в границах многоклеточного организма, 
включая и «вирусную генерацию»; процесс же усложняется по следующей 
причине [4].

Биологическая эволюция от одноклеточных к многоклеточным к на-
стоящему времени установила, как было сказано выше, их соотношение 
как 1:43, поэтому в норму жизнедеятельности ныне преобладающих мно-
гоклеточных заложено отсутствие межклеточной борьбы внутри организ-
ма посредством той же «вирусной генерации»: блокирование репрессором 
оперона, управляющего формированием и излучением клеткой вирусов. 
Таким образом, качеством «вирусного генератора» клетки многоклеточных 
обладают только в потенции (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Сосуществование многоклеточного организма в динамике DC (x, y, z, t)  
его развития с присущими ему бактериями при отсутствии внешних 

раздражающих факторов

Поэтому информационная модель «вирусного генератора» в данной 
ситуации при воздействии на организм внешнего ЭМИ нетепловой (био-
информационной) интенсивности, что отвечает реальным условиям про-
цедур КВЧтерапии или СВЧдиагностики, отличается от ситуации вза-
имоотношений в среде одноклеточных. Отметим, что формы внешних 
воздействий, дающих толчок вирусоиспусканию, могут быть совершенно 
различными по физикохимической природе; вариант ЭМИ выбран в кон-
тексте комплексных исследований [1, 6].

Одноклеточные организмы, присутствующие в организме человека и 
не приносящие ему вреда в условиях отсутствия внешних раздражающих 
факторов (рис. 3.1), не говоря уже о полезных для жизнедеятельности бак-
териях, начинают генерировать вирусы в качестве активнонападающего 
средства в ситуации получения ими информации – сигнала I

с
 с энергети-

ческим носителем hν, обладающей сродственностью с генетическим кодом 
одноклеточного в смысле раздражения – опасности (рис. 3.2).

Таким сигналом вполне может быть лечебное, диагностическое или 
просто несанкционированное воздействие на организм человека ЭМИ 
различных диапазонов длин волн. Очевидно, что пока не изучены экспе-
риментально или теоретически – на уровне генов и геномов – эти сигналы 
опасности I

c
 для конкретных бактерий, состав сигнала I

c
 «информацион-

ного пробуждения» вирусной генерации бактерий является несанкциони-
рованным в том смысле, что соответствующий набор характеристик его не 
создается преднамеренно, а случайно – в некоторой вариации этих харак-
теристик – совпадает с сигналом опасности. Учитывая электромагнитный 
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базис биоинформационных сигналов [3, 12], вероятность такого совпаде-
ния достаточна велика.

Таким образом, «информационное пробуждение» бактерий наблюдает-
ся при воздействии на них – опосредованно через организмхозяин – ин-
формационного сигнала

	 I
c
 {hν} = C { f

н.с.
; F

мод.с
; S

c
(ω); Pol

с
; χ

с
; ...}var,	 (3.1)

где f
н.с. 

– несущая частота ЭМИ; F
мод.с

 – модулирующая частота; S
c
(ω) – 

спектр сигнала; Pol
с
 – вид поляризации; χ

с
 – характеристика киральности 

(о ее существенной роли см. в [48]); индекс «с» означает, что параметры 
функции С в (3.1), точнее их подбор, в пределах вариации var совпадают с 
характеристиками возбуждающего сигнала I

c
.

Получив несанкционированный сигнал I
c
 опасности, одноклеточный 

организм, согласно схеме рис. 3.2, разблокирует управляющий оперон, 
формируя и излучая агрессивные вирионы; одновременно возникает си-
туация взаимных атак среди одноклеточных в составе организма человека. 
В таком случае они могут ответить формированием интерферонов, проти-
водействующих размножению чужеродного вириона, либо, оставляя за-
блокированным свой управляющий оперон (невосприятие сигнала I

c
), они 

будут формировать и излучать чужеродные вирионы.
Так возникает вирусная патология организма человека, поскольку клет-

ки многоклеточного организма не могут формировать и излучать собствен-
ные вирионы в качестве активнонападающего средства осуществления 
борьбы за существование.

Подвергаясь вирусной атаке со стороны одноклеточных, многоклеточ-
ный организм (человека) сохраняет в заблокированном состоянии спо-

Рис. 3.2. Процесс активации одноклеточных в многоклеточном организме и 
начала вирусной генерации, приводящий к развитию вирусного заболевания  

(  излучение атакующих вирусов)
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собность к формированию и излучению собственных вирионов; можно 
предположить, что уровень этого блокирования намного выше, чем у одно-
клеточных, поскольку, как отмечалось выше, он должен надежно обеспе-
чить элиминацию борьбы клеток против клеток в границах многоклеточ-
ного организма. Однако и этот уровень блокирования при атаке вирионами 
со стороны одноклеточных может быть преодолен (см. рис. 3.2), и клетки 
организма начинают атаковывать друг друга, копируя привнесенные вири-
оны, что приводит к началу цепной реакции вирусного заболевания.

С другой стороны, в борьбу вступает иммунная система организма че-
ловека, включающая подсистемы макрофагов, комплемента, интерферо-
нов и пр., противодействующая вирусам.

Сделаем предварительный вывод, основываясь на базовой концеп-
ции [4]. Поскольку многоклеточные организмы унаследовали от эволю-
ционно предшествующих одноклеточных способность генерировать и из-
лучать собственные вирионы как средство борьбы за существование, то, 
сохраняя эту способность в заблокированном состоянии, они содержат в 
себе и потенциальную опасность поражения чужеродными вирионами, из-
лучаемыми бактериями, присущими этому организму. То есть в организме 
(человека) всегда присутствует матрица большого набора вирусных заболе-
ваний. А, что особо важно учитывать при воздействии ЭМИ на организм 
человека с лечебнодиагностическими целями, заблокированные репрес-
сорами в клетках организма (человека) опероны продуцирования и излуче-
ния собственных вирионов представляют собой постоянную потенциаль-
ную опасность для самого организма. Поясним сказанное. 

При воздействии на организм ЭМИ, равно как и других внешних раз-
дражителей, с набором характеристик (3.1), но уже случайно совпавших с 
кодовым сигналом опасности не для бактерий, а для «родных» клеток орга-
низма, последние могут ответить на эту угрозу связыванием репрессоров и 
далее – продуцированием и излучением вирионов, поражающих соседние 
клетки своего же организма (Один из гипотетических механизмов онкоза-
болеваний – Р. Хюбнер и Дж. Тодаро, 1969 г. [46]).

Рассмотрение изложенной концепции можно распространить и на бо-
лее тонкие аспекты вирусологии и воздействия ЭМИ на живое вещество.

3.2. О СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СИГНАЛА, 
ВЫЗЫВАюЩЕГО ВИРУСНУю ГЕНЕРАЦИю

Выше уже говорилось, что в рамках изложенной гипотезы наиболее ес-
тественным инициатором вирусной генерации является ЭМИ, что со всей 
очевидностью следует из а) информационного характера инициации [4]; 
б) электромагнитного базиса в структуре биоинформационных взаимо-
действий [3].
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Ставится первостепенной важности вопрос о структуре сигнала (3.1), 
вызывающего вирусную генерацию. Решение его дает ключ к доказательс-
тву гипотезы и управлению вирусной активностью; понятно, что в смысле 
исключения факторов проявления этой активности.

Вполне очевидно, что структура сигнала ЭМИ I
c
 (3.1) в информацион-

ном плане должна коррелировать с генетическим кодом клетки (однокле-
точного организма), воспринимающим сигнал раздраженияопасности. 
Современный уровень исследований кодировок ДНК [49–53] здесь одно-
значный ответ не дает, поэтому можно пока только на качественном уровне 
охарактеризовать гипотетическую модель сигнала I

c
.

Структура кода ДНК хорошо известна уже несколько десятилетий 
(работы О. Эвери, Дж. Уотсона и Ф. Крика): исходный алфавит ДНК 
(четырехбуквенный) объясняет 21буквенный аминокислотный алфа-
вит (21я буква – стопсигнал). Поскольку информация записана в виде 
последовательности нуклеотидов в спирали ДНК, то ее считывание 
выполняется посредством матричной и транспортной РНК кодонами 
с трансляцией их на рибосоме в соответствующие аминокислоты [51]. 
Кстати, по принципу биоаналогии ЭВМ XXI века ориентируются в сво-
ей архитектонике на реализацию этого процесса («ЭВМ на аминокис-
лотах»).

Нас интересует именно вопрос считывания информации с ДНК, по-
скольку, исходя из принципа НМК, в силу логической обратимости про-
цесс считывания кода адекватен процессу сравнения записанного кода 
«опасности» (в нашем рассмотрении) воздействующему сигналу I

c
 (3.1); 

компарация кодов ДНК и I
c
 и дает сигнал «сходство» или «несходство»; 

первый из них инициирует вирусную генерацию.
Предполагается [53], что клеточные механизмы, связанные со считы-

ванием информации, оперируют с отдельными фрагментами ДНК (сай-
тами или словами). Кодовые слова «опасности», таким образом, длиной 
q вставлены в тексте последовательности нуклеотидов в форме линейного 
текста (N – q + 1), где N – число слов; алфавит же кода имеет основание А, 
С, G, T. Однако в подобной системе суждений соотнести считывание кода 
опасности (N – q + 1) {A, C, G, T} с информационным электромагнитным 
сигналом I

c 
невозможно, ибо полученная модель является формальной. 

При этом следует помнить, что полная геномная последовательность ДНК 
человека состоит примерно из 3 × 109 нуклеотидов, а на сегодняшний день 
банк расшифрованных данных составляет 2,4 × 109 нуклеотидов [50]. От-
сюда и сложность выделения структурных особенностей и связь их с соот-
ветствующими функциями.

Даже если во взаимодействии вирусов и одноклеточных с организ-
мом человека ограничить длины последовательностей геномами первых, 
то это все равно гигантские информационные массивы; по данным [50] 
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длины геномов ДНКвирусов и бактерий составляют соответственно  
5 × 103 ÷ 5 × 105 и 7 × 105 ÷ 107 нуклеотидов.

Наиболее продуктивным методом структурного анализа последова-
тельностей ДНК в настоящее время считается спектральный метод [50]. 
В основе он опирается на хорошо знакомый физикам аппарат характерис-
тических функций и многомерных функций распределения вероятностей, 
которые, в свою очередь, связаны между собой преобразованием Фурье. 
Также вводится формализм взаимной корреляции положений различных 
нуклеотидов k (Fαα | Fγδ;

 M – 1), где М – длина последовательности ДНК [50]. 
Однако наиболее перспективный метод основывается на концепции вол-
нового генома [54]; к сожалению, данная концепция практически игнори-
руется «большой наукой», а потому не стимулирует ее развития и экспери-
ментальной проверки.

Логически не противореча возможностям вкратце рассмотренных ме-
тодов и концепций, изложим наши воззрения на (возможную) структуру 
сигнала ЭМИ I

c
 и процесс его информационного воздействия с генокодом 

ДНК (рис. 3.3).
В рассматриваемом процессе основой является информационное взаи-

модействие Inf {(hν, I
c
), GK} волновой структуры ЭМИ (hν, I

c
) с характе-

ристиками, определенными в (3.1), с генетическим кодом GK ДНК облу-
чаемого одноклеточного организма. Формальная модель взаимодействия 
показана на верхней схеме рис. 3.3. На средней схеме рис. 3.3 эта модель 
детализируется: облучение ЭМИ СВЧ, КВЧ с информационным сигналом 
I

c 
ДНК организма с кодом (GK)

c
 ⊂ GK, инициирующим сигналы опасности.

Структура процесса показана на нижней схеме рис. 3.3. Для конкретиза-
ции показан фрагмент реплицирующейся молекулы ДНК (начало синтеза на 
родительской цепи дочерней цепи) ([49]. Т. I. С. 32). Это взято неслучайно, 
ибо, скорее всего, вирусная генерация совпадает с моментом начала репли-
кации.

Согласно принципу информационнополевой самоорганизации био-
систем [12], в живом организме все процессы, связанные с обработкой, хра-
нением и передачей информации, многократно дублируются (принципы 
дублирования и информационной избыточности), причем обязательной 
компонентой (цепью) дублирования является представление информации 
на «электромагнитном носителе». Роль последнего особенно возрастает в 
моменты передачи (считывания, записи) информации от одного вещест-
венного носителя к другому. К такому роду процессов на генетическом 
уровне относится репликация молекул ДНК. Соответствующий электро-
магнитный сигнал, содержащий в себе адекватную кодировку ДНК, скорее 
всего, представляется динамически изменяющейся голограммой – «слеп-
ком» текущего реплицирующегося фрагмента ДНК.

Таким образом, информационное взаимодействие Inf {(hν, I
c
), GK} здесь 

происходит в форме пространственного наложения двух электромагнитных 
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Рис. 3.3. Процесс информационного взаимодействия сигнала ЭМИ с кодом ДНК



��

(волновых) структур: голограммы с кодом (GK)
c
 ⊂ GK и электромагнитного 

сигнала I
c
 с некоторым (санкционированным или – в нашем случае – не-

санкционированным) кодом (IK)
c
, определяемым его характеристиками 

(3.1). Сам процесс информационного взаимодействия можно абстрагиро-
ванно (реальная картина процесса очень сложная и неоднозначно толкуе-
мая в терминах классической электродинамики и радиофизики) описывать 
как пространственновременное сканирование ЭМИ со спектральным со-
ставом S(ω, x, y, z, t) и характеристики киральности χ динамической го-
лограммы ДНКкода. В случае совпадения с допустимой вариацией кодов 
GK IKc c( ) ≡ ( )var var , при обратном считывании информации с голограммы на 

реплицированную молекулу ДНК (прямой и обратный процессы идут не-
прерывно во времени) разблокируется оперон (рис. 3.2) и инициируется 
цепная реакция, задатчиком которой является «вирусный генератор».

Изложенная концепция требует экспериментальной проверки и декла-
рируется авторами как научная гипотеза� об излучении вирусов одноклеточ-
ными организмами при воздействии электромагнитного поля со следующей 
формулой гипотезы.

Предполагается, что в рамках общебиологического закона борьбы за су
ществование одноклеточные организмы при воздействии на них электро
магнитного поля нетепловой интенсивности с характеристиками, инфор
мационно адекватными генетическому коду организма, ответственному за 
регистрацию сигнала опасности, начинают излучать вирусы, поражая ими 
соседние одноклеточные и многоклеточные организмы, причем этот процесс 
рассматривается как стихийная форма борьбы за существование.

В формуле гипотезы область притязания снижена до электромагнит-
ного воздействия, хотя инициирующие воздействия могут быть иной 
физической, химической и др. природы, с целью интенсифицировать ис-
следования по наиболее вероятному источнику инициирования вирусной 
генерации.

3.3. ЕДИНСТВО жИВОГО И НЕжИВОГО С ПОЗИЦИЙ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

Я покажу, что все те начала, которые, по моему мнению, 
составляют человека, суть одни и те же и по установленному 
обычаю, и по природе.

Hippocrates [56]. С. 116

Уходящий век, названный веком науки и информационного взры-
ва – век двадцатый, а вместе с ним и второе тысячелетие современного 

�  Согласно [55], научные гипотезы и научные идеи идентифицируются (наряду с 
научными открытиями) в соответствии с заявляемой формулой.
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исторического периода цивилизации заставляют, по традиции и психо-
логической конституции человека, подводить итоги во всех областях ра-
зумной и неразумной деятельности. Это одновременно нечто сакральное, 
но и общеполезное занятие. Аналогию этой ситуации мы видим в совсем 
недавнем прошлом: достаточно в библиотечном архиве любого солидного 
книгохранилища полистать популярные журналы типа «Нивы» и «Волны» 
конца XIX века. Тогда тоже, а может еще и в большей степени, более серь-
езно подводили итоги века, да и всего исторического периода цивилизации 
человечества. Да еще и активно ждали – вместе с кометой Галлея – конца 
света: уже тогда полагали, что грехов человечество накопило предостаточ-
но, хотя еще не случилось двух мировых войн, геноцида целых народов, 
фашизма и сатанизма, мирового правительства и реального мирового гос-
подства, экологического кризиса и многогомногого другого, чем нас «по-
радовал» век высшего развития науки и техники. 

Вот итоги такого примечательного века подводим мы сейчас. Условно 
называя достижениями и позитивное, и негативное для человечества, отме-
тим наиболее существенные, ознаменовавшие канун второго тысячелетия: 
ядерные оружие и энергетика, глобальный экологический кризис, генная 
инженерия и клонирование, информатика и информациология, общество 
потребления и мировое правительство, цивилизация без культуры. Заме-
тим, что успехи в области освоения космоса, термоядерного синтеза, био-
логии человека и геронтологии, познания фундаментальных законов ми-
розданья, биологической кибернетики, единой теории физических полей, 
конструктивной математики, биофизикохимических основ жизнедеятель-
ности, которые также относятся к приоритетам человеческой деятельности 
XX века, при всей их значимости не относятся к существенным. Точнее 
говоря, они развивались в нашем веке, скорее, количественно, не дав ожи-
даемого качественного скачка; но это дело будущего.

Тема нашего исследования, одновременно связанная с биологией че-
ловека и информатикой, таким образом, может быть условно отнесена к 
наиболее существенным достижениям науки XX века. Другое дело – во 
благо или во зло оно человечеству? Это мы попробуем, хотя бы в нулевом 
приближении к истине, осмыслить в нижеследующих рассуждениях.

Считается, что первым, кто осмысленно подошел к вопросам связи по-
нятий информатики и информациологии с биологией, был Норберт Винер. 
Так, в своей автобиографической книге он писал: «С самого начала я был по-
ражен сходством между принципами действия нервной системы и цифровых 
вычислительных устройств. Я не собираюсь утверждать, что эта аналогия 
является полной и что мы исчерпаем все свойства нервной системы, уподобив 
ее цифровым вычислительным устройствам. Я хотел бы только подчеркнуть, 
что в некоторых отношениях поведение нервной системы очень близко к тому, 
что мы наблюдаем в вычислительных устройствах» ([57]. С. 279).
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А в наиболее известной своей «Кибернетике» (различные издания) он 
предвосхищает то, что мы сейчас и называем информационной виртуаль-
ной реальностью: это когда Винер прогнозирует «передачу конкретного 
человека по телефону».

Однако еще за четверть века до Винера этот вопрос был обстоятельно ис-
следован А.А. Богдановым (Малиновским) (1873–1928 гг.) в его основном 
философском и естественно-научном труде «Всеобщая организационная 
наука», где он писал, что «практически наибольший интерес представляют 
организационные акты, протекающие в живых существах или выполняемые 
живыми существами» ([58]. С. 82). Здесь следует учитывать специфику 
терминологии начала века, еще не включившего термин «информация» в 
широкий научный обиход; в восприятии А.А. Богданова это обобщенное 
понятие обозначается как организация.

Существенно, что А.А. Богданов и Н. Винер являются основоположни-
ками той комплексной и ныне могучей отрасли науки, что называется ки-
бернетикой. Это существенно и симптоматично в аспекте цитированных 
выше слов, ибо кибернетические, то есть организационные, принципы 
построения сложных систем идентифицируются с понятиями и содержа-
нием информатики, тем более когда речь идет о сложнейших биологичес-
ких системах [59].

В первом приближении обмен информацией биообъекта (БО) с окру-
жающей – внешней для БО – средой осуществляется по схеме, приведен-
ной на рис. 3.4, и включает три «внешних» составляющих и внутриорга-

Рис. 3.4. Схема обмена информацией
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низменную; последняя есть совокупность информационных процессов в 
живом веществе, то есть в самоорганизующейся биосистеме, где передача 
информации в сложной кибернетической структуре, охваченной совокуп-
ностью положительных и отрицательных обратных связей, выполняется 
посредством биохимических и биофизических реакций и процессов [14]. 
Опосредованный обмен информацией есть единственная составляющая, 
роль которой неизмеримо возросла и продолжает экспоненциально нарас-
тать с эволюцией homo sapiens.

Таким образом, в информационном обмене человека с окружающей 
средой участвуют природные, имманентные живому, и присущие только 
разумной деятельности составляющие, поэтому имеет смысл в настоящее 
время говорить о едином информационном поле ноосферы (ЕИПН) с 
преимущественным физическим носителем информации в виде ЭМП [3]. 
И второй, существенный для дальнейших рассуждений, момент: информа-
ционные процессы изначально присущи всему живому, причем вещество 
живого обменивается информацией преимущественно другим материаль-
ным компонентом – полем, но только человеку присуща высокоразвитая 
составляющая опосредованного обмена информацией.

Самоочевидный с позиции современного знания вопрос об онтологи-
ческом единстве живого и неживого на протяжении веков вызывал мно-
гочисленные дискуссии научных школ и отдельных философов, обра-
щавшихся к проблемам естествознания. Только в самом конце прошлого 
века выдающийся русский физик Н.А. Умов, упомянутый выше, доказал 
научную недостаточность как виталистических теорий, так и механициз-
ма, равно присущего идеализму и вульгарному материализму, утверждая, 
что живым и неживым миром правит гармония, а главная этическая задача 
исследователя – создать «технику упорядочения живого» [31]. Он писал: 
«Природа не сообразуется в своих созданиях с состоянием знания в извест-
ную эпоху, почему и пробелы в понимании явлений вполне естественны. Между 
тем такие пробелы в области жизни, несмотря на значительные успехи, до-
стигнутые приложением физики и химии к физиологии, принимаются иногда 
за указание присутствия в живой материи сил, отличных от тех, которые 
действуют в неорганическом мире» ([32]. С. 186).

На схеме, приведенной на рис. 3.5, двойной стрелкой показана сопод-
чиненность в генеалогии развития в триаде материальных объектов, харак-
терных для современного, то есть ноосферного, периода развития Земли; 
новая группа объектов – созданные мыслью и руками человека – есть в 
равной мере продукт живого и неживого.

В то же время, как видно из схемы, все три группы объектов информа-
ционно взаимосвязаны. Поэтому можно говорить – с позиций современ-
ного знания – о единстве живого и неживого с точки зрения информаци-
онного обмена. Для начала рассмотрим концептуально новое определение 
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живого, данное в [11, 60], исходя из качества информационного обмена с 
окружающей средой. 

Рассматриваем жизнь как общее, интегральное свойство живых объ-
ектов, которое проявляется в системе отношений между живым объектом 
и окружающей средой (см. рис. 3.4, 3.5) в процессах жизнедеятельности, 
гомеостаза, метаболизма и в ходе воспроизводства жизни. Таким образом, 
формально, в обобщенных понятиях, жизнь определяется в виде двух ос-
новных свойств живого объекта [60]:

(Свойство С*): способность воспроизводить себе подобные или имеющие 
качественные отличия объекты.

(Свойство С**): способность управлять процессами материального, энер-
гетического и информационного обмена с окружающей средой.

Свойство С� характеризует способность живого объекта к размноже-
нию, а С�� обобщает признаки БО: питание, дыхание, подвижность, раз-
дражимость, выделение конечных продуктов обмена и пр.

В то же время, оперируя категориями формальной логики и отвлекаясь 
от конкретной биологической природы, можно утверждать, даже прини-
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мая во внимание теорему Геделя о неполноте, что БО могут являться не 
единственными представителями материального мира, которые подходят 
под определение свойств С� и С��.

При этом из свойств С�� особо выделим качество информационного 
обмена с окружающей средой – в контексте нашей темы исследования – и 
будем утверждать о единстве живого и неживого мира, а также мира искус-
ственных объектов с позиций информационного обмена.

3.4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СУЩНОСТь БИОЛОГИЧЕСКИХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ (КОМПьюТЕРНЫХ) ВИРУСОВ

Расширение свойств С� и С�� на искусственные объекты (понятно, что 
неживое природное этим свойствам не отвечает) рассмотрено в [11, 60], где 
информационное содержание компьютерных вирусов определено как для 
объектов, формально обладающих свойствами С� и С��; рассматривались 
компьютерные вирусы (КВ) размножающегося типа. Число КВ постоянно 
растет и в настоящее время определяется в 12 000 типов и разновидностей 
(против 1500 известных биологических вирусов (БВ), из которых только 
порядка 300 вызывают патологические явления в организме человека); на-
пример, антивирусная программа AVP (версия 2.2) идентифицирует поряд-
ка 8000 КВ.

Среда функционирования КВ является информационной виртуаль-
ной – память компьютера, а по своей структуре КВ есть паразитическая 
(чужеродная) программа, которая внедряется, аналогично как БВ внед-
ряется в здоровую клетку организма, в рабочую (полезную) программу и 
размножается в ее структуре, далее внедряясь, то есть заражая, в другие ра-
бочие программы. При этом КВ ведет себя как автономное от всех других 
программ, целостное образование, а сам процесс воспроизводства вирусом 
своей программы означает его размножение. 

Жизненный цикл КВ состоит из стадий проявления, размножения и 
прекращения функционирования. Фаза проявления может чередоваться с 
размножением, предполагая инкубационный период. Для некоторых КВ 
характерно наличие латентной фазы, во время которой КВ «законсервиро-
ван» в отношении процессов размножения или проявления своих свойств. 
Эта фаза обычно характеризуется определенным, то есть заданным в про-
грамме КВ временем, привязанным к отсчету реального времени (конк-
ретный год, месяц, число...), а также конфигурацией или аппаратными 
особенностями [60]. Прекращение функционирования также может быть 
заложено в программе КВ, например, когда файловый резидентный вирус 
вызывает форматирование жесткого диска и уничтожает при этом необ-
ходимую для работы ЭВМ информацию и заодно свое тело. Другой вари-
ант – это когда ЭВМ полностью заражена, перестает работать, что обуслав-
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ливает невозможность дальнейшего функционирования размножившейся 
колонии КВ [60]. 

Наконец, КВ управляет процессами информационного обмена между 
собой и окружающей их информационной средой. То есть при начале ра-
боты своей программы КВ берет управление на себя, отыскивает и заража-
ет другие программы, а также выполняет действия негативного характера: 
портит файлы и таблицу их размещения, засоряет оперативную память, на-
конец, производит отвлекающие оператора эффекты: видео и звуковые. 
После выполнения программы своих действий КВ передает управление ра-
бочей программе, которая продолжает свое действие; то есть КВ заставляет 
работать основную (полезную) программу в режимах прерывания и при-
остановки, обычно используемых в ЭВМ при параллельной обработке ин-
формации, но с тем существенным отличием, что при приостановке основ-
ной программы выполняются негативные воздействия. Тем не менее это 
свидетельствует о высоких управленческих функциях КВ, соизмеримых с 
командами центрального процессора на прерывания и приостановки.

Из сказанного выше следует, что размножающие КВ обладают свойс-
твами С� и С��, то есть, согласно формальной логике, представляют собой 
«живые» объекты новой, информационной формы жизни, созданные че-
ловеком.

Изложенное позволяет сформулировать определение живого объекта, 
общее для БВ и КВ как простейших форм живого [11, 60]: живым объектом 
является объект, способный воспроизводить себе подобные или имеющие ка-
чественные отличия объекты и управлять материальным, энергетическим и 
информационным обменом с окружающей средой.

Теперь обратимся к вирусам биологическим. Классическая вирусоло-
гия рассматривает БВ только как вполне самостоятельные БО, занимаю-
щие свою нишу в сложной структуре живых существ. Однако в последнее 
время все большее внимание уделяется их информационной сущности и 
назначению (см. выше). Действительно, исходя из схемы на рис. 3.4, мож-
но утверждать, что такие жизненные проявления БВ, как размножение, 
наследственность и мутации, суть информационный обмен, носителем 
информации в котором являются соответствующие биологические про-
цессы.

Выше было показано, что само существование и назначение вирусов 
в живой природе напрямую связано с патологиями, вызываемыми ими в 
клетках, куда они проникают для размножения, то есть поддержания и су-
ществования своих популяций. 

Таким образом, наше рассмотрение дополняется еще одним существен-
ным тезисом: вирус как биоинформационная форма в борьбе за сущест-
вование, имеющая свое право на действенность в многообразной природе 
наряду с многими другими средствами этой борьбы, имеющими механи-
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ческую, физикохимическую и пр. природу. Кстати говоря, для популяции 
homo sapiens такой информационной формой борьбы за существование яв-
ляется психотроника, роль которой в веке грядущем возрастет неизмери-
мо [3]. 

Сама структура вируса, как мобильного генетического элемента (ДНК 
в белковой оболочке) [9], отвечает его назначению биохимического гене-
тического информационного сигнала [2]. Понятно, что даже в нулевом 
приближении вирус нельзя идентифицировать с клеткой, ибо белковая 
оболочка его связана с геномом почти что «механически», если так можно 
сказать о БО.

В предыдущих параграфах главы исследовались реакции биосреды на 
чужеродное биоэнергоинформационное (внешнее по отношению к БО в 
том числе) воздействие; аналогичная концепция в отношении митогенети-
ческого изучения была исследована и экспериментально доказана А.Г. Гур-
вичем (см. сводку его работ в книге [61]).

Таким образом, сравнивая функции БВ и КВ, можно гипотетически, 
но с большой долей убедительности говорить об их информационной сущ-
ности.

3.5. СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛьНАЯ АДЕКВАТНОСТь 
БИОЛОГИЧЕСКИХ И КОМПьюТЕРНЫХ ВИРУСОВ 

С ИНФОРМАЦИОННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Если вирусный геном является патогенным для организма, то он ак-
тивно вступает в информационные процессы ранее здоровой клетки, из-
меняет ее кодировку, а в конечном итоге клетка гибнет, но в ней возникает 
колония вирусов, заражающая соседние клетки. 

Таким образом, из предыдущего содержания книги можно сделать 
предварительный вывод о том, что БВ первоначально генерируются клет-
ками, скорее всего одноклеточными микроорганизмами. Последние, по 
сравнению с клетками организмахозяина, поставлены в условия меньшей 
защищенности от воздействия чужеродных факторов, ибо организмен-
ные клетки входят в клеточные агрегации с единством (векторизацией, 
координацией, синхронизацией...) протекания биохимических и био-
физических – в том числе биоинформационных – процессов, поэтому 
их сопротивляемость намного выше. Клетка же простейшего, самого для 
организмахозяина чужеродного, микроорганизма поставлена в ситуацию 
«один в поле не воин», несмотря на отработанные эволюцией приспособи-
тельные реакции донора или акцептора – что, впрочем, здесь неважно.

Как уже говорилось выше, причиной генерации клеткой вирусов может 
служить реакция клетки на изменение условий ее (нормального) сущест-
вования и развития, то есть когда эти изменения резко выходят как за рам-



��

ки нормы, так и за пределы, где еще действуют механизмы адаптации (см. 
концепцию Тодора Дичева в отношении нормы и адаптации человека [62]). 
Дальнейшее функционирование БВ – его видовая борьба за существова-
ние.

Подобное трактование механизма и причин генерации клеткой БВ, с 
учетом гипотезы В.Н. Веселовского, дает ответы на многие ныне неясные 
вопросы биологии клетки, вирусологии и этиологии вирусных заболева-
ний, необязательно инфекционных.

Теперь проведем оправданные информационные параллели с КВ в части 
механизма их генерации и функционирования. Сложнее ответить на пер-
вый вопрос: КВ целенаправленно создаются человеком; в определенном 
смысле это также можно рассматривать как неадекватную реакцию пос-
леднего на изменение нормы и превышение адаптационных норм. Правда, 
уже в плане социальном, а не биологическом, поскольку преобладающим 
компонентом среды обитания человека ноосферного является социум. 
Причем эта реакция многоплановая и требует обстоятельного психосоци-
ального, политэкономического и пр. анализа.

Что же касается адекватности БВ и КВ по функциональным признакам, 
то здесь аналогия полная: проникновение в рабочую программу – аналог 
здоровой клетки, ее разрушение (временное и постоянное), размножение в 
пределах операционной системы ЭВМ, перекачка на другие рабочие про-
граммы данной ЭВМ (рост колонии вирусов в организме), а далее по теле-
коммуникационной сети или через промежуточный носитель (дискету) пе-
рекачка в другие ЭВМ: аналогия заражения БВ человека человеком и т. п.

Точно так же, как и БВ, КВ подвержены мутациям, если то заложено в их 
программе, причем сам ход мутации, то есть изменения элементов кода КВ, 
не обязательно конкретизирован в программе, но является степенью свобо-
ды, зависящей от вида рабочей программы, в которую внедряется КВ.

В определенном смысле адекватны и антивирусные мероприятия: рас-
познавание и аннигиляция: в живом организме это выработка иммунной 
системой антител, а в случае КВ – распознание антивирусной програм-
мой – аналогом иммунной системы – сигнатуры, то есть следа вируса в 
рабочей программе, и стирание вирусной программы с жесткого диска и 
промежуточного носителя.

Сходство БВ и КВ обнаруживается и по степени тяжести вызываемых 
ими патологий, трудности обнаружения и пр. Например, необнаружимые 
современными антивирусными программами КВ можно идентифициро-
вать с вирусами рака и СПИДа, которые иммунная система не квалифици-
рует как чужие, не вырабатывает соответствующих антител.

По степени тяжести вызываемых патологий как БВ, так и КВ имеют 
широкую шкалу градаций; например, техническими аналогами вируса 
СПИДа могут служить макровирусы типа «Консепт», распространяю-
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щиеся в среде глобальных телекоммуникационных сетей. Кстати будет 
и аналогия по путям заражения вирусами; в мире живого это происходит 
опосредованно – через зараженную кровь, продукты питания и пр. (это 
аналог переноса КВ посредством промежуточного носителя), но может, 
как при гриппе, происходить и «неконтактным» способом; для КВ такой 
средой как раз и служат телекоммуникационные сети, особенно – гло-
бальные, мировые.

И последняя аналогия: вирус и организм – среда его существования – 
образуют антагонистическую систему, функционирующую на грани устой-
чивости, динамическую и самоорганизующуюся. Вирусы, борясь за свое 
существование, постоянно мутируют, а организмхозяин инициирует свою 
иммунную систему постоянно модифицировать вырабатываемые антите-
ла. Современный человек дополняет противодействие иммунной системы 
антивирусными препаратами, правда, при этом понижая тонус иммунной 
системы: палка о двух концах.

Аналогичная ситуация и в информационном виртуальном мире, по-
рожденном человеком по аналогии с миром живого. Только здесь, учиты-
вая крайне примитивную систему организации – по сравнению с БО, – эта 
борьба ведется человеком на постоянное опережение совершенствования 
антивирусных программ по сравнению с совершенствованием структуры и 
функций КВ. Однако этот примитивизм не исключает жестокой динамики 
борьбы за существование.

В табл. 3.1, 3.2 приведена классификация БВ и КВ и идентификация их 
по основным характеристикам. 

Понятно, что предпринятые классификация и идентификация 
не претендуют ни в коей мере на полноту отражения сравниваемых 
структурных и функциональных признаков; здесь дело не в недостат-
ке информации о последних, но в самих принципах построения этих 
объектов. Любой объект живого мира, неважно – вирус это или homo 
sapiens, обладает выработанной сотнями миллионов лет эволюции 
сложной самоорганизующейся иерархической структурой и функцио-
нальной связанностью. Создать подобное искусственно человеку не 
под силу, только аналоги по ограниченному набору структурных и 
функциональных признаков. Поэтому в табл. 3.1, 3.2 сравнение выпол-
нено только по единичным, показательным признакам. Однако и по 
приведенным данным вырисовывается картина определенной инфор-
мационной адекватности.

На рис. 3.6 для сравнения показаны структуры наиболее сложных БВ 
и КВ, подтверждающие их адекватность как упорядоченной совокупности 
(сказать «последовательности», значит примитизировать разветвленную и 
иерархически соподчиненную систему) информационных кодовых белков, 
каждый из которых есть решающая программа.



��

В ДНК крупного бактериофага Т4 закодировано более 30 ферментов, 
обеспечивающих избирательную и непрерывную циклическую реплика-
цию хромосомы бактериофага в ущерб репликации ДНК клеткихозяина 
(рис. 3.6, а) [9]. Гипотетическая обобщенная структура КВ (рис. 3.6, б) так-
же иллюстрирует программноинформационную сложность последних. 
При этом наиболее примитивные КВ – типа «студенческих» – могут быть 
ассоциированы с «предвирусными» по организации и функциям объекта-
ми: плазмидами и транспозонами.

Таблица 3.1
Классификация биологических и технических (компьютерных) вирусов

№ 
п/п

Компьютерные вирусы Биологические вирусы

Тип 
классификации

Виды вирусов Тип классифи-
кации

Виды вирусов

1 По признаку 
среды обитания

Сетевые 
Файловые 

Загрузочные
Смешанные

По признаку 
степени 

включения в 
клетку-хозяина

Латентные (неактив-
ные) провирусы 

Опухолевый ДНК-
вирус (ретровирус) 

Бактериофаги

2 По способу 
заражения среды 

обитания

Резидентные 
Нерезидентные

По способу 
проникновения в 
клетку-хозяина

Вирусы с негативным 
геномом 

РНК-вирус с позитив-
ным геномом 
ДНК-вирус

3 По деструктив-
ным возможнос-

тям

Безвредные 
Неопасные 

Очень опасные

По характеру 
вызываемой в 

клетке-хозяине 
патологии

Провирусы (профаги) 
Лизогенизирующие 

бактериофаги 
Интегрированный 

профаг
Опухолевые РНК-ви-

русы

4 По особеннос-
тям структуры 

алгоритма 
вируса

Компаньоны 
Черви 

Паразитические 
Студенческие 

Невидимки 
Полиморфики

По особенностям 
молекулярной 

структуры

(�)

� Одноцепочечная РНК (например, вирус табачной мозаики, полиомиелита...); 
двухцепочечная РНК (реовирус...); одноцепочечная ДНК (парвовирус...); одноце-
почечная кольцевая ДНК (бактериофаги ФХ174 и М13...); двухцепочечная ДНК 
(вирус герпеса...); двухцепочечная кольцевая ДНК (вирус полиомы); двухцепочеч-
ная ДНК, несущая на концах цепей ковалентно связанный белок (аденовирус...); 
двухцепочечная ДНК с ковалентно сшитыми концами цепей (вирус оспы...) [9].
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Таблица 3.2
Идентификация биологических и технических (компьютерных)  

вирусов по их характеристикам

№ 
п/п

Компьютерные вирусы Биологические вирусы

Тип вируса Характеристика Тип вируса Характеристика

1 Сетевые
Распространяются 
только по компью-

терной сети
Вирусы гриппа

Распространяются 
воздушно-капель-

ным путем

2 Файловые

Заражают выпол-
няемые файлы, вы-
полнимые файлы 

и загружаемые 
драйверы

Вирус СПИДа

Заражение от 
других БО через 
инъецируемую 

кровь

3 Загрузочные 
(бутовые)

Заражают загру-
зочный сектор 

промежуточного и 
основного носите-
ля информации в 

ЭВМ

Вирусы, вызываю-
щие ряд желудоч-
ных заболеваний

Заражение от 
другого БО через 

продукты питания

4 Компаньон-
вирусы

Не изменяют 
файлы, но создают 
файлы-спутники с 

тем же именем

Непатогенные 
размножающиеся 
вирусы (клетка не 

погибает)

Тиражируют клет-
ки с вирусом путем 

их заражения

5 Черви Проникают в па-
мять ЭВМ из сети 
и рассылают свои 
копии по сетевым 

адресам

Синтез вирусных 
белков

Тиражируют белки, 
необходимые для 

образования новых 
вирусов

6 Паразитичес-
кие

При распростра-
нении копий 

изменяют содер-
жимое секторов 
носителей и/или 

файлов

Размножающиеся 
вирусы, вызываю-
щие патологичес-
кое перерождение 
клетки (ДНК-ви-

русы) с литическим 
размножением

Перерождают нор-
мальную клетку в 

раковую

7 Невидимки Перехватывают 
обращения к по-

раженным файлам 
и «подставляют» 
вместо себя неза-
раженные участки 

информации

Провирусы в 
непермиссионной 

клетке-хозяине

Подавляют часть 
нормальных регу-

ляторных меха-
низмов клетки и ее 

потомства

8 Полиморфик-
вирусы

Изменяют свое 
тело при размно-

жении

Вирусы, мутиру-
ющие, например, 

при облучении

Изменяют свои па-
тогенные свойства
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3.6. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОжНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ ОБъЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВИРТУАЛьНОЙ 

РЕАЛьНОСТИ

Исследованная выше структурная, функциональная и – главное – ин-
формационная аналогия БВ и КВ и их идентичность по сформулирован-
ным в [11, 60] обобщенным признакам С� и С�� живого позволяют, хотя и 
осторожно, но говорить о КВ как предтече информационной виртуальной 
реальности.

В системообразующей, иерархической лестнице живой материи разви-
тие свойства С�� до уровня целенаправленного управления информацион-
ными процессами во внешней среде должно соответствовать качественно-
му скачку – переходу к разумной форме жизнедеятельности, то есть началу 
эпохи homo sapiens. С самого своего возникновения человек стал активно 
вмешиваться, регулировать биогеохимические процессы эволюции Земли, 
а в последний период исторического времени и преобразовывать биосферу 
Земли в новое ее качество – ноосферу [13].

На «ноосферном» этапе развития человека, как субъекта живой формы 
материи, для его характеристики уже явно недостаточно представления с по-
зиций собственно биологического развития, этноисторического, социально-

Рис. 3.6. Структура хромосомы бактериофага Т4 [12] (а) и гипотетическая 
обобщенная структура компьютерного вируса (б)
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го, цивилизаторского, культурного процессов эволюции. Став созидающим 
и организующим элементомдоминантом ноосферы, человек во многом по-
терял и во все возрастающем темпе продолжает терять то качество разумного 
существа, которое принято называть индивидуальностью; свойство индиви-
дуума выполнять творческую, познавательную деятельность, раскрывающую 
сущность реального, данного нам в ощущениях, мира на этом этапе транс-
формируется в нечто, ассоциирующееся с коллективным разумом – «точкой 
Омега» по Тейяру де Шардену [8]. Говоря образно, субъект живого «человек» 
уступает место субъекту ноосферы «человечеству». Прямым следствием та-
кого перевоплощения и является наблюдаемое нами воочию превращение в 
неотъемлемый признак организующего живого (человечества) его свойства 
разумного преобразования реальности.

Именно это позволяет сделать заключение, что разум, как прерогати-
ва целенаправленной деятельности человека, проявляющаяся в системе 
отношений между человечеством и изменяемой им природой, обладает 
свойством [60]: 

(Свойство С���): свойство человека все более углубленно и целенаправлен-
но управлять процессами материального, энергетического и информационного 
обмена в окружающей среде и между человеком и окружающей средой.

В аспекте развиваемой нами темы, свойство С��� прямо указывает на 
функцию и предназначение человека выполнять роль управляющего «ре-
гулятора» развития природных явлений. Поэтому оправданным является 
прогноз, что по мере все более глубокого познания сущности мироздания, 
создания новых технологий, в первую очередь информационных, решения 
глобальных задач гарантированного обеспечения энергоресурсами при ус-
ловии экологической стабильности, овладения способами воздействия на 
процессы, происходящие в микро и макромире, организующая роль чело-
вечества будет опережающе возрастать.

Теперь посмотрим на познавательноуправляющую роль homo sapiens с 
позиций системной самоорганизации и синергетики, что является, как уже 
говорилось выше, неотъемлемой характеристикой БО. 

С позиций синергетики эволюция несет в себе признаки образования 
новых и разнообразных структур, возникающих за счет самоорганизации. 
Самоорганизация же возможна путем глобального воздействия на систему 
окружающей среды, описываемого управляющими параметрами в синер-
гетических дифференциальных уравнениях, в связи с увеличением числа 
компонент системы или изза смешения тех же компонент, а также по при-
чине внезапного изменения управляющих параметров, которое происхо-
дит в то время, когда система релаксирует в новое состояние при новых 
условиях [19].

Сам процесс релаксации системы в конкретное состояние (об этом сви-
детельствует многовековой опыт науки и техники) не способен самопроиз-



�0

вольно изменить направление условий и связей; для этого нужно управля-
ющее поведением системы воздействие.

Эволюция создала, руководствуясь фундаментальным кодом Вселен-
ной (см. [14]), структурированным в биосференоосфере Земли, такой 
управляющий фактор материального мира: homo sapiens. Существование 
последнего позволяет природе реализовать механизм самоорганизации за 
счет изменения управляющих параметров, то есть реализовать направлен-
ную эволюцию структур [19]. Это позволяет выявить очень важное в плане 
исследуемой тематики свойство [11, 60]: 

(Свойство С����): свойство человека служить управляющим регулятором 
природных эволюционных процессов, то есть способствовать непрерывному 
расширению многообразия форм самоорганизующейся и развивающейся ма-
терии, является его основным предназначением и побудительной причиной его 
возникновения.

Таким образом, формулировка свойств С��� и С����, соотнесенных со 
свойствами С� и С��, дает основание утверждать о возможности констру-
ирования человеком объектов информационной виртуальной реальности. 
Более того, человечество «обречено» на создание формы жизни, альтерна-
тивной (но не исключающей) биологической.

Мы не можем пока дать прогнозов о путях развития соответствующих 
исследований, ибо это еще слишком юная отрасль знания. Не можем про-
гнозировать и конкретную цель, ибо человечеству не дано знать о содер-
жании соответствующих фрагментов фундаментального кода Вселенной 
даже на малую толику наперед. Можно только опосредованно утверждать, 
что успехи в этом направлении во многом определяются – по принципу 
использования биоаналогий – достижениями в конструировании БО, то 
есть в генной инженерии. Заслуживает внимания в этой связи тот факт, что, 
например, в США финансовые затраты на исследования в области генной 
инженерии в 200 раз (?!) превышают расходы на решение экологических 
задач, хотя бы человечество и находилось на самом пике глобального эко-
логического кризиса...

Наконец, кто задумывается о причинах, побуждающих незнаемых 
творцов КВ, как предтечи виртуальной информационной деятельности, 
тратить на это увлекательное занятие время, интеллектуальные и финан-
совые ресурсы? Вряд ли это массовое любительство. Конечно, здесь может 
наличествовать и всепроникающая, характерная для Запада конкурентная 
борьба, но может быть и постоянная проверка готовности телекоммуника-
ционных сетей и их средств, ЭВМ в первую очередь, на предмет грядущих 
«информационных войн»? Кто может знать...

Испытываешь двойственное ощущение, касаясь тем, подобных затро-
нутой: клонирование человека, психотроника, телегония, происхождение 
СПИДа, стратегические цели развертывания глобальной телекоммуника-
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ционной сети, структура мирового правительства... Это ощущение некоего 
мистического начала сродни каббале, оккультизму, Голему и Франкенш-
тейну, а в новейшее время – мистике общества Тулé (Германия периода 
Третьего рейха). То есть, с одной стороны, на любом уровне – научном, 
прикладном, наконец, обывательском, как сейчас принято говорить, – все 
знают об интенсивно ведущихся разработках и их практической апроба-
ции; с другой – видна только верхушка айсберга, что предполагает сокры-
тие основного содержания и тем более конечной цели от непосвященных, 
то есть от 99,999% населения Земли. Но самое существенное – все назван-
ные отрасли познания и технологии на их основе относятся к динамично, 
количественно и качественно поражающим воображение темпам развива-
ющейся информатики с ее естественнонаучной базой – информациоло-
гией. Это заставляет именно ее полагать «наукой XXI века».

А что касается прогнозов в дальнейшем развитии информационной 
виртуальной деятельности, то некоторые предположения были высказа-
ны выше, но сейчас еще рано говорить о содержании соответствующего 
алгоритма в развертывании фундаментального кода Вселенной, который 
единственно определяет ход мирозданья.

На пользу ли человечеству, во зло ли это пойдет? Это смотря на каких 
позициях этики стоит конкретный индивидуум, хотя базисная философия 
нынешнего общества потребления – неопозитивизм – одинаково, уравни-
тельно трактует позитивное и негативное, облекая их в отчуждающие от 
этики и морали термины положительной и отрицательной ценности. Со-
шлемся на один из тезисов современного философа и основоположника но-
вейшей английской этики, вместе с Б. Расселом и Л. Витгенштейном зало-
жившего основы неопозитивизма, Джорджа Эдуарда Мура (1873–1958 гг.): 
«Предметами большой отрицательной ценности можно назвать: (а) любовь ко 
злу, а также безобразному; (б) ненависть к тому, что является добрым и пре-
красным или, наконец, (в) сознание неприятности» ([63]. С. 322–323).

Дай бог, чтобы информационная виртуальная реальность не оказалась 
для человечества XXI и последующих веков «предметом большой отрица-
тельной ценности».
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ГЛАВА 4. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
И АНАЛИЗА СИГНАЛОВ ИНИЦИАЦИИ ВИРУСНОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ

В разделе 3.2 настоящей книги затронут принципиальной важности 
вопрос о структуре электромагнитного сигнала, вызывающего вирусную 
генерацию. Значимость решения данной задачи равноценна с самим (ги-
потетическим) фактом экспериментального подтверждения генерации 
вирусов при воздействии ЭМИ. Действительно, для управляемости про-
цесса предотвращения генерации вирусов, то есть блокирования вирус-
ной инфекции, что и является конечной практической целью проводимых 
исследований, необходимо уметь конструировать сигнал I

с
 ЭМИ с харак-

теристиками, определенными в (3.1), адекватный коду ДНК (GK)
i
 ⊂ GK, 

инициирующим сигналы опасности. Другой технический момент – выбор 
(и адаптация) наиболее продуктивных и достоверных методов анализа сиг-
налов ЭМИ в высокочастотной области, которые могут быть использо-
ваны при теоретических и экспериментальных исследованиях структуры 
сигнала I

с
. 

Названным вопросам комплексных исследований по информационной 
теории вирусов и посвящена настоящая глава [64].

4.1. ЧАСТОТНОВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРьЕ

Задачей параграфа является показать новые возможности Фурьеанализа 
в модифицированных его вариантах для спектрального исследования био-
физических процессов, представляемых в форме медленно и быстро меня-
ющихся электрических и электромагнитных сигналов, что отвечает иссле-
дованию структуры сигнала I

 с
 ЭМИ. 

Как следует из самой постановки задач исследования, наиболее адек-
ватные модели взаимодействия внешних (санкционированных или не-
санкционированных, саногенных или патогенных) ЭМП с биосистемой 
могут быть сформированы только в спектральной частотновременной 
области, что предполагает построение, в случае простейшего одномерно-
го воздействующего сигнала, двумерной картины распределения ампли-
туд А(ω, t) для спектрального описания электродинамического процесса. 
Модель многократно усложняется, если по условиям задачи требуется 
частотновременной анализ процессов с учетом изменяющихся фазы, по-
ляризации и т. п. (реальная структура сигнала I

 с
 (3.1)).

Наконец, следует учитывать, что в любом из названных аспектов ана-
лиза решающую роль – в смысле усложнение картины процесса – играет 
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микро и макроструктура биоткани, что в терминах математической физи-
ки означает неоднозначность краевых условий для решения соответствую-
щих (систем) интегродифференциальных уравнений, обусловленную не-
линейностью, неоднородностью, дисперсионностью материальной среды 
и сложностью физикотопологических характеристик.

По этой причине анализ процессов взаимодействия ЭМП с живым ве-
ществом предполагает сочетание детерминированных и стохастических 
методов спектральной оценки в временной и частотной областях. Еще 
одно требование – это «оконный» метод используемого анализа (по анало-
гии с известным оконным преобразованием Фурье), то есть представление 
спектрального распределения в конкретной частотновременной области  
[∆ω, ∆t] без обязательного знания предыдущего распределения в области, 
начиная от нуля [0 ÷ ∆ω, 0 ÷ ∆t], где ∆ω и ∆t – левые границы окна [∆ω, ∆t], 
и последующей за локализацией [∆ω, ∆t].

Сказанное выше заставляет более тщательно отнестись к выбору метода 
спектрального анализа в соответствующих биофизических задачах взаимо-
действия внешних и собственных клеточных ЭМП.

Частотновременнóй анализ обычно ассоциируют с преобразованием 
Фурье функции сигнала V(t):

	 V v t e tdtj( ) ( )ω ω= ∫ −

−∞

∞
.	 	(4.1)

Более того, интегральное преобразование Фурье (4.1) и ряды Фурье уже 
свыше ста лет используются как базис гармонического анализа. Здесь ис-
пользуется то свойство, что любая функция V(t) из L

2
(0, 2π)-пространства, то 

есть пространства (2π) – периодических квадратично интегрируемых функ-
ций, всегда может быть представленной в виде ряда Фурье, базисом которо-
го являются функции sin(t) и cos(t), что позволяет построить спектральную 
картину, используя достаточно простые математические средства (рис. 4.1). 

Из вида спектра следует, что частотные и временные характеристики 
в их развертке связаны опосредованно, то есть взаимозависимо: частотная 

Рис. 4.1. Спектр функции V(ω) ∈ L2(0, 2π), полученный преобразованием Фурье
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развертка – спектр на рис. 4.1; временная и координатная – синусоидаль-
ная развертка. 

В то же время оптимальной была бы двумерная развертка с независи-
мыми переменными ω и t. И второй момент, относящийся к локализации 
анализируемого участка спектра. При использовании Фурьепреобразова-
ния для анализа некоторого спектрального окна О [∆ω, ∆t] (рис. 4.1) не-
обходимым условием является знание информации о спектре исследуемой 
функции до и после локализации [∆ω, ∆t]. Все это усложняет анализ при 
одномерном и опосредованном представлении частотновременного спек-
тра сигнала.

Более наглядное – в смысле, трактуемом выше, – представление 
Фурьепреобразования предложено в [65], где интегральная функция (4.1) 
записывается в виде:
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(4.2)

где ω = 2π / Т.
Заменяя переменную t → λ + T на интервале t [T; 2T] с учетом перио-

дичности e
-jωt и заменяя порядок выполнения операций суммирования и 

интегрирования, выражение (4.2) записывается в виде [65]:

	
V v t nT e dtj t

n

T
( ) ( ) .ω ω= +∑∫ −

=−∞

∞

0
	 	(4.3)

В последовательности преобразований (4.1) – (4.3) переход к виду (4.3) 
Фурьепреобразования правомочен для любых, используемых в электроди-
намическом анализе, сигнальных функций. Саму же функцию (4.3) можно 
проиллюстрировать рис. 4.2 [65], где частота изменяется во всем диапазо-
не ω > 0, а при возрастании частоты длина временнoго отрезка 2π/ω = Т 
монотонно уменьшается. Согласно (4.3), преобразование Фурье для любо-
го значения ω является интегралом в интервале t [0; T] от суммы членов 
вида ..., v(t), v(t+T), ..., умноженных на экспоненциальную функцию (на 
рис. 4.2 она условно показана в виде петли).

Запись (4.3) в форме явной функции частоты [65]

	
V v t n f e dtj t

n

f
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/
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∞

0

1
	 (4.4)
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позволяет (см. рис. 4.2) более наглядно, нежели обычное спектральное 
представление (рис. 4.1), представить процесс частотновременной обра-
ботки информационного сигнала v(t).

Аналогичным образом в такой же степени наглядности в [65] представ-
лены ряд Фурье и дискретное преобразование Фурье:
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(4.6)

где ω
1
 в (4.5) – основная частота, а в (4.6) для всех целых k > 1 функция раз-

деляется на участки, которые укладываются в интервале l[0; N/k].
Таким образом, проиллюстрированный на рис. 4.2 подход к преобра-

зованию Фурье, является более наглядным в смысле частотновременнóго 
анализа исследуемого сигнала, однако наглядность эта, скорее, качествен-
ная. В этом смысле возможности классического Фурьеанализа являются 
исчерпанными.

Оптимальным является преобразование на основе такого базиса, каж-
дая функция которого характеризует пространственную частоту с фикса-

Рис. 4.2. Иллюстрация к наглядному представлению преобразования Фурье
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цией ее во времени и одновременно – ее локализацию в пространстве и 
времени, то есть такое преобразование должно обеспечивать двумерное 
представление (развертку) анализируемого одномерного информационно-
го сигнала v(t) как функции независимых параметров частоты и времени 
(координаты).

Преобразование Фурье, как мы видим, такое представление не обеспе-
чивает (рис. 4.1) даже в определенным образом модифицированном подходе 
(рис. 4.2). Причина этого состоит в том, что используемые в L

2
(0, 2π)-про-

странстве базисные тригонометрические функции не отвечают условию 
{v(t)} → 0 при t → ± ∞, будучи определены на всей действительной оси  
R (– ∞, ∞). Это и не позволяет выполнить с помощью Фурьепреобразования 
частотновременную локализацию исследуемого информационного сигна-
ла. Для реализации этого условия базис преобразования должен принадле-
жать пространству L

2
(R) функций v(t), то есть должно выполняться условие  

{v(t) ∈ L
2
(R)} → 0 | t → ± ∞, причем v(t) определены на R (–∞, ∞). Это оз-

начает, что локальное среднее значение v(t) ∈ L
2
(R) стремится к нулю, что 

есть условие локализации при спектральном анализе. Таким образом, 
«приспособление» преобразования Фурье для решения определенных 
выше задач спектрального анализа состоит в замене его базиса: v(t) ∈ 
L

2
(0, 2π) → f(t) ∈ L

2
(R) (здесь вводим новое обозначение базисной функ-

ции, подчеркивая отличие нового спектрального анализа от традиционно-
го Фурьепреобразования).

Из большого числа функций, отвечающих условию локализации 
на оси R (–∞, ∞), оптимальными по своей природе являются солитоны 
(«уединенные волны»), поскольку условие оптимальности для функ-
ций f(t) ∈ L

2
(R) означает их максимально быстрое стремление к нулю на  

R (–∞, ∞). Это свойство солитонов и было использовано A. Grossmann и 
J. Morlet (1984 г.; см. также [66]) для модификации Фурьеанализа сейсми-
ческих и акустических сигналов с заменой (sin, cos)-базиса на солитонный 
базис. Поскольку они назвали хорошо локализованные солитоны «ма-
ленькими волнами» (wavelet), то в англоязычной литературе к настоящему 
времени устоялась терминология: вейвлетанализ, разложение по вейвле-
там и пр. В отечественной же литературе автором работы [67] предложены 
смысловые термины: локализованный спектральный анализ, спектраль-
ный анализ локальных возмущений. На наш взгляд, более корректными, 
учитывая требуемую строгость терминологии и приоритетность базового 
метода, являются термины: локализованный Фурьеанализ (ЛФанализ) и 
разложение по солитонному базису (солитонам). Этим самым мы подчер-
киваем тот факт, что ЛФанализ не выходит за рамки основополагающей 
идеи метода Фурье, хотя и с заменой базиса (аналогичную ситуацию на-
блюдаем и в быстром преобразовании Фурье (БПФ), дискретном преобра-
зовании Фурье и их разновидностях).
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Поскольку специалистам в области биофизики и биоинформатики хо-
рошо известны свойства солитонных сигналов, являющихся физической 
основой биоинформационного обмена в живой природе (см., например, 
[14, 68–71]), то не будем останавливаться на их описании, тем более что 
имеется исчерпывающее руководство по применению солитонов в спект-
ральных преобразованиях [72].

При разработке аппарата ЛФанализа ставится задача организации 
L2(R)пространства с использованием единственного солитона ψ(t), 
с тем чтобы покрыть всю Rось. Как показано в обзоре [67], это проще 
всего делается для дискретного ЛФпреобразования системой сдвигов 
солитона вдоль оси: ψ (t – k). Здесь аналогом «синусоидальной» частоты 
будет ψ(2 jt–k), где j, k – целые числа. Таким образом, используя единс-
твенную функцию ψ (t), дискретное масштабное преобразование (1/2 

j
), 

сдвиги (k/2 j), можно определить все частоты и покрыть всю ось R. Отсю-
да интегральное ЛФпреобразование будет иметь общий вид [67]:

	
W f a b f t t dtabψ  ( ) ( ) ( )= ∫

−∞

∞
, ,*Ψ 	 (4.7)

где а – масштабный коэффициент и b – параметр сдвига функции Ψ(t) 
(знак «�» в (4.7) означает комплексное сопряжение).

Условием реализации (4.7) является ортогональность функции Ψ (t)∈ 

L
2
(R), то есть семейство {Ψ

jk
}, определенное как Ψ

jk 
(t) = 2 

j/2
 Ψ(2 

j
t – k), j, k ∈ I,  

есть ортонормированный базис L
2
(R)пространства. При этом любая 

функция f ∈ L
2
(R) может быть представлена в виде ряда [67]

	
f t c tjkj k jk( ) ( )= ∑

=−∞

∞

,
,Ψ 	 (4.8)

а коэффициенты c fjk jk= ,Ψ  разложения (4.8) в ряд по солитонам мож-
но определить через интегральное ЛФпреобразование [67]:

	
c W f k

jk j j=  




ψ

1
2 2

, .
	

(4.9)

Так же, аналогично Фурьепреобразованию, определяется и обратное 
ЛФпреобразование.

Заметим, что вместо обозначения [Wψ 
f ] (a, b) в (4.7), (4.9) для ампли-

туд ЛФпреобразования используется W (a, b), что является более на-
глядным.
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4.2. ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В БИОСИСТЕМЕ

Как следует из (сложной) картины взаимодействия внешних ЭМП с 
собственными полямиголограммами (рис. 3.3), привлечение для описа-
ния соответствующих биофизических и электродинамических процессов 
модифицированных методов Фурьеанализа с выраженной локализацией 
обусловлено следующим:
–  собственной сложностью сигналов, управляющих процессами и – осо-

бенно – переотраженных на внешний регистратор, причем эти сигналы 
сочетают в себе детерминированные и стохастические признаки;

–  потребностью в численном описании (моделировании) сложных биофи-
зических электродинамических процессов, характеризующихся в био-
среде выраженной нелинейностью, динамичностью, стохастичностью, 
дисперсионностью, причем все это в широком частотновременном и 
пространственном диапазоне;

–  необходимостью математической обработки высокочастотных сигна-
лов, модулированных – частотно или амплитудно – динамически из-
меняющимися низкочастотными сигналами, например адекватными 
кодами ДНК, что, в свою очередь, требует анализа в подвижном по зна-
чительным диапазонам частотновременном пространстве;

–  при облучении организма монохроматическим ЭМП или же в очень уз-
ком диапазоне возникает задача обработки сигнала с локализованными 
частотами; это же относится и к анализу процессов с перемежаемос-
тью;

–  наконец, учитывая, что собственный биоинформационный обмен в ор-
ганизме выполняется голографически электромагнитными солитонами, 
возникает необходимость анализа для случая двойной солитонной функ-
ции f(t) и Ψab t* ( )  в ЛФпреобразовании (4.7); физикоматематически это 
приводит к задаче исследований процессов со «сверхлокализацией».
Перечисление производных от названных исследовательских задач 

можно продолжить, однако для всех них насущно применение метода 
ЛФпреобразования, позволяющего выявить пространственные характе-
ристики исследуемого процесса и получить адекватную информацию о 
процессе в требуемой «масштабной» степени оценки: глобальную, усред-
ненную, локализованную. Таким образом, ЛФпреобразование, управляя 
коэффициентами a, b в (4.7), позволяет передвигать окно О [∆ω, ∆t] (см. 
рис. 4.1) в двумерных частотновременных координатах в нужную область 
локализации, одновременно изменяя масштаб локализации. Математичес-

ки это реализуется в форме ЛФпреобразования (4.7) для Фурьеобраза  
в виде [67]
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,	 (4.10)

где  – оконная функция с центром в нуле и радиусом 
 и – Фурьеобраз солитона и исследуемой функции соответственно.

Таким образом, преобразование (4.10) дает локализованную информа-

цию о спектре  исследуемого сигнала f (t) в частотном окне [67]

	
.	 (4.11)

Частотная локализация выполняется около центра окна в ω / a  с ши-
риной окна , причем отношение центральной частоты к ширине 
окна 

не зависит от положения центральной частоты, а само частотновременное 
окно [win

t
] × [winω] с площадью  сужается или расширяется соот-

ветственно при увеличении ω / a  или уменьшении центральной частоты 
(рис. 4.3) [67].

Принципы выбора базовых функций Ψ(t) в ЛФпреобразовании пока 
еще методологически не разработаны, а эмпирически выбранные и ис-
пользуемые для этих целей солитонные функции описаны в [66, 67].

Спектр W (a, b) в [18] физически есть для исследуемого одномерного 
сигнала f(t) распределение амплитуд, то есть поверхность в трехмерном про-

Рис. 4.3. Принцип частотновременнoй локализации при ЛФпреобразовании
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странстве с координатными осями параметров a и b. Как показано в [67], 
для визуализации спектральной информации не обязательно строить хотя 
и наглядные, но дающие преимущественно качественную информацию 
трехмерные картины. Проще и информационно содержательнее представ-
лять функцию W (a, b) в виде проекции на плоскость (ab) с изолиниями 
(изоуровнями), что позволяет отслеживать изменение интенсивности ам-
плитуд ЛФпреобразования на различных масштабах и в зависимости от 
времени.

Рассмотрим, отвлекаясь пока от вирусной тематики, конкретный при-
мер из практики воздействия ЭМИ КВЧ на организм человека при диаг-

Рис. 4.4. Графики функций сигналов при диагностическом КВЧзондировании
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ностическом зондировании [64]. Соответствующая методика [73] состоит 
в том, что на целостный организм пациента воздействует КВЧизлучение, 
например, с импульсной модуляцией f

зонд
 (рис. 4.4) – паузы между посыл-

ками импульсномодулированных сигналов предусмотрены для работы 
анализатора спектра по отраженным от поверхности БО (кожи) сигналам. 
Этот сигнал накладывается на сигнал излучения рефлексогенных зон кожи 
человека (точек акупунктуры) f

ак
. Однако следует учитывать, что на точ-

ки акупунктуры выводятся и высокочастотные сигналы� – суперпозиции 
собственных ЭМП клеток и их агрегаций f

ст
; на второй эпюре показано 

наложение сигналов f
ак

 и f
ст

. Суммарный усредненный ∆
ср

 сигнал fδ
Σ  пока-

зан на третьей эпюре. На последней эпюре показан суммарный сигнал f Σ, 
представляющий суперпозицию зондирующего сигнала и сигналов, ини-
циируемых собственными полями БО: медленно меняющегося f

ак
 и быст-

ропеременного f
ст

. 
Для спектрального анализа важно оценить отраженный от поверхности 

БО (кожного покрова) суммарный сигнал f  Σ в паузе зондирующего сигна-
ла – окно О

1
 и в период действия этого сигнала – окно О

2
 (рис. 4.4).

На рис. 4.5 приведен гипотетический пример ЛФпреобразования для 
окна О

2
; в координатах W(a, b) показано распределение амплитуд в изо-

уровнях – различная штриховка (аналогия с географическими картами) 
показывает уровни усредненных амплитуд, то есть дает качественную и 
количественную картину распределения по времени и частотам спектра 
отраженного от БО зондирующего сигнала, промодулированного (и су-
перпозиционно наложенного) низко и высокочастотными составляющи-
ми собственного электрического и электромагнитного поля БО. Анализ 
картины преобразования W (a, b) в интересующих исследователя «окнах» 
отраженного сигнала f  Σ позволяет наиболее адекватно (пользуясь автома-
тизированными или «ручными» методиками – по опыту работы) оценить 
физиологическое состояние исследуемого организма в норме или патоло-
гии.

Целью параграфа является показать возможности Фурьеанализа в 
постоянно модифицируемых его вариантах в части спектрального анализа 
биофизических процессов, представляемых в сигнальной форме медлен-
но меняющихся и быстропеременных электрических и электромагнитных 
полей, что отвечает условиям инициации ЭМИ вирусной генерации. В от-
личие от традиционного Фурьеразложения по базисным тригонометри-
ческим функциям, локализованный Фурьеанализ с солитонным базисом 
позволяет качественно и количественно представить спектр сложного сиг-

� Здесь можно провести физически и логически адекватную аналогию с радиотехни-
ческими схемами, где на панель (плату) настройки и контроля выводятся сигналы 
от узловых, то есть наиболее значимых, точек схемы; точно так же и точки акупунк-
туры являются своего рода «контрольными точками» биосистемы.
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нала с медленно и быстропеременными составляющими как функцию 
двух независимых переменных: времени и частоты. Кроме того, в означен-
ном методе просто выполняется пространственная (частотновременнáя) 
локализация с задаваемыми масштабами «окна» на графике исследуемой 
функции. Таким образом, задавая масштабные коэффициенты преобра-
зования, исследователь имеет возможность оценить как быстро-, так и 
медленноменяющиеся составляющие суммарного сигнала I

с
, что важно 

для объективной оценки «полевой ситуации» взаимодействия сигнала I
с
 с 

сигналомголограммой ДНК в процессе вирусной генерации (рис. 3.3).
Более того, как убедительно показано в обзоре [50], спектральный под-

ход является на сегодняшний день основой структурного анализа геномных 
последовательностей ДНК. Универсальность этого подхода обеспечивает-
ся взаимной однозначностью и взаимной дополнительностью масштабов 
при преобразования Фурье, тем более – при ЛФанализе.

Спектральный подход (Фурьеанализ) при исследовании геномных 
последовательностей, в данном случае тех участков ДНК, которые ответс-
твенны за инициацию сигнала опасности и отдачу кодовой команды на ви-
русоиспускание, позволяет наиболее корректно описывать порядок и кор-
реляцию в таких последовательностях. Важно отметить продуктивность 
метода синтеза: сочетание спектрального исследования и статистических 
методов. Как будет показано в последующих разделах главы, установление 
«схожести» сигнала I

c
 ЭМИ с кодом ДНК (GK)

i 
 ⊂ GK, инициирующим 

сигналы опасности, возможно в статистически достоверном диапазоне 
совпадания, что подразумевает корреляционный прием I

c
 ≡ R [(GK)

i
 ⊂ GK], 

где R – корреляционная функция.
Здесь используется то свойство, что спектральные характеристики для 

случайных последовательностей с определенным нуклеотидным составом 
обладают свойством самоусредняемости для сравнительно коротких по-
следовательностей длиной М ≥100... 300 [50]. Это и можно понимать как 
диапазон ∆М статического корреляционного приема.

Сравнение с характеристиками для случайных последовательностей 
и определяет статистическую значимость структурных особенностей, на-

Рис. 4.5. Гипотетический пример ЛФпреобразования сигнала f  Σ (t) для окна О
2
 

(рис. 4.4)
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блюдаемых в геномных последовательностях ДНК [50]. Кроме того, в 
интересующем нас аспекте спектральные методы, рассмотренные выше, 
можно с успехом применять для анализа взаимных корреляций в после-
довательностях ДНК – «поиск» нужных участков ДНК, содержащих коды 
опасности и инициации вирусоиспускания.

4.3. ИНИЦИАЦИЯ БИОИНФОРМАЦИОННЫМ СИГНАЛОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КЛЕТКЕ

В развитие темы предыдущего параграфа рассмотрим роль стохастичес-
кого резонанса в инициации энергетических процессов в клеточных и суб-
клеточных (генных) структурах [27, 74]. Данный аспект важен в том смыс-
ле, что корреляционный прием I

c
 ≡ R [(GK)

i
 ⊂ GK], кроме статистического 

диапазона ∆М, должен учитывать и достаточно сильную зашумленность 
процесса. Рассмотрение данного вопроса проводим в рамках процессов 
КВЧтерапии, как ЭМ-инициатора вирусной генерации.

Однозначно доказано [13, 14], что используемое в КВЧтерапии воз-
действие ЭМИ является нетепловым. Это относится к любым воздействи-
ям с Р

ППЭ
 < 10 мВт/см2; более того, существо эффекта терапевтического 

воздействия не изменятся при использовании ЭМИ КВЧ сверхнизких ин-
тенсивностей. Например, в технологиях «СитькоМРТ» в КВЧтерапии 
используются интенсивности ЭМИ порядка 10–20÷10–21 Вт/Гц⋅см2 [75], где 
уже не может идти речи о какомлибо энергетическом (тепловом) воз-
действии, даже учитывая рассеяние на выраженных неоднородностях 
биоткани.

В то же время конечный эффект терапевтического воздействия 
ЭМИ КВЧ – восстановительные процессы, ликвидирующие патологию 
клетки, – несомненно, достигается энергозатратными биофизическими 
и биохимическими реакциями. Таким образом, речь однозначно идет о 
инициировании внешним, биоинформационным сигналом ЭМИ КВЧ со-
ответствующих клеточных энергетических процессов. Это является исход-
ным моментом в нашей концепции [27, 74].

Рассмотрим вкратце энергетику процесса «выздоровления» клетки под 
воздействием ЭМИ КВЧ, то есть излучения, «сродственного» клеточным 
биофизическим процессам, регулирующим (восстанавливающим) гомео-
стаз на уровне метаболизма, поддерживающим баланс системы выработки 
в митохондриях клетки аденозинтрифосфата (АТФ). Здесь энергетический 
баланс в процессе окислительного фосфорилирования и образования АТФ 
поддерживается работой внутренней мембраны, роль которой исключи-
тельно велика в процессах превращения свободной энергии. Данная мемб-
рана образует анизотропную структуру, необходимую для ферментов, ка-
тализирующих векторные реакции, а результирующий поток электронов 
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от субстратов с низким окислительновосстановительным потенциалом на 
кислород соотносится с трансмембранным переносом протонов. Поэтому 
окислительновосстановительные реакции дыхательной цепи приводят к 
образованию трансмембранного градиента ионов водорода.

Используя принцип хемотаксии, можно утверждать, что в образовании 
и поддерживании этого градиента важнейшую роль (на клеточном уровне) 
играет дипольная составляющая, образуемая совокупностью мембран ми-
тохондрий. На частотах КВЧдиапазона колебания диполя обеспечивают 
мощность излучения собственного электромагнитного поля (ЭМП) клет-
ки Р

кл
 ≈ 10–23 Вт [13, 14]. Поля клеток в агрегации последних взаимодейс-

твуют друг с другом в модели клеточных осцилляторов, множество которых 
образует суммарное (но не в смысле суперпозиции!) ЭМП организма.

Управление и взаимодействие в биосистеме осуществляется с помощью 
цепных реакций, инициируемых единичными квантами воздействия. В на-
шем случае это воздействие суть внешнее ЭМИ КВЧ, а коль скоро ЭМП 
КВЧ «сродственно» собственным ЭМП клеток, то исходные процессы по 
векторизации метаболических реакций интенсифицируются, что приводит 
в итоге к ликвидации патологии и восстановлению энергетического балан-
са в митохондриях клетки. Если же воздействовать, как описано в [76], на 
клетки «чужеродным» ЭМП, например, СВЧ-диапазона, то имеем обрат-
ный процесс: митохондриальный разбаланс.

Сопоставим рассмотренный механизм с базовыми концепциями тера-
певтического воздействия ЭМИ КВЧ.

В гипотезе школы акад. Н.Д. Девяткова, где воздействие ЭМИ КВЧ че-
рез акустоэлектрические волны в клеточных мембранах инициирует гене-
рацию сигналов управления в клетке с формированием новых мембранных 
комплексов, в конечном итоге имитируются сигналы, адекватные выраба-
тываемым самой клеткой [16]. Эти информационные сигналы иницииру-
ют на мембранном уровне активность митохондрий, ускоренный синтез 
АТФ, что обуславливает процессы, стимулирующие возврат к нормальной 
жизнедеятельности.

Предполагается (гипотеза О. Бецкого и И. Петрова; см. [77]), что пер-
вичной мишенью для ЭМИ КВЧ является не собственно клетка организма, 
но водная среда верхней части кожного покрова (водный матрикс организ-
ма), что приводит к повышению химической активности молекул струк-
турированной воды живого организма. Далее по принципу переключения 
уровней энергоактивности (триггерный эффект) возбуждение передается, 
как информационный сигнал, до уровня белков клеточной мембраны.

Позиция школы квантовой медицины С.П. Ситько [17, 23] исходит из 
сродственности (имманентности) низкоинтенсивных ЭМП КВЧ живо-
му веществу; отсюда следует, что для каждого биообъекта – на различных  
иерархических уровнях биосистемы – существуют характерные для него 
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частоты, в частности, в КВЧтерапии это так называемые «терапевтичес-
кие частоты». В рамках этой концепции воздействие внешнего ЭМИ КВЧ 
вызывает резонанс с собственными ЭМП организма, что приводит к вос-
становлению гомеостаза.

Используя радиотехнические и радиофизические аналогии, можно ут-
верждать, что распространение сигнала ЭМИ КВЧ от кожного покрова до 
уровня клеток происходит по главным каналам акупунктуры. Соответс-
твенно, «приемной антенной» организма являются точки акупунктуры и 
рефлексогенные зоны (Подшибякина, Захарьина–Геда, зоны крупных сус-
тавов) [78].

Что касается чувствительности организма к конкретным частотам воз-
действующего ЭМИ КВЧ, то в этом вопросе наблюдается наибольшее раз-
ночтение в обсуждаемых концепциях: от признания детерминированных 
«терапевтических частот» КВЧдиапазона до полного отрицания роли час-
тоты КВЧнесущей и учета только роли модулирующего сигнала. Мы при-
держиваемся той точки зрения [79], что частота несущего сигнала важна 
в том смысле, что она должна принадлежать КВЧдиапазону (f

н
 > 30 ГГц) 

и определенным образом соотноситься с частотами спектра поглощения 
водой и кислородом. В то же время выделяется роль модулирующего сиг-
нала, частота которого f

мод
 адекватна основным физиологическим ритмам 

(биоритмам) организма. В этом смысле реально наблюдаемый лечебный 
эффект воздействия немодулированного ЭМИ КВЧ на «терапевтических 
частотах» 42,19 ГГц (7,1 мм), 53,53 ГГц (5,6 мм) и 60,12 ГГц (4,9 мм), ис-
пользуемых в аппаратах КВЧтерапии типа «Явь1», «ЭлектроникаКВЧ» 
и др., следует, по всей видимости, объяснять сложной картиной резонан-
сов, учитывающей как спектры поглощения воды и кислорода, так и час-
тоты дипольных клеточных ЭМП.

В контексте сказанного рассмотрим весьма существенный вопрос о 
минимальном энергетическом уровне инициирующего биоинформацион-
ного сигнала, то есть сигнала управления в структуре сложной (био) сис-
темы. То есть в контексте рассматриваемой темы вопрос можно поставить 
в следующей формулировке: какое минимальное количество энергии не-
обходимо и достаточно для биоинформационной инициации процессов в 
КВЧтерапии? (более общая постановка оперирует с понятием выполне-
ния потребных информационных воздействий на сложную управляемую 
систему [80]).

В такой постановке задачи ответ должен искаться в установлении качес-
твенных и количественных соотношений между энергией U, количеством 
информации I и физической энтропией биосистемы H. Из самоочевидных 
рассуждений следует, что эти характеристики связаны качественным соот-
ношением

	 U/I	∼	H,	 (4.12)
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то есть чем сложнее система, тем меньше ее энтропия и тем меньшая энер-
гия требуется для инициации процесса управления сигналом с заданным 
(I) информационным содержанием.

Соотношение (4.12) регламентируется и следствием из известной тео-
ремы Шеннона:

 ∆I
c
	=	H(X)	+	H(Y)	–	H(X;	Y)	>	0,	 (4.13)

где ∆I
c
 – приращение структурной информации, характеризующей число 

возникающих информационных связей между взаимодействующими эле-
ментами X и Y биосистемы.

В частности, на основании (4.13) процесс адаптации организма к внеш-
нему воздействию ЭМИ КВЧ можно интерпретировать как взаимодейс-
твие биосистемы (организма) Х с внешней средой Y. Физический же смысл 
соотношения (4.13) состоит в том, что чем сложнее по структуре управле-
ния и внутренних связей система, тем меньше ее физическая энтропия и, 
как следует из соотношения (4.12), тем меньшую энергетическую базу дол-
жен иметь инициирующий сигнал. Понятно, что из всех известных систем 
наиболее сложными являются биосистемы.

В работе [80] при анализе соотношений между U, I и H используется 
также принцип Гельмгольца, согласно которому внутренняя энергия систе-
мы представляется в виде

	 U	=	F	+	ST,	 (4.14)

где F – свободная энергия; ST – связанная энергия, определяемая физи-
ческой энтропией S и абсолютной температурой T физического «тела» сис-
тема.

При анализе соотношения (4.14) следует особо учитывать ту роль, кото-
рую свободная энергия играет в биофизикохимических процессах в живом 
веществе [81]; последняя есть энергия внутренних связей между клеточны-
ми и субклеточными элементами биоструктуры, а ST – та часть внутренней 
энергии биосистемы, которая связана с молекулярноклеточной структу-
рой живого вещества.

В работе [80], используя рассмотренный подход, анализируется соот-
ношение

	 F	=	RU,	 (4.15)

где R I
H

c= ∆
, H

max 
– максимальная энтропия при равных и независимых  

р
i 
-вероятностях реакций на внешние воздействия (i = 1, 2, ..., N).

Соотношение (4.15) определяет избыточность R, а образующая его ве-
личина ∆I

c
 есть количество избыточной информации; в то же время ∆I

c
 есть 

мера оценки структурной упорядоченности биосистемы. Согласно [80], ко-
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эффициент избыточности R есть интегральный параметр, определяющий 
общую упорядоченность системы на всех ее иерархических уровнях.

Таким образом, на основании предыдущих умозаключений можно сде-
лать вывод, что инициация низкоинтенсивным КВЧсигналом, несущим 
сродственную организму информацию (частота несущая + частота моду-
ляции), энергетических процессов в клетке, связанных с преобразованием 
свободной энергии, является априорным качеством биосистемы как сис-
темы со структурой высшей в природе сложности.

Электромагнитное поле клеточных агрегаций. Согласно современным 
воззрениям [13, 14, 16], механизм генерации ЭМП клеток рассматривается 
как колебания заряженных клеточных мембран, поддерживаемые за счет 
энергии метаболизма, в результате чего клетка приобретает свойства элект-
ромеханического генератора. Микроструктура клеточных мембран – сово-
купность мембран митохондрий – обеспечивает возникновение дипольной 
компоненты с электрическим моментом p p to= sin( )ω . Последний ассо-
циируется с «клеточным излучателем», причем ЭМП-излучение тесно свя-
зано с акустическими колебаниями мембраны. При типичных параметрах 
клеточного диполя на частоте f  = 40 ГГц имеем мощность излучения клетки  
Р

кл
 ≈ 10–23 Вт, что соответствует диполю с моментом po ≈ ⋅ −2 10 16 [13].
Инициацию внешним (биоинформационным) КВЧсигналом процес-

сов, связанных с интенсификацией обмена свободной энергией в клетках, 
понимаем как взаимную синхронизацию собственных ЭМП клеточной агре-
гации, то есть их векторизацию.

Собственное ЭМП организма, образованное неупорядоченными по 
частотам, фазам, векторности излучения, поляризации и пр. полям отдель-
ных клеточных диполей в агрегации клеток, является стохастическим. 
Однако априорная его неупорядоченность вовсе не исключает и даже, на-
оборот, предполагает, учитывая антиэнтропийную тенденцию структури-
рования самоорганизующейся биосистемы, при определенных условиях 
возникновение кооперативного излучения, характеризующегося времен-
ной упорядоченностью дипольных ЭМП в клеточной агрегации.

Причиной этого явления могут быть как внешние воздействия на орга-
низм, например воздействие ЭМИ КВЧ, так и определенная стимуляция 
внутренними сигналами биосистемы. В этом смысле и экстрасенсорные 
воздействия – управляющее излучение организма – можно трактовать как 
состояние кооперативного излучения...

Это явление можно рассматривать по аналогии с известным в ядерной 
физике явлением сверхизлучения (СИ), то есть кооперативного излуче-
ния, возникающего вследствие самопроизвольного зарождения и усиле-
ния корреляций первоначально независимых атомов – то есть вследствие 
фазировки [82]. Причем в основе фазировки лежат два эффекта, также ха-
рактерные для биосистемы: электромагнитное взаимодействие атомов и 
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нелинейность движения электронов в атоме. Понятно, что для биосистемы 
имеется в виду нелинейность на уровне биологического квантования.

В режиме СИ система из N возбужденных элементов излучает в течение 
времени τ

э
 << τ

о
, где τ

о
 – время излучения изолированного элемента, а ин-

тенсивность излучения I ∼ N2 [82]. Но именно фазировка отличает СИ от 
других кооперативных излучательных процессов.

Проведем еще одну важную аналогию: СИ инициируется в системе атом-
ного ансамбля, например коротким резонансным лазерным импульсом, а 
упорядочение клеточных дипольных ЭМП в биосистеме может иниции-
роваться кратковременным ЭМИ КВЧ. Более того, классическая модель 
СИ в качестве элементов рассматривает классические (ангармонические) 
осцилляторы Лоренца, а поле описывается классическими уравнениями 
Максвелла, что позволяет использовать эту модель без какойлибо адап-
тации и аппроксимации для описания процесса кооперации собственного 
ЭМИ организма. Рассмотрим простейший вариант этой модели – кван-
товомеханическая модель ансамбля элементов (в нашем случае клеточных 
диполей) в электромагнитном поле (по атомной модели в [82]).

Пусть имеется N элементов с зарядами Z, находящихся в точках био-

системы r
а
 (а = 1, 2, ..., N). Поведение элементов в ЭМП A r t Am( , ) ( , )= ϕ  

описывается гамильтонианом

	 Ĥ= − ∇ + − +∑ 
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(4.16)

где ras  – координаты дипольных компонент, относящихся к элементу а 
(в  томной модели [82] соответственно это координаты электронов, отно-
сящихся к атому); s = 1, ...; U – потенциальная энергия элемента.

Гамильтониан (4.16) упрощается – в нашем случае – в дипольном при-
ближении. Производя калибровочное преобразование в уравнении Шре-
дингера  для волновой функции дипольных компонент 

ψ ψ( , ) ( , , ; ),r t r r tas s Ns≡ 1       получаем уравнение Шредингера для новой 
волновой функции ψ ' , которая принимает вид  где [82]

	
Ĥ´ = − ∇ + +∑ ( ) ,

,

1
2

2
asa s

U V 	 (4.17)

	 V d E r taa a= −∑ ( , ), 	 (4.18)

где d pa ass
Z= −∑ =1 – оператор дипольного момента элемента, а

	 E r t c
A
t( , ) = −∇ −ϕ ∂

∂
1

	 (4.19)

– электрическое поле.
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Таким образом, уравнения (4.17) – (4.19) описывают в первом прибли-
жении систему «элемент + поле».

Предложенная выше гипотеза об инициации внешним полем процессов 
векторизации собственных клеточных ЭМП биосистем является физичес-
ки непротиворечивой и позволяет приблизиться к построению адекватной 
модели взаимодействия внешнего низкоинтенсивного поля с стохастичес-
ким интегральным ЭМП клеточных агрегаций.

4.4. ЯВЛЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В БИОСИСТЕМАХ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕшНЕГО ЭМП

Явление стохастического резонанса (СР), несмотря на сравнительно 
недавнее появление самого термина (Benzi R. et al., 1981), хорошо известно 
в физике, особенно в описании индуцированных шумов переходов в нели-
нейных системах, возбуждаемых при одновременном воздействии на них 
информационного сигнала и шума [83, 84]. Применительно к воздействию 
ЭМИ КВЧ на живой организм явление СР рассмотрено в [85]. Еще раз 
подчеркнем, что СР реализуется исключительно в нелинейных системах, 
генерирующих собственный шум.

С этих позиций воздействие низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ на биосис-
тему с собственным шумом – стохастическим интегральным ЭМП клеточ-
ных агрегаций – создает оптимальные условия для возникновения СР, учи-
тывая выраженную нелинейность живого вещества в физическом плане, а 
также динамичность организующих его биофизикохимических процессов.

С позиций управленческих, информационносистемных специфика 
и понятный интерес к явлению СР заключается в его функции «упоря-
дочения», то есть в нелинейных системах шум индуцирует новые и более 
упорядоченные режимы функционирования системы, что приводит к 
образованию более регулярных структур, увеличивает когерентность, 
усиление накладываемого на шум сигнала, увеличение отношения сиг-
нал/шум (S

c
/S

ш
), словом – это позволяет определить СР как «индуциро-

ванный шумом эффект увеличения степени порядка» [83]. При этом тре-
бования к характеристикам S

с
 и

 
S

ш
 весьма ослабленные: шум может быть 

белым, аддитивным и пр., однако сигнал S
с
 должен быть низкоинтенсив-

ным; в противном случае мы имеем другой эффект, не связанный с квази-
пороговым воздействием S

с
 на S

ш
.

На рис. 4.6 приведена схема возникновения СР в биосистеме при воз-
действии КВЧсигнала; рассматривается простейший вариант монохро-
матического облучения: S

c
 = Asin(ω

г 
t), где ω

г
 = 2π f

г
 – частота ЭМИ КВЧ. 

Условие одинакового порядка амплитуд воздействующего сигнала (А
с
) и 

шума (А
ш

) отвечает оптимальности возникновения СР с эффектом «поро-
гового срабатывания». Кстати, именно учет действия механизма СР наибо-
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Рис. 4.7. К иллюстрации превышения порогового уровня  
при стохастическом резонансе

Рис. 4.6. Структурная схема возникновения стохастического резонанса в биосистеме
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лее аргументированно объясняет тот экспериментально доказанный факт 
(школа С.П. Ситько [75]), что КВЧтерапия тем эффективнее, чем ближе 
уровень воздействующего ЭМИ КВЧ к мощности собственного клеточ-
ного ЭМП; имеется в виду мощность ЭМИ, приведенная к структурному 
уровню клетки.

Сигнал S
с
 взаимодействует со стохастическим ( E Hi i

N
,{ }∑

1
) ЭМП орга-

низма S
ш

, например в виде аддитивного шума, в результате чего возникает 
СР, который интенсифицирует обменные процессы свободной энергии F↑.

На рис. 4.7 проиллюстрировано превышение порогового уровня, на-
блюдаемое при СР. Здесь под величиной S

пор
 понимается интенсивность 

суммарного поля Σ(S
c
, S

ш
), при превышении которой интенсифицируется 

обмен свободной энергии F, что приводит к включению биохимических и 
биофизических реакций, в итоге приводящих к «выздоровлению» клетки 
при ее начальной патологии (на рис. 4.7 для упрощения графики и нагляд-
ности шумовой сигнал условно показан в форме синусоидального). Пре-

вышение уровня S
пор

 суммарным сигналом Σ
s
 ≡ Σ(S

c
, S

ш
) приводит к фор-

мированию сверхпорогового сигнала , интенсифицирующего обмен 
свободной энергии.

На рис. 4.8 приведен спектр мощности сигнала при СР. В случае воз-
действия монохроматического (немодулированного) ЭМИ КВЧ с час-
тотой f

н
 ≡ f

г
 происходит периодическая модуляция высоты барьера S

пор
  

∆S ≈ S
пор 

+ Asin(ω
н 

t) и вероятности перехода S
пор 

[83]. Поэтому в спектре 
мощности выходного сигнала присутствует пик на частоте f

н
 и ее гармо-

никах m f
н
. Если же воздействуем на организм ЭМИ КВЧ с несущей часто-

той f
н
, модулированной частотой f

мод
, например адекватной выделенному 

(в конкретной процедуре КВЧтерапии) биоритму, то помимо пиков f
н
; mf

н
 

Рис. 4.8. Спектр мощности сигнала при стохастическом резонансе: эффект 
«двойного резонанса» в биосистемах
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в спектре мощности выходного сигнала присутствуют пики f
мод

; nf
мод

. Это 
дает объяснение эффекту «двойного резонанса», экспериментально зафик-
сированному в [85] при воздействии модулированного ЭМИ КВЧ на пара-
меции в ингибировании двигательной активности клеток. Там же показано 
на примерах облучения парамеций и нейтрофилов, что функциональный 
ответ облучаемых клеток принципиально различен при воздействиях не-
модулированным и модулированным ЭМИ КВЧ.

Если, исходя из этого утверждения, сравнить формы сверхпорогового 
сигнала при воздействии немодулированного (рис. 4.7; нижняя эпюра) и 
модулированного (рис. 4.9) ЭМИ КВЧ, то увидим, что в последнем слу-
чае огибающая надпороговых всплесков S

пр
 имеет период Т

мод
, соответс-

твующий в качественном приближении частоте модулирующего сигнала, 
то есть частоте выбранного биоритма. Это и объясняет качественно иной 
эффект инициации обменных энергетических процессов в клетках при 
воздействии модулированного ЭМИ КВЧ.

4.5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕКАЧКА В шУМОВОМ СПЕКТРЕ 
КЛЕТОЧНЫХ АГРЕГАЦИЙ

Теперь посмотрим на явление СР в биосистемах не с радиофизических, 
но с энергетических физических позиций, поскольку последние позволя-
ют более корректно оценить особенности биосистемы как обладающей 
выраженной нелинейностью, дисперсностью, динамизмом развития энер-
гетических процессов, самоорганизацией синергетического типа.

Известно несколько подходов к физическому анализу СР как индуци-
рованного шумом эффекта увеличения упорядоченности нелинейной сис-
темы. В наиболее полном на сегодняшний день обзоре по СР [83] выделе-

Рис. 4.9. Форма сверхпорогового сигнала в явлении стохастического резонанса при 
воздействии модулированным ЭМИ КВЧ



10�

ны следующие основные подходы: а) теория линейного отклика системы; 
б) СР для сигналов сложного спектрального состава; в) нединамический 
СР в хаотических системах; г) синхронизация стохастических систем.

В теории линейного отклика исследуется простейшая модель СР как 
отклика на слабый сигнал – решается в определенном приближении урав-
нение Фоккера–Планка для двумерных плотностей вероятности, имею-
щее вид [83]

	

∂
∂

∂
∂

ϕ ∂
∂

p
t x x x A t p D p

x
= − − + + + { }3

2

2cos( ) ,Ω
	

(4.20)

где рассматривается движение броуновской частицы в двухъямном потен-
циале U

о
(х) = х2/2 + х4/4 под действием белого шума ξ(t) интенсивности D 

и периодической силы f(t) = A cos(Ωt + ϕ).
Решение (4.20) с помощью ряда приближений позволяет получить ана-

литические выражения для коэффициента усиления системы и отношения 
S

c
/S

ш
. В отношении анализа биосистем данный подход ориентирован на 

качественный (точнее – принципиальный) анализ эффекта СР для идеа-
лизированных процессов, иллюстрированных рис. 4.6–4.9.

Собственно отклик нелинейной стохастической системы 〈x(t)〉 на слабое 
внешнее воздействие f(t) выражается интегральным соотношением [83]

	
x t x t D f dst( ) ( , ) ( ) ,= + ∫ −

−∞

∞
χ τ τ τ

	
(4.21)

где 〈x〉
st
 – среднее значение невозмущенной переменной состояния систе-

мы (при f(t) = 0). На основе (4.21) рассчитывается коэффициент усиления, 
спектральная плотность на выходе системы, отношение S

c
/S

ш
.

Ближе к описанию реальных биосистем модель СР для сигналов слож-
ного спектрального состава. Например, модулированный сигнал ЭМИ КВЧ 
уже является сложным по своему спектральному составу. К тому же следует 
помнить, что на «аппаратурный» сигнал ЭМИ КВЧ, учитывая его сверх-
низкую мощность, равнодействующе накладываются другие сигналы – от 
индустриальных помех до переизлучений поля на поверхности кожного 
покрова в точках акупунктуры и рефлексогенных зонах. Поэтому соответс-
твующая модель линейного отклика биосистемы на квазигармонический 
сигнал с (флуктуационной) конечной шириной спектральной линии яв-
ляется более адекватной, нежели описываемая уравнениями (4.20), (4.21). 
Соответственно спектральная плотность на выходе имеет вид [83]

	
G G Gxx xx

o
ff( ) ( ) ( ) ( ),( )ω ω χ ω ω≈ + 2

	
(4.22)

где G
ff
(ω) – спектр сигнала.
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При анализе процессов, описываемых (4.22), рассматривается гармо-
нический шум – двумерный процесс Орнштейна–Уленбека.

Еще одно существенное замечание: многие элементы биосистемы в 
своих режимах работы хотя и имеют гармоническую составляющую, но по 
существу являются апериодическими, почему важен учет СР в апериоди-
ческом режиме работы системы или ее элементов.

Однако наибольшее приближение к реальной биосистеме дает модель 
СР в хаотических системах с учетом синхронизации; с позиций математи-
ки здесь исследуются бифуркации аттракторов� в динамических системах. 
Данный подход уже давно используется в биомедицине для исследования 
и управления биоритмами [86]. Как показано в [83], воздействие внешнего 
квазишумного, то есть реального, сигнала на биосистему приводит к воз-
никновению случайных переходов (переключений) между сосуществую-
щими аттракторами системы, для которых статистика определяется свойс-
твами шума и динамической биосистемы.

Рассмотрение всех используемых моделей СР показывает, что сущность 
физического механизма этого явления имеет более глубокие связи с энерге-
тикой, чем это кажется при радиофизическом подходе (см. рис. 4.6–4.9). 
Явление СР непременным условием предполагает нелинейность – в дан-
ном случае биосистемы. Нелинейность же изначально и неразрывно свя-
зана с синхронизацией внешних (возмущающих) воздействий, с одной 
стороны, а с другой – чувствительностью системы с шумом к слабому воз-
мущающему сигналу по принципу «корреляционного приема». Заметим, 
что вопрос о синхронизации в эффекте СР в биосистемах практически не 
изучен, сложен и требует специального рассмотрения; особенно это отно-
сится к взаимодействующим полям в режиме «хаос + хаос».

С понятием синхронизации в СР связано и столь важное явление, как 
эффект захвата частоты. Этот эффект хорошо знаком радиотехникам (ге-
нерация сигналов). С энергофизических позиций захват частоты внешним 
облучением означает своего рода «энергетическую перекачку» в шумовом 
спектре клеточных агрегаций, что имеет наглядные аналогии в тепловых, 
механических и пр. системах.

4.6. СТОХАСТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС В РЕжИМАХ ОБЛУЧЕНИЯ 
БИОСИСТЕМ «ХАОС + ХАОС»

Как было сказано выше, наиболее реальным приближением к истинно-
му процессу СР в биосистемах при генерации вирусов есть режим «хаос + 
хаос», то есть когда с шумовым ЭМП S

ш
 клеточных агрегаций взаимодейс-

твует внешнее, то есть инициирующее ЭМИ КВЧ с сигналом I
c
, которое 

� Аттрактор есть множество точек S, таких, что траектории почти всех точек в окрест-
ности S стремятся к S при t→ ∞.
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отнюдь не является монохроматическим ЭМИ КВЧ, более того, не явля-
ется и просто модулированным излучением. Ввиду его априорно заданной 
сверхнизкой интенсивности на этот сигнал накладывается иной, несанк-
ционированный шумовой сигнал.

Более того, необходимо учитывать, что та же КВЧтерапия, учитывая 
изначальную имманентность низкоинтенсивных высокочастотных ЭМП 
природе живого, является всего лишь нулевым приближением регуляции 
жизнедеятельности, адаптации организма к вариации условий внешней 
среды и т. п. В естественном биоценозе мы как раз наблюдаем внешнее по-
левое воздействие, а значит и эффект СР именно по типу «хаос + хаос». 
В обзоре [83] в качестве примера природного использования явления СР 
для обработки информации БО рассмотрены специальные системные 
приспособления организмов, данные им эволюцией, для использования 
внутреннего шума и шума внешней среды для наиболее эффективного вы-
деления полезной информации. Такими системами, например, являются 
нейрорецепторы хвоста речного рака, его же фоторецепторная система, 
система количественной оценки зрительного восприятия информации че-
ловеком. К аналогичным системам следует отнести и антенные устройс-
тва бабочек [87], а для растений – «естественные антенны», реализуемые в 
листьях и хвое [14].

Таким образом, можно утверждать, что внешний шумовой сигнал низ-
кой интенсивности, природный или генерируемый техническими устройс-
твами, при его воздействии на живой организм с собственным (имманент-
ным) шумовым полем (электромагнитным, акустическим, тепловым 
и т. п.) является информационным инициатором упорядоченности (коге-
рентности) биоинформационных сигналов биосистемы, инициирующих 
при этом посредством СР интенсификацию процессов, связанных с пре-
вращением свободной энергии в клетках, в итоге приводящих к коррекции 
и восстановлению физиологических норм жизнедеятельности организма. 
Также можно полагать, что в биосистеме сочетаются явления СР как поро-
гового (нединамического), так и динамического характеров; первые из них 
наиболее характерны для инициации нейронных процессов, вторые – для 
клеточных процессов более общего характера, связанных с регуляцией ме-
таболизма клетки и поддержанием гомеостаза на клеточном иерархичес-
ком уровне.

Из приведенных выше рассуждений видно, что процесс СР сопровожда-
ется стохастической синхронизацией, при которой динамическая энтрония 
и энтропия источника сигнала достигают минимального уровня, что гово-
рит о повышении упорядоченности самоорганизующейся биосистемы.

Наконец, в плане энергофизическом эффект СР в биосистемах объяс-
няется захватом частоты и воспоследующей энергетической перекачкой в 
шумовом спектре клеточных агрегаций.
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Для моделирования СР в биосистеме в режиме «хаос + хаос», а так-
же для возможного использования в процедурах КВЧтерапии (по ре-
зультатам проводимых в НИИ НМТ экспериментов на животных) 
предложена схема, приведенная на рис. 4.10, где ЭМИ КВЧ модулиру-
ется сигналом так называемой псевдослучайной (ПС) последователь-
ности; другое принятое в радиотехнике и цифровой технике название: 
Мпоследовательность. Псевдослучайный сигнал есть периодическая 
последовательность пачек импульсов одинаковой амплитуды, при-
чем эта последовательность обладает – при достаточно большой длине 
периода – одновременно свойствами детерминированного и стохас-
тического сигнала. Первое объясняется идентичностью пачек в каж-
дом периоде в смысле строгого повторения генерируемых генератором 
ПСсигнала импульсов и пауз (единиц и нулей в цифровом сигнале), а 
стохастичность обеспечивается «псевдослучайным» сочетанием единиц 
и нулей в периоде: 100110100010111..., причем порядок их следования од-
нозначно определяется схемным построением генератора.

Рис. 4.10. Структурная схема возникновения стохастического резонанса в био-
системе в режиме «хаос + хаос».
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Спектр ПСсигнала описывается логарифмической функцией от квад-
рата параметра sin(πω/ω

мод
)/(πω/ω

тк
), где ω – текущая частота; ω

тк
 – так-

товая частота генератора тактовых импульсов, запускающего генератор 
ПСсигнала. При большой длине периода спектр ПСсигнала близок к 
шумовому, то есть непрерывному.

Таким образом, согласно схеме на рис. 4.10, наиболее важная физиоло-
гически шумовая компонента воздействующего на клетку сигнала – низ-
кочастотная, адекватная биоритмам – «вносится» в виде модулирующего 
ЭМИ КВЧ ПСсингала.

На рис. 4.11 приведена практическая схема генератора, реализованная 
на 9разрядном последовательном регистре сдвига. Обратная связь обра-
зуется подачей выходных сигналов с пятого и девятого элементов регистра 
на сумматор по модулю «два» и далее на вход регистра. Период полученно-
го на выходе ПСсигнала содержит 511 элементов, что обеспечивает ква-
зишумовой спектр; последний можно еще более приблизить к шумовому, 
используя 10разрядный регистр (1023 элемента в период). Частота гене-
ратора тактовых импульсов (рис. 4.10) выбирается в рамках эксперимента 
по одному из вариантов: а) адекватность биоритмам частот следования им-
пульсов в период ПСсигнала; б) адекватность биоритмам частот следова-
ния пачек (периодов) ПСсигнала.

Заметим, что в работе [88] также использованы для экспериментов с 
облучением ЭМИ КВЧ ПСсигналы (для интенсификации размноже-
ния дрожжевых клеток), однако здесь применялось не модулированное 
ПСсигналом ЭМИ КВЧ, но собственно ЭМИ КВЧ в форме цифрового 
ПСсигнала, что дает иную качественную картину, поскольку здесь отсутс-
твует воздействие на клетки низкочастотной («физиологической») состав-
ляющей и двойной резонанса.

Эффект стохастического резонанса – предмет настоящего рассмот-
рения – полагается одним из базовых механизмов активации процессов 
регуляции превращений свободной энергии на клеточном уровне, что, 

Рис. 4.11. Схема генератора псевдослучайного сигнала
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собственно говоря, и составляет конечный итог облучения организма при 
КВЧтерапии. 

Еще более важно проведенное рассмотрение эффекта СР для анализа 
и конструирования сигнала I

с
 инициации вирусоиспускания одноклеточ-

ными организмами. Здесь имеет место утверждение, высказанное в начале 
параграфа, но, быть может, еще в бóльшей степени – осознание того факта, 
что в основе конструирования сигнала I

с
 с характеристиками, определенны

ми в (3.1), лежит использование псевдошумового сигнала, организованного по 
типу ПСсигнала, однако не с двоичной базой, а на основе четырехбуквенного 
алфавита, то есть идентичного алфавиту (A, C, G, T) ДНК. При этом по
следовательность генерируемых символов и длина периода генерации должны 
коррелировать (см. п. 4.2) с последовательностью нуклеотидов и длиной гене
тического текста (GK)

i 
 ⊂ GK в ДНК, ответственного за инициацию вирус

ной генерации. Технически это вполне реализуемо. 
Рассмотренные в главе методы и модели конструирования и анали-

за сигналов инициации вирусной генерации дополняются изложенными 
ниже в приложении материалами.
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ПРИЛОжЕНИЯ

П.1. ЧЕТВЕРТОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
В КОНСТРУКТИВНОЙ ФИЗИКЕ жИВОГО: АСПЕКТ КИРАЛьНОСТИ 

В БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКЕ

Вопрос о числе реальных, то есть регистрируемых человеком в физи-
ческом эксперименте, пространственных измерений давно дискутирует-
ся в естествознании на гипотетическом уровне; пальма первенства здесь 
принадлежит физикамтеоретикам. Однако и на интуитивнопознаватель-
ном уровне в области физики, биологии и других научных дисциплин под-
спудно присутствует осознание того факта, что трех данных человеку в его 
восприятии органами чувств пространственных измерений недостаточно 
для адекватного восприятия, оценки и описания процессов в неживом, а 
особенно – в живом мире.

Понятно, что речь идет не о классической и конструктивных матема-
тиках, использующих функциональную многомерность, бесконечномер-
ность в том числе, хотя в некоторых фундаментальных физических теори-
ях многомерность не следует понимать только как полезную абстракцию. 
В этом смысле примечательна ссылка в [89] на теорию суперструн, к ко-
торой мы ниже вернемся, предполагающую наличие 9 пространственных 
измерений; согласно принимаемой гипотезе компактификации, шесть до-
полнительных измерений закольцованы и действенно учитываются только 
на микроскопическом уровне.

Одна из последних по времени гипотетических моделей 4 пространс-
твенных измерений принадлежит L. Randall и R. Sundrum [89]. Утверж-
дается, что 4мерность адекватна реальному миру, но мир, данный 
человеку в его ощущениивосприятии, является 3мерным подпро-
странством (3РР), включенным 3РР ⊂ 4Р в 4мерное макропространство. 
При этом полагается, что из четырех типов взаимодействий в природе 
(электромагнитное (ЭМ), слабое, сильное и гравитационное (Г)) первые 
три действуют только в 3РР, а Гвзаимодействие, то есть искривление 
пространствавремени, – в 4Р.

Моделирование решения уравнений гравитации с введенным 4м из-
мерением, выполненное в [89], показало, что наличие последнего практи-
чески не меняет форму закона тяготения в 3РР. Таким образом, введение 
формализма 4Р в трактовке авторов [89] опятьтаки не позволяет экспе-
риментально зафиксировать факт действенности 4го измерения; круг за-
мкнулся, равно как и во множестве аналогичных построений.

По всей видимости, в данном фундаментальном вопросе естество-
знания простое добавление параметров сверх 3РР не выводит за пределы 
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физикоматематического формализма. Очевидно, требуется подход, при 
котором феноменология 4го измерения действенна как в микромире, так 
и в мире макроскопических объектов и связей. Более того, обязательна 
естественная физическая интерпретация, адекватная фундаментальным и 
квантовомеханическим представлениям. Один из возможных подходов, с 
акцентом на конструктивную физику живого, излагается ниже.

Материал, изложенный в настоящем приложении [90], имеет непос-
редственное отношение к тематике вирусов, в частности к задаче конструи-
рования сигнала I

c
, поскольку параметр киральности χ

с
 (см. также рис. 3.3) 

входит в число важнейших параметров, определяющих вид I
c
 (3.1).

Континуальные и дискретные аспекты современной философии естест
вознания. Если начало XX века ознаменовалось великим «кризисом физи-
ки», то есть исчерпанностью физики ньютоновской (хотя терминология 
здесь крайне неверна) и возникновением квантовой механики, что при-
вело к определенному параллелизму существования в течение всего века 
фундаментальной (квантовомеханической) и классической физики в их 
непрерывном развитии, то и конец века нынешнего также создал неор-
динарную ситуацию. Другое дело, что это не ситуация взаимоотрицания, 
но проблема естественно-научного предпочтения. Поскольку парадигмы 
в данной ситуации еще «массово» не озвучены и предоставляют широкое 
поле для теорий и концепций в смысле наличия многих степеней свобо-
ды выбора, то внешне коллизий вроде бы и не наблюдается. Однако, коль 
скоро тематика настоящей публикации относится к концепции, общей для 
естествознания, то от проблемы выбора здесь никуда не денешься... Ак-
цент усиливается многократно и тем, что предметом нашего рассмотрения 
является не просто физика, но конструктивная физика живого.

В работе [3] сформулирована система лемм, поясняющая структуру 
ЕИПН, концепция которого выдвинута Е.И. Нефедовым и одним из ав-
торов монографии. В частности, лемма 13 гласит: «Неограниченное воз-
растание роли и объема цифровой обработки и передачи информации в итоге 
приводит к ситуации “компьютерной патологии”, что является следствием 
нарушения в глобальном ИП ноосферы априори заданного соотношения между 
аналоговой и цифровой формой представления информации – формулировка 
закона сохранения формы представления информации» ([3]. С. 53).

Отвлекаясь от структуры ЕИПН, можно расширить действие принци-
па на другие объекты естественных наук. Речь идет о фундаментальном 
принципе соотношения между волновым, а более обще – континуальным 
и дискретным мышлением в осознании природы материального мира, 
включающего в себя вещество, поле и «информационную связку» данных 
субстанций. Особо актуально это для живого мира [12].

Прагматизм современной науки тяготеет к дискретному мышлению; 
это помогает в решении многих практических задач той же информатики и 
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биоинформатики в частности, например, впечатляющи успехи современ-
ной генетики и молекулярной биологии. Однако дискретное мышление 
есть инструмент анализа, то есть низшего вида искусства мышления, в то 
время как высшее искусство – синтез – мыслится континуальным. Возмо-
жен и дискретный синтез, но это метод рутинного, нетворческого в своей 
основе перебора. А в решении фундаментальных задач естествознания ве-
дущую роль играет именно синтез [3].

Принцип континуальности в определении пространствавремени исто-
рически первым сформулировал Леонардо да Винчи; самое удивительное, 
что это определение, исключая терминологию, за прошедшие века ничего 
нового в себе не добавило: «Хотя время и причисляют к непрерывным вели-
чинам, однако оно, будучи невидимым и бестелесным, не целиком подпадает 
власти геометрии, которая делит видимые и телесные вещи на фигуры и 
тела бесконечного разнообразия. Время совпадает только с первыми началами 
геометрии, то есть с точкой и линией: точка во времени должна быть при-
равнена к мгновению, а линия имеет сходство с длительностью известного 
количества времени. И подобно тому, как точки – начало и конец линии, так 
мгновения – граница и начало каждого данного промежутка времени. И если 
линия делима до бесконечности, то и промежуток времени не чужд такого 
деления. И если части, на которые разделена линия, соизмеримы друг с другом, 
то и части времени будут друг с другом соизмеримы» ([91]. С. 174).

В конечном итоге, все построения авторов теории относительности: Ло-
ренца, Пуанкаре, Эйнштейна, Минковского и вплоть до псевдоевклидовой 
геометрии единого пространствавремени А.А. Логунова [92] – исходным 
моментом имеют принцип континуальности. Самое существенное, что, в 
отличие от дискретизации, континуальный (волновой, голографический) 
подход позволяет с единых основополагающих позиций объяснять фи-
зические процессы в макро и микромире, а также на объектном уровне 
существования и жизнедеятельности человека еще один существенный 
момент: этот подход рассматривает неживую и живую материю в ее не-
разрывном единстве и эволюционной соподчиненности. Наконец, все 
физические процессы в этом подходе (см. цитату из Леонардо да Винчи) 
рассматриваются в их естественном синхронизме, что сводит к минимуму 
формальные построения. В то же время континуальный подход дает свобо-
ду выбора исходных, фундаментальных построений; естественно, послед-
ние не должны противоречить логике физической картины мира.

Исходя из рассмотренного физического подхода, авторы выдвигают 
следующую научную идею (декларируемую в соответствии с принятой 
формой [55]).

Научная идея о сущности четвертого пространственного измерения, им
манентного человеческому восприятию в физическом эксперименте со следу
ющей формулой:



112

Теоретически обосновано наличие четвертого пространственного изме
рения, имманентного человеческому восприятию в физическом эксперимен
те, не противоречащего законам классической и фундаментальной физики, 
а также физике живого, действенного в микро и макромире, а также на 
объектном уровне существования и жизнедеятельности человека, причем ха
рактеристикой этого измерения является киральность объекта пространс
твенного измерения.

Рассмотрим основные положения теоретического обоснования выдви-
нутой научной идеи.

Естественнонаучные аспекты киральности живой материи. В работе 
[48] один из авторов с коллегами экспериментально доказали наличие ра-
нее неизвестного феноменологического эффекта: принципиальное разли-
чие поведения пепсина при изменении направления движения вихревой 
компоненты магнитного поля; изменяется протеолитическая активность 
пепсина, причем при правом направлении вращения вихревой компонен-
ты активность пепсина возрастает, при левом – снижается.

Известны и другие экспериментальные доказательства эффектов ки-
ральности, например, обнаруженный М. Куриком (Киев, Инт физики 
НАН Украины – частное сообщение авторам) эффект активации воды при 
воздействии правовращающегося магнитного поля.

Отвлекаясь от (несомненного, см. [48]) практического значения об-
наруженного феномена, отметим, что в естественно-научном плане это 
вписывается в гелиокосмобиологическую модель В.И. Вернадского [93, 
94], а именно: параллелизм последовательности структурообразования не-
живого и живого в микро и макромире, в том числе последовательности 
диссимметризации форм живого. Собственно диссимметризация правых 
и левых форм жизни в материальном мире связана, по всей видимости, с 
космическими причинами, то есть с ролью космической информации (мы 
называем это ЕИПН [3], которое, в свою очередь, суть планетарная раз-
вертка фундаментального кода Вселенной (ФКВ) [14]) в стимулировании 
возникновения биосферы и – далее ноосферы, то есть планетной органи-
зации жизни (см. табл. П.1 [94]. C. 32–33).

Действительно, категория диссимметрии и ее частного проявле-
ния – киральности (от греч. χiρo – рука), то есть проявления асиммет-
рии левого и правого, является доминирующей во всех естественных 
науках и их приложениях: от собственно теории симметрии [10] до ис-
следований в области радиофизики [95], электродинамики [96, 97] и 
биофизики [98, 99].

Отметим, что еще в середине XIX века Луи Пастер объяснил свойства 
оптики гиротропных сред (кристаллов) молекулярной асимметрией, то 
есть когда формы молекул право и левовращающихся изомеров относятся 
друг к другу как зеркальные отображения [97].
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С точки зрения взаимодействия ЭМП с киральными средами, содер-
жащими зеркальноасимметричные элементы, наиболее существенна 
пространственная дисперсия [95]. Как правило, киральная среда являет-
ся макроскопически однородной, то есть образованной из микрочастиц с 
одинаковой зеркальной ориентацией, но которые равномерно распреде-
лены и хаотично ориентированы в изотропной («матричной» [96]) среде. 
Отсюда и основное отличие киральной среды от изотропной с математи-
ческой точки зрения, а именно: наличествует другая форма материальных 
уравнений, при которой векторы электрической и магнитной индукции B 
и D связаны одновременно с напряженностями E и H электрического и маг-
нитного полей [97]:

	 D E i H B H i E= − = +ε κ µ κ; , 	 (П.1)

где ε, µ – приницаемости; κ – безразмерный материальный параметр, оп-
ределяющий степень киральности среды.

В соответствии с (П. 1), электродинамические процессы в киральных 
средах характеризуются распространением двух волн с зеркальноасим-

Таблица П.1
Сравнение форм симметрии живых и космических объектов

(по А.С. Пресману)
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метричными круговыми поляризациями и различными постоянными 
распространения. Отсюда – важность учета киральности при экспери-
ментах по воздействию ЭМП на БО [3, 13, 14].

Перечень характеристик и свойств киральных сред можно продолжить, 
однако ограничимся (см. выше) интересующим нас в плане проводимых 
исследований по взаимодействию ЭМП с БО примером, поскольку живое 
вещество обладает выраженной киральностью [98, 99].

Более существенным является тот факт, установленный еще Паскалем, 
что к числу фундаментальных различий живой и неживой материи от-
носится предпочтение первой киральных молекул единого типа. Отсюда 
возникает и весьма существенный – в контексте рассматриваемой темати-
ки – вопрос об инвариантности биоинформационных ЭМП относительно 
зеркальноасимметричных преобразований; частично ответ на этот вопрос 
дан выше.

Возвращаясь к киральному аспекту фундаментального различия жи-
вого и неживого, отметим уникальную структуру ДНК с ее двойной спи-
ралью. Эти спирали правовинтовые, однако составляющие молекулу спи-
рали являются антипараллельными ( ), что, кстати говоря, есть одно 
из характерных свойств предметов, обладающих центром симметрии [10]. 
Это предполагает, по всей видимости, и специфику расположения инфор-
мационных блоков по длинам составляющих молекулу спиралей.

В интересующем нас аспекте антипараллельность можно трактовать 
как своего рода эквивалент возможному варианту эволюции живого, то 
есть возникновению жизни на основе ДНК в форме двойной спирали, 
одна из которых имеет правое вращение, другая – левое. Это более бы со-
ответствовало роли ДНК как «первотолчка» к возникновению жизни. Од-
нако природа здесь явно «поторопилась» в сторону свойственного живо-
му правостороннего вращения. Предварительный вывод: правосторонняя 
симметрия ДНК задает своей молекулярной формой симметрийные принципы 
строения организма с учетом его функционирования в среде живой и неживой 
материи с различной симметрией (лемма 1).

Однако, отталкиваясь (от противного) от леммы 1, можно утверждать, 
что справедливо более фундаментальное утверждение, то есть справедлива 

Лемма 2. Наличие в молекуле ДНК двух спиралей с правосторонним враще-
нием, одновременно обладающих свойством антипараллельности, позволяет 
утверждать, что в мире неживого наличествуют неорганические молекулы, 
обладающие структурой, предшествующей структуре ДНК (формулировка 
закона непрерывности эволюции материи в структуре «неживое–живое»). 

Доказательство этого положения целесообразно вести в триединстве 
следующих аргументов. Вопервых, тот факт, что молекула ДНК уже име-
ет правостороннюю симметрию, предполагает, что в неживой природе, 
эволюционно предшествующей, уже должны существовать молекулярные 
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структуры с нарушением строгой молекулярной (зеркальной) асимметрии. 
Вовторых, вряд ли природа сделала качественный скачок именно на этапе 
возникновения ДНК, по крайней мере, в части киральности; в этом случае 
ДНК следовало бы вычленить из эволюционно непрерывного ряда услож-
нения структур неорганических и органических молекул, что противоре-
чит базовым химическим законам.

Наконец, В.М. Талановым (Новочеркасск, частное сообщение авторам; 
см. также [100]) достоверно установлен факт наличия в структурах некото-
рых неорганических соединений выделенных двойных спиралей, которые 
топологически эквивалентны двойным спиралям ДНК. В соответствии с 
этим В.М. Талановым выдвинута гипотеза об абиогенном происхождении 
живого из неорганической «матричной основы».

Вообще говоря, киральность правой (D) и левой (L) форм сложных ор-
ганических соединений определяется оптическими свойствами составляю-
щих их фрагментов, то есть при переходе от киральной симметрии неживой 
природы к асимметрии природы живой их D или Lформы определяются 
«предысторией» на уровне базовых фрагментов. Поэтому левосторонними 
являются аминокислоты, поскольку Lформой обладает глицеральдегид, 
Dформу ДНК и РНК определяют базовые пятичленные сахарарибозы 
[99]. И так далее.

Таким образом, с учетом изложенного выше и результатов обзорных ра-
бот [98, 99] и на уровне современного знания, можно сделать следующие 
выводы в части киральности живой материи:
– в живой природе преобладают D и Lформы симметрии, а не их «рав-

новесная» (рацемическая) смесь; 
– особенности биохимических реакций с катализацией белкамифер-

ментами, в силу чего «рацемические организмы» были бы менее при-
способлены к борьбе за выживание [99];

– природой не предусмотрена альтернатива асимметричной в части ки-
ральности форме жизни; причина этого неоднозначна [98, 99] и связы-
вается либо с внешними несимметричными воздействиями, либо же с 
возможным спонтанным нарушением симметрии в биологический или 
предбиологический периоды за счет неустойчивости рацемического со-
стояния;

– наконец, вопрос о (возможном) нарушении киральной симметрии в 
предбиологический период рассмотрен выше; другие мнения на этот 
счет систематизированы в обзоре [99].
Резюмируя сказанное, можно утверждать, что свойство киральности, то 

есть киральной асимметрии в D и Lформах, изначально присуще живой 
материи и определяет ее основные свойства во взаимоотношениях и вза-
имодействиях с объектами (веществом и полем) окружающего мира. Это 
позволяет говорить о необходимости обязательного включения параметра 
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киральности в совокупность любых, в том числе пространственных харак-
теристик живых систем попреимуществу.

Логическое обоснование введения киральности в качестве четвертого 
пространственного измерения. В системе доказательств фундаменталь
ных положений естествознания центральную роль играет теорема Геделя о 
неполноте, которая гласит, что в рамках некоего конкретного языка неко
торые утверждения в принципе нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Теорему 
можно сформулировать более конкретно: если имеется (n – 1) доказанных 
утверждений, входящих в конечное множество M: n ⊂ M, то невозможно до
казать или опровергнуть истинность некоторого утверждения m ⊂ M, исхо
дя исключительно из утверждений k (k ≤ n) ⊂ M (берем предельный случай: 1, 
2, …, n – 1, n = m).

Из теоремы Гeделя имеем два следствия:
1. Доказательство или опровержение утверждения m ⊂ M, исходя из (до-

казанных) утверждений k (k < n) ⊂ M, где n ⊂ M, является спекулятивным 
(философский термин). Таким образом, спекулятивность есть утвержде-
ние, опирающееся в своем доказательстве только на собственные посылки 
данного утверждения.

2. Для доказательства или опровержения утверждения m ⊂ M необходи-
мо, чтобы исходные посылки, кроме доказанных утверждений k (k < n) ⊂ M, 
где n ⊂ M, содержали, по крайней мере, одно доказанное утверждение l ⊄ М.

Таким образом, утверждение о необходимости, физической адекват-
ности и истинности введения в физику живого (физика неживого – это 
уже a priori соподчинительное) 4го пространственного измерения должно 
опираться на две группы доказанных утверждений: а) самоочевидные в ес-
тествознании: наличие трех измерений (евклидово пространство в наблю-
даемом человеком мире; псевдоевклидово – в физике макромира), а также 
соотношения (см. выше) между 3РР и четырьмя типами взаимодействий в 
природе; б) некоторое ранее не учитываемое утверждение из числа дока-
занных (самоочевидных или с соответствующим доказательством вводи-
мого, то есть принадлежащего конструктивной физике).

Утверждения, относящиеся к первой группе, не противоречат сущес-
твованию (необходимости, полезности и пр.) 4го измерения, однако не 
имеют «доказательной мощности» для принятия непротиворечивого реше-
ния о существовании/несуществовании этого измерения в восприятии че-
ловека – органами чувств или инструментом физического эксперимента. 
Поэтомуто все столь многочисленные попытки введения в физику (не в 
математику!) 4го пространственного измерения оставались спекулятив-
ными, то есть логически неувязанными, а потому их введение в данном 
качестве не изменяет существа материальных уравнений, описывающих 
процессы в микро и макромире, мире человеческого ощущения – наблю-
дения.
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Выход видится в введении в естественно-научный обиход утверждения 
группы (б), что однозначно предполагает и переход от классической и фун-
даментальной физики к конструктивной физике – по аналогии с существо-
ванием классической и конструктивных математик [101].

Таким логически непротиворечивым утверждением является введение 
киральности в качестве 4го пространственного измерения. Согласно те-
ореме Гeделя, его введение придает логическую доказанность существова-
нию 4го измерения. Наконец, вновь вводимое утверждение должно отно-
ситься к числу фундаментальных в естествознании, а таковыми являются 
законы симметрииасимметрии [10]. Справедлива

Теорема 1. При эволюционном переходе от неживой материи к живой, что 
в плане научного знания соответствует переходу от классической (фунда
ментальной) физики к конструктивной физике живого, наблюдается диссим
метризация на уровне молекулярных структур, что адекватно возрастанию 
функциональной сложности биосистем, их самоорганизации и синергизма, 
поэтому характеристика киральности как на молекулярном, так и на орга
низменном и далее – на ноосферном уровнях организации живого становится 
определяющей.

Выводом из теоремы является утверждение: в конструктивной физике 
живого характеристика киральности χ рассматривается как 4е пространс-
твенное измерение, а ее введение в материальные уравнения F (x, y, z, χ, t) = 
0, например, в уравнение, описывающее распределение самосогласован-
ного потенциала биосистемы [12, 17] ϕ (x, y, z, χ, t) = 0, позволяет адек-
ватно моделировать процессы взаимодействия физических полей с живым 
веществом.

Поясним используемые в формулировке теоремы понятия [10]. Опера-
ция симметризации – это переход от подгруппы Н к группе G, то есть объ-
единение смежных классов (признаков симметрии):

 G = H • GC = H ∪ M,	 (П.2)

где M = G\H = Hg
2
 ∪ ... ∪ Hg

i
 – теоретикомножественное дополнение H до 

G (g
1
 = e, g

2
, ... , g

i
 ∈G

C
).

Обратная операция, то есть диссимметризация, сводится к отбрасыва-
нию из расширения G дополнения M: 

 H = G • GD = H\G.	 (П.3)

При определении операций симметризации и диссимметризации важ-
нейшую роль играет принцип Ноймана–Миннегероде–Кюри (НМК), кото-
рый формулируется в общем виде как: явление может существовать в среде, 
обладающей характеристической симметрией (G

i
) или симметрией одной 

из подгрупп его характеристической симметрии (G ⊆ G
i
) ([10]. С. 283).
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Из определения принципа НМК следует, что некоторые элементы сим-
метрии могут сосуществовать с некоторыми явлениями, но это не явля-
ется обязательным; необходимо, чтобы некоторые элементы симметрии 
отсутствовали. Это и есть та диссимметрия, которая – в нашем рассмотре-
нии – организует новое качество, то есть самоорганизацию биосистемы.

Таким образом, принцип НМК формулируется в виде логической фор-
мулы [10]:

 G
явленияi

 ⊇ G
среды 

= ∩ G
явленияi

 (П.4)

или

 G
свойстваi

 ⊇ G
объекта 

= ∩ G
свойстваi

, (П.4а)

где ∩ G
... i

 – пересечение элементов внутри группы.

Из (П.4) следует, что условия симметрии – в силу своей абстрактной 
природы – только необходимы, но недостаточны для реализации явления.

Наконец, из принципа НМК (П.2) вытекает важнейший для наше-
го предмета изучения вывод, доказывающий положение теоремы 1: cим-
метрия сохраняется как стационарное свойство только в изолированных 
системах (А.В. Шубников и В.А. Копцик [10]) и даже имеет тенденцию 
к увеличению (П.2). Если же систему расширять, то есть усложнять, что 
наблюдается при переходе от неживого к живому, то, как следствие, нару-
шается ее изоляция; система в этом случае расширяется, а симметрия ее 
понижается, поскольку условием выхода из стационарной изоляции явля-
ется отбрасывание из расширения дополнения, ранее усиливавшего сим-
метрию, что отвечает условию диссимметризации системы (П.3).

А как следует из закона сохранения стационарной симметрии для изо-
лированных систем ([10]. С. 285), диссимметризацию системы создают 
только внешние по отношению к фиксированной системе материальные 
агенты. Характеристикой последних – для выполнения принципа НМК – 
является киральность в неравновесных D и Lформах.

Теорема 1 доказана.
Заметим, что правомочность введения киральности в качестве 4го из-

мерения, доказанная выше, опирается непосредственно на сущность прин-
ципа НМК, который сам является обобщением геометрического принципа 
диссимметризации на физические явления.

Конкретная форма введения киральности в качестве 4й пространс-
твенной координаты определяется типом исследуемого процесса, то есть 
видом описывающего его в физике живого материального уравнения; см. 
также нижеследующий раздел.

Киральность как пространственная характеристика континуума мате
риальных сред. Чтобы у читателя, даже при логически доказанной возмож-
ности введения в материальные уравнения физики живого киральности 
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как 4го пространственного измерения, не возникло впечатления искусст-
венности этой гипотезы, обратимся к более общим категориям континуу-
ма материальных сред�.

В работах [3, 13, 14] утверждается, что человеческий мозг является ран-
говым (Rang) отображением макроструктур, поскольку действует единый 
закон формирования, определяемый матрицей ФКВ.

С другой стороны, общепринятым является утверждение о солитонно-
голографическом механизме представления информации в биосистеме 
[13, 14, 29]. При этом голограммы материализуются в их носителях – по-
лях, ЭМП в основном. В то же время эти голограммы G

i
 (как явления, под-

чиняющиеся законам симметрии (П.2)–(П.4)), включенные в множество  
MG

i
 (G

i
 ⊂ MG

i
), не пересекаются в смысле G

k
 ∩ G

j
 = ∅, а объединяются 

G
k
 ∪ G

j
 = MG

i 
(k, j,... ⊂ i). 

В физической интерпретации это реализуется свойствами солитонов 
[14]. Однако, отвлекаясь от физики процессов и вводя полезную степень 
абстракции, будем говорить о фазовой характеристике ϕG

i 
голограммы G

i
.

Справедлива
Лемма 3. Каждая голограмма G

i
, несущая взаимосвязанный блок инфор-

мации в процессах передачи, обработки и хранения информации, является 
ранговым отображением G

i
 = Rang WO информации о внешнем объекте WO и 

включена в множество голограмм MG
i
 в смысле [G

i
 ⊂ MG

i
] ⊂ OSG, где OSG – 

материальный объект существования голограмм, причем отдельные голограм-
мы не пересекаются G

k
 ∩ G

j
 = ∅ (k, j,... ⊂ i), но объединяются G

k
∪ G

j
 = MG

i
, а 

сочетание свойств непересечения и объединения в OSG обеспечивается разли-
чием их обобщенных фазовых ϕG

k 
≠ ϕG

j 
.

Иллюстрация, поясняющая лемму, приведена на рис. П.1, где ϕО – фа-
зовая ось; ϕG

kj
 = ϕG

k 
/G

j
 – фаза, характеризующая различие голограмм G

k
 и 

G
j 
. Для математического описания солитонноголографического процесса 

(мышления) соответствующая система параметризированных по функци-
ям – голограммам эволюционных уравнений типа Шредингера, Кортевега 
и де Фриза, Буссинеска и пр. должна содержать в качестве пространствен-
ного параметра киральность χ (рис. П.1) как характеризующую «перевора-
чивание листов» голограмм; другие пространственные координаты (x, y, z) 
и время t привязаны к каждому листу. Континуальность системы здесь оп-
ределяется как непрерывность (недискретность) фазировки при вращении 
листов голограмм вдоль оси ϕО: var χ {ϕG

kj
 → 0}.

Рассмотренный частный пример из физики живого можно интерпрети-
ровать как конкретизированный вариант активно развиваемой в последнее 

� В настоящей работе мы сознательно сузили идею до аспектов физики живого, од-
нако прогнозируем и действенность введения 4-го измерения в исследуемой фор-
ме в физику микро- и макромира. В конечном итоге, в микромире спин, например 
электрона, уже играет роль этой характеристики.
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время теории суперструн, являющейся, в свою очередь, обобщением фун-
даментальных теорий микро и макромира и исходящей из первоосновы 
в архитектуре мироздания континуального, солитонноголографического 
подхода.

Опятьтаки идея суперструны интуитивно была предугадана Леонар-
до да Винчи (см. цитату выше): если точка в движении порождает линию, 
то струна образует произвольную двумерную поверхность, так называемый 
мировой лист�. На рис. П.2 этот процесс условно (в теории суперструн по-
следние не являются – в нашем понятии – материальными объектами; это 
«предматериальная» субстанция, порождающая объекты материального 
мира; очевидно, это коррелирует с нашим определением ФКВ [3, 14]) по-
казан для «закрепленной» (а) и «свободной» (б) струн длиной S

1
S

2
 с разма-

хом колебаний RK (OZ
1
 и OZ

2
 – плоскости, опеределяющие (безразмерную) 

ширину генерируемых струной мировых листов).

� Специфика терминологии теорий микро- и макромира, где используются такие 
определения, как «очарованные частицы», «симметрия ароматов», «духи Фаддее-
ва – Попова» и др.

Рис. П.1. Иллюстрация, поясняющая лемму 3
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Рис. П.2. К генерации мировых листов закрепленной (а) и незакрепленной (б) 
суперструнами

Рис. П.3. Генерируемый суперструной мировой лист

а)

б)
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На рис. П.3 показан собственно сгенерированный суперструной S
1
S

2
 

мировой лист; его кривизна (а значит, и искривление гравитационного 
поля) определяется текущим изменением размаха колебаний RK, а про-
странственной характеристикой конкретного (единичного) мирового лис-
та является кривизна R

xyz, t
 в четырехмерном подпространствевремени.

Учитывая сложный спектр («октавы») колебаний струны, фазировка 
вращения мировых листов (взгляд наблюдателя в «торец» S

1
(S

2
) струны) 

определяется его киральностью χ (рис. П.4).
Существующая трактовка теории суперструн (Д. Поляков и др.) как ди-

намики двумерных случайных поверхностей, вложенных в пространство 
высших измерений, подчиняющихся симметрии репараметризационной 
инвариантности – группе диффеоморфизмов (R – инвариантности), пол-
ностью коррелирует с нашим утверждением о роли киральности как про-
странственной характеристики.

Конструктивная физика живого еще только начинает оформляться 
как самостоятельное научное направление. В отличие от традицион-
ной биофизики, здесь приоритетом исследований является изучение 
информационнополевой самоорганизации биосистем, взаимодействия 
физических полей с живым веществом, биоинформационных процес-
сов в организме на всех его иерархических уровнях самоорганизации. 
Спецификой такого подхода является, наряду с экспериментальным 
доказательством, физикоматематическое «конструирование» архитек-
тоники живого организма во всей сложности его внутренних механиз-
мов функционирования, подчиняющихся законам самоорганизации, 
системной открытости, синергетики и пр. При этом соответствующие 
материальные уравнения предельно усложняются как по причине слож-
ности и многопараметричности описываемых процессов (в том числе 

Рис. П.4. Вращение генерируемых суперструной мировых листов
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солитонных, голографических), так и неоднозначности постановки кра-
евых задач, сложности граничных условий в пространстве сред живой 
материи и пр. Наконец, к указанным характеристикам добавляется па-
раметр киральности, причем последний существенно изменяет при сво-
ем введении ход решения уравнений, а неучет его нарушает адекватность 
физикоматематического описания живого вещества, обладающего вы-
раженной асимметрией D и Lформ.

В силу сказанного возникает вопрос об оптимальной форме введения 
параметра киральности в уравнения физики живого. Выполненный выше 
анализ позволяет сделать предположение, что наиболее целесообразно и 
логически непротиворечиво ввести киральность как 4е пространственное 
измерение. Изложенные аргументы, естественно, не самодостаточны, но 
заслуживают внимательного прочтения специалистами в данной области 
знания.

П.2. МОДЕЛИ ГЕНОМНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТЕЙ ДНК 
В РАСЧЕТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

В настоящем приложении рассматриваются с позиции современной 
молекулярной биофизики [50–53], генетики [49] и молекулярной биоло-
гии [9] вопросы, выдвинутые выше в контексте моделирования инфор-
мационного взаимодействия сигналовголограмм ДНК («разговорного 
языка» ДНК), то есть солитонных волн собственных ЭМП биологических 
молекул, с внешним, инициирующим ЭМП; в плане исследования вирус-
ной генерации это есть электромагнитный сигнал I

с
 с характеристиками, 

определенными в соотношении (3.1).
Соответствующие модели строят с учетом структуры кода ДНК, опти-

мальность которого в информационном аспекте определена самой биоло-
гической эволюцией. Данный код организует информационные последо-
вательности ДНК, поэтому другой существенный момент – определение 
в модели информационной емкости нуклеотидных последовательностей. 
Кроме того, для ДНК выполняются все закономерности живой материи, 
включая характеристики киральности, о чем говорилось выше в П.1, и 
нелинейность биологических молекул: белков и ДНК. Именно поэтому 
характеристики нелинейности должны быть определяющими в математи-
ческой модели ДНК.

Наконец (вопрос этот частично был затронут выше), в рамках спект-
рального подхода анализ последовательностей ДНК, что является предте-
чей формирования модели, должен основываться на рассмотрении корре-
ляционных характеристик геномных последовательностей.

Несмотря на обзорный характер, материал настоящего приложения 
является нужным и полезным в контексте рассматриваемой в книге тема-
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тики, в частности, при создании «рабочей» модели электромагнитной ини-
циации вирусоиспускания одноклеточными организмами.

Структура кода ДНК с позиций информациологии. Выше, говоря о непре-
рывности эволюции от неживого к живому, мы подчеркивали, что именно 
на этом качественном этапе, то есть на самой границе «неживое – живое», 
закладывались фундаментальные принципы организации живого. Далее 
природа методом отбрасывания «тупиковых кодов» (по П. Тейяру де Шар-
дену [8]) совершенствовала структурнофункциональную организацию 
живой материи, но – и в этом состоит величайший феномен жизни – в 
процессе эволюции живого она уже не могла изменять эти самые фунда-
ментальные принципы. Это же относится и к предбиологическому периоду 
развития органических молекул: так, на этом периоде уже не существовала, 
например, свобода выбора элементаостова таких молекул – тот же углерод 
не мог быть заменен кремнием.

Сказанное относится напрямую к базовым информационным принци-
пам организации ДНК: его алфавиту, словарю и коду.

При конструировании сигнала I
с
 (3.1) вирусной инициации его ин-

формационные характеристики должны в максимальной степени при-
ближенности соответствовать адекватным характеристикам ДНК об-
лучаемых одноклеточных организмов и генерируемых ими вирусов. 
Определим структуры алфавита, словаря и кода этих ДНК (на качест-
венном уровне знания), что необходимо для конструирования конкрет-
ного сигнала I

с
 (3.1).

Здесь самое существенное – в контексте сказанного выше о неизменя-
емости фундаментальных принципов живого в процессе эволюции – то, 
что четырехбуквенный алфавит (A, C, G, T) кодов всех ДНК, независимо от 
их сложности, был заложен природой на том этапе эволюции, когда сами 
ДНК были представлены лишь простейшими видами. Поэтому сам этот 
алфавит оптимален в смысле оптимизации объема «суммарной информа-
ционной “начинки” клетки» [51] только для простейших ДНК.

В определенном смысле это упрощает задачу конструирования сигнала 
I

с
, поскольку к таким простейшим, то есть адекватнооптимальными к че-

тырехбуквенному алфавиту, как раз относятся ДНК вирусов и некоторых 
одноклеточных организмов. Впрочем, для большинства последних алфа-
вит (A, C, G, T), скорее, уже квазиоптимальный. Названное упрощение 
существенно в том смысле, что вполне реально техническими средствами 
(генератор последовательностей символов) воссоздать структуру ДНК с 
ее информационным содержанием. Последнее суть последовательность 
нуклеотидов, а считывание информации осуществляется с помощью мат-
ричной и транспортной РНК кодонами (или триплетами) с трансляцией 
их на рибосоме в соответствующие аминокислоты. Выше уже говорилось, 
что число последних – 20 определяется четырехбуквенным алфавитом 
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ДНК [9, 49]. Отсюда и 21буквенный (21я буква есть стопсигнал) амино-
кислотный, то есть генетический, код. 

В работе [51] исследована природа оптимальности кода ДНК. То есть на 
этапе возникновения живого решалась задача оптимизации алфавита, го-
воря математическим языком, нахождения минимакса некоторой целевой 
функции. Эта функция ищется, с точки зрения информатики, в компро-
миссе между числом букв n в алфавите и данной L кодовой последователь-
ности; min n упрощает механизм считывания – записи, а min L, усложняя 
эти процессы, упрощает программу (время и пр.) записи – считывания. 
Оптимизация min max {L, n}, вероятнее всего, производилась природой по 
линии снижения доли информационной составляющей клетки [51], то есть 
относительного снижения массы ДНК + РНК в общей массе клетки (так, в 
клетке бактерий эта масса составляет 7%, а в клетке млекопитающего уже 
1,35% [9]). 

Как следует из [51], если клетке нужно закодировать N различных воз-
можностей, то имеем следующую функцию: 

 L = log 
n
 N = ln N / ln n. (П.5)

Из (П.5), полагая, что программа имеет цилиндрическую форму с дли-
ной одной буквы l

0
 и радиусом r, получим, что информационная последо-

вательность L имеет объем [51]

 V = π r2 l
0
 ln N / ln n. (П.6)

Линеаризуя зависимость (П.6) в смысле V = ϕ (n), вводя константы гео-
метрических размеров ДНК, в [51] получено уравнение для целевой функ-
ции:

	

dV
dn

N
n n

= − + =
−10 0 75 0

3

2

ln
ln

, .	 (П.7)

На основе численного решения (П.7) в [51] построена табл. П.2, данные 
которой весьма полезны для построения сигнала I

c
 (3.1) в контексте решае-

мой в настоящей работе задачи.
Из табл. 4 следует, что алфавит (A, C, G, T) оптимален только для са

мых простейших, точнее – для вирусов. Для более сложных организмов опти
мальны алфавиты с числом букв на 1–5 порядков больше.

Поскольку человек в своей изобретательскосозидательной деятельности 
преимущественно следует биоаналогиям, то и техническая эволюция копиру
ет эволюцию живого. Точно так же и в части создания технических инфор
мационных систем (см. книгу одного из авторов с коллегами [103]). Именно 
поэтому, как отмечается в [51], двоичная система, выбранная для самых 
первых, примитивных «релейных» ЭВМ, осталась таковой для последующих 
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классов вычислительных машин, хотя для них двоичный код уже далеко не 
оптимален.

Таким образом, четырехбуквенный алфавит ДНК определяет аминокис
лотный (генетический) код и собственно словарь – «разговорный язык» ДНК.

Сделаем следующий предварительный вывод.
При конструировании сигнала I

c
 инициации вирусоиспускания однокле

точным организмом следует учитывать, исходя из анализа (П.5)–(П.7) и 
данных табл. П.2, что четырехбуквенная последовательность нуклеотидов 
соответствующих одноклеточных близка к оптимальной, описываемой урав
нением (П.7), а для вирусных ДНК наблюдается полный оптимум. Это чрез
вычайно важный момент для осознания структуры сигналакода I

c
.

Информационное содержание и словари нуклеотидных последовательнос
тей ДНК. Этот важный для реконструкции (по структуре ДНК однокле-
точного организма) сигнала I

c 
вопрос изучается достаточно давно, факти-

чески с самого начала оформления научного направления математической 
генетики [104].

В контексте нашего исследования, для целей реконструкции сигнала I
c
, 

определившись выше с его алфавитом, возникает задача выделения инфор-
мационных подструктур интересующего нас текста на последовательнос-
ти ДНК, то есть текста, ответственного за восприятие сигнала опасности. 
Второй существенный момент – определение этой подструктуры, ее фор-
мальное описание, описание ее информационного содержания. Наконец, 

Таблица 4
Оптимальное число букв в алфавите ДНК в зависимости от ее сложности  

(по А.А. Арзамасцеву [51])
№ 

п/п
Вид организма Длина цепи 

L ДНК (по 
Р. Флиндту 

[102])

lnN Оптимальное число 
букв (n) в алфавите

1 Homo sapiens 3·109 4,2·109 47 780

2 Морской еж 
(Strangylocentrotus 

purpuratus)

8·108 1,1·109 15 829

3 Drosophila melanogaster 1,6·108 2,2·108 4242

4 Дрожжи
(Saccharomyces cerevisiae)

1,35·107 1,9·107 607

5 Бактерия E. coli 4·106 5,6·106 245

6 Бактериофаг λ 48 502 6,7·104 13

7 Бактериальный вирус 
ФХ174

5386 7,5·103 4

8 Условный БО с длиной 
цепи ДНК4159

4159 5,8·103 4
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используя результаты работы [53], поставим вопрос о сравнении реальных 
последовательностей и некоторых случайных текстов, то есть вопрос об 
оптимизации информационного содержания сигнала I

c
 при поисковом его 

приближении к реальному сигналу инициации опасности, воспринимае-
мому ДНК одноклеточного организма.

Задача ставится следующим образом: определить объем информации, 
содержащейся на участке ДНК с длиной генетического текста N – числом 
нуклеотидов в их последовательности, записанной в алфавите (A, C, G, T).  
При этом полагается [104], что при считывании информации с ДНК кле-
точные механизмы, ответственные за этот процесс, оперируют с достаточ-
но малыми фрагментами (НК) нуклеотидной последовательности [53], 
называемыми словами. Совокупность последних N есть словарь ДНК. По 
аналогии с филологической лингвистикой в лингвистической генетике 
[105] также вводится понятие частотного словаря длины q, то есть частоты 
встречаемости конкретного слова в тексте ДНК [53]. 

Если в филологии частотные словари (например, наиболее известный 
словарь языка А.С. Пушкина) характеризуют лексическое богатство кон-
кретного языка, то в лингвистической генетике при переходе от текста 
последовательности к его словарю получаем удобную модель для анализа 
информационного содержания, индифферентную к длинам текстов, что 
важно при реконструкции сигнала I

c
 (3.1).

Как показано в [53], начиная с некоторой длины d �, текст полно-
стью восстанавливается по своим словарям длины больше d �. Длина d � 
для реальных генов составляет 10 … 20 нуклеотидов. Типичные значения  
d � / log

2
 N для генов (мРНК) и вирусов человека (мРНК) находятся в преде-

лах 1,2 ± 0,2 [53]. Нормировая на log
2
 N обусловлено тем, что для случайных 

текстов величина d � / log
2
 N не зависит от N.

Рассмотрим означенный выше момент сравнения реальных текстов 
со случайными, причем случайным полагается текст адекватной длины и 
с теми же пропорциями нуклеотидного состава, полученный случайным 
выбором элементов.

В работе [53] было выполнено сравнение качества восстановления для ре-
альных и случайных текстов – машинное моделирование. В результате были 
получены следующие результаты. Для реальных последовательностей словарь 
длины 2 восстанавливается по единичному словарю заметно хуже, чем для 
случайных текстов. Для длин 3–4 качество восстановления достаточно высо-
ко и практически одинаково для реальных и случайных текстов и так далее.

Достоверные отличия реальных текстов от случайных наблюдаются для 
текстов, содержащих 500 и более нуклеотидов. Эти данные следует исполь-
зовать при выборе длины сигнала I

 c
.

Основной характеристикой информационного содержания нуклеотид-
ных последовательностей ДНК является предельная энтропия (методо-
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логия ее расчета изложена в [53]). При ее использовании можно наиболее 
объективно сравнивать информационное содержание словарей последова-
тельностей различной длины.

Отметим еще следующий момент [53]: более 90% информации о гене 
содержится в его частотном словаре длины 8. Эти информационные осо-
бенности нуклеотидных последовательностей позволяют сделать опреде-
ленные выводы об информационном содержании гена или его участка, а 
также о наличии случайных, то есть не содержащих информации участков, 
что важно для реконструкции сигнала I

c
. 

Спектральный анализ структуры геномных последовательностей ДНК. 
Спектральный подход, о чем говорилось выше (см. пп. 4.1, 4.2), является 
на сегодняшний день наиболее продуктивным при структурном анализе 
геномных последовательностей ДНК [50]. В то же время только структур-
ный анализ позволяет выделить генетические последовательности (коды), 
ответственные за инициацию вирусоиспускания. Наметим подход к реше-
нию этой задачи�.

Информационное содержание геномной ДНК участвует в операциях 
воспроизведения, распознавания и считывания; кроме того, на нуклео-
тидных последовательностях, ее фрагментах НК записаны программы 
управления всем комплексом молекулярных механизмов функциониро-
вания организма. Отсюда, в частности, следует, что одной из базовых за-
дач анализа нуклеотидных последовательностей ДНК является выделение 
(вычленения) структурных особенностей фрагментов НК, более объемных 
участков ДНК, с тем чтобы четко определить конкретные функции этих 
фрагментов и участков. Таким образом, речь идет об идентификации функ-
циональноструктурных связей в ДНК [50]. 

И еще одно замечание: выбор в качестве базового метода анализа спек-
трального подхода был обоснован в гл. 4, исходя из постановки задачи 
настоящего исследования; в работе [50] аналогичное обоснование распро-
странено на более широкий класс исследования последовательностей ге-
номных ДНК.

Как принято в генетике [9, 49], в пентозных кольцах сахаров, в числе 
прочих молекулярных образований составляющих ДНК, положения угле-
родов обозначаются определенным стандартом. Например, начало нуклео-
тидной последовательности называется 5/-концом, а ее окончание – 3/- кон-
цом (поскольку при объединении в полимер образуется ковалентная связь 
между 3/-группой остатка сахара одного нуклеотида с 5/-группой другого). 
Другой необходимый момент – способ укладки (компактизации) или упа-

� Через сеть Internet возможен доступ к основным банкам данных по геномным по-
следовательностям ДНК: Gen Bank (Лос-Аламос, США); база данных Европейской 
молекулярно-биологической лаборатории (ЕМБЛ, Гейдельберг, Германия); Евро-
пейский институт биоинформатики (филиал ЕМБЛ в Кембридже, Англия) [50].
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ковки ДНК в ядрах эукариотических клеток в строгой четырехуровневой 
иерархии с промежуточными образованиями нуклеосом, линкерных ДНК, 
фибрилл типа соленоида, петель. Мы останавливаемся на этих особеннос-
тях молекулярной структуры ДНК как существенных для компьютерного 
моделирования.

В геномах эукариот различают три класса последовательностей ДНК: 
сателлитную ДНК, умеренно повторяющиеся последовательности и уни-
кальные последовательности. Каждый из классов имеет свою структурно
функциональную особенность и назначение.

Собственно спектральные методы анализа последовательностей ДНК 
применяются для выявления скрытых периодичностей, корреляции между 
различными последовательностями и пр. [50]. Исследование Фурьеанализа 
дает статистические критерии со свойствами самоусредняемости уже для ко-
ротких последовательностей с длиной М ≥ 100…200; кстати, начиная с этих 
значений М, происходит сегментация в геномных последовательностях ДНК. 
А сущность анализа, аналогично рассмотренному выше, состоит в сравне-
нии характеристик для реальных последовательностей с характеристиками 
для последовательностей случайных с тем же нуклеотидным составом.

Понятно, что в реальных геномных последовательностях ДНК все чер-
ты регулярности затенены фоном точечных мутаций, транслокаций и пр. 
[50]. Этим и объясняется выбор системы сравнения – случайных последо-
вательностей с тем же нуклеотидным «весом».

Исходные статистические распределения для Фурьегармоник имеют 
вид [50]:
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Фурьегармоники.
Решение (П.8) дает спектральную характеристику распределения нук-

леотидов в последовательности.
Для анализа взаимного положения нуклеотидов используется взаимная 
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Входящие в (П.9) параметры приняты в математической генетике (см., 
например [50]). Нам важен качественный анализ (П. 9).

Из (П.9) следует, что при k → 1 положения нуклеотидов полностью кор-
релированы; при k → 0 последняя отсутствует. Коэффициент k(…) в (П.9), 
с точки зрения физической, равен вероятности одновременно найти нук-
леотиды вида α в позициях, свободных от βнуклеотидов, и наоборот [50].

Из зависимости (П.8) достаточно просто получается и распределение 
амплитуд гармоник.

Коэффициенты корреляции (П.9) характеризуют только взаимные по-
ложения нуклеотидов, однако они не определяют степень упорядоченнос-
ти последовательности. Последнее оценивается в [50] с помощью струк-
турной спектральной энтропии.

Выполненное в обзоре [50] рассмотрение результатов структурного ана-
лиза свидетельствует об определенной структурной целостности геномных 
последовательностей ДНК. Правда, не до конца еще выяснены общие 
причины самоорганизации этих последовательностей; это же относится и 
к структуре «разговорного языка» ДНК.

Для реконструкции сигнала I
c
 (3.1) первостепенно необходимо иссле-

дование (полномасштабное) вопросов, связанных с реализацией физичес-
ких механизмов, лежащих в основе структурообразования нуклеотидных 
последовательностей ДНК.

Модельные схемы эксперимента по инициации вирусоизлучения воздейст
вием нетеплового ЭМП. Уже на современном, то есть теоретическом, кон-
цептуальном этапе исследования рассматриваемой тематики можно в 
общем виде представить модельные схемы эксперимента. На рис. П.5 пред-
ставлена данная схема. Наиболее сложными ее составляющими являются 

Рис. П.5. Общая блоксхема эксперимента по инициации вирусоизлучения
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биохимический комплекс индикации вирусов, работающий в динамичес-
ком режиме (мониторинг вирусоизлучения), и вычислительный комплекс 
устройства управления, составной частью которого является банк данных 
по нуклеотидным последовательностям используемых в эксперименте од-
ноклеточных и «сродственных» им вирусов.

Относительно банка данных см. сноску выше. Вполне реальным 
представляется включение устройства управления в сеть Internet и опе-
ративное обращение к основным банкам данных по геномным последо-
вательностям ДНК.

Соображение по идентификации участков (фрагментов НК) последо-
вательностей ДНК, информационно реагирующих на сигнал опасности I

c
, 

были приведены выше. Отметим, что это наиболее ответственный момент 
в реконструкции сигнала I

c
.

Собственно процесс реконструкции реализуется согласно блоксхеме, 
приведенной на рис. П.6.

Генератор тактовых импульсов (ТИ) формирует непрерывные ТИ 
длительностью τ0 и определенной скважности. Условно выделяются пе-
риоды Т

4
, включающие пачки по четыре импульса. В схеме на рис. П.6 

импульсы показаны прямоугольными; в действительной же (рабочей) 
схеме эксперимента форма сигнала оптимизируется по эффективности 
воздействия на геномные последовательности и ДНК могут быть совер-
шенно иной формы; главное, чтобы выделялись «четырехимпульсные» 
последовательности, соответствующие четырехбуквенному алфавиту 
ДНК.

Рис. П.6. Блоксхема формирования сигнала I
с
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Следующей операцией является преобразование ТИ в четырехбуквен-
ные периоды Т

4
, содержащие в строгой последовательности (в нашем слу-

чае) импульсы с различающимися длительностями τ1 ≠ τ2 ≠ τ3 ≠ τ4.
Далее «четырехбуквенные импульсы» поступают на кодирующее уст-

ройство, с выхода которого снимается четырехбуквенный код, идентичный 
коду фрагмента ДНК одноклеточного организма, инициирующему виру-
соиспускание. Этот кодовый сигнал (он периодичен с длиной периода Т

k,
 

равный длине фрагмента ДНК) подается на модулятор, где он модулирует 
несущую частоту, например КВЧдиапазона, и далее идет на излучающую 
систему (см. рис. П.5).

Центральным органом является устройство управления параметрами 
сигнала I

с
; оно адекватно вычислительному комплексу в общей блоксхеме 

на рис. П.5 и управляет работой всех устройств.
Заметим, что рассмотренные модельные схемы эксперимента техни-

чески и программноалгоритмически реализуемы.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

Для современной медицины все более очевидным становится инте-
гративный подход к лечению заболеваний различной нозологии. Один из 
моментов такого подхода – следование принципу: лечить больного, рас-
сматривая его организм как целостную, самоорганизующуюся биосистему. 
Возможно, что и избавление человечества от наиболее тяжелых вирусных 
заболеваний лежит не на пути «подавления» уже размножившихся в орга-
низме вирусов (так поступает современная медицинская вирусология), а 
в предупреждении инициации и развития цепной реакции размножения 
вирусов в организме.

Начальное, пока что сугубо концептуальное, теоретическое изучение 
такой возможности положено в основу настоящей работы, тем более что 
побудительные причины более чем гуманны и общественно полезны.

Новое всегда кажется на этапе концепции парадоксальным. Возможно 
и изложенная интерпретация природы вирусов и процесса инициации их 
«пробуждения» покажется малоубедительной. Что сказать? Развитая тео-
рия не противоречит ни одному фундаментальному или частному закону 
биологии, генетики, вирусологии, наконец, биоинформатики и общей ин-
формациологии. Однако только экспериментальная проверка, а это требу-
ет «времени, денег и умов», покажет, адекватна ли выдвинутая концепция 
вирусной действительности.

Но поставленная цель настолько привлекательна даже в плане поз-
нания, что и отрицательный результат здесь все же будет результатом 
знáчимым. Ибо это обычный ход научного познания: метод проб и ошибок 
или отсекания тупиковых ходов (по П. Тейяру де Шардену).
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