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Аннотация 

Базовой основой организации биологической формы ма-
терии является генетическая информация, биохимический 
алфавит и те закономерности молекулярной биохимической 
логики и информатики, которыми пользуется живая природа 
при кодировании, передаче, преобразовании и использова-
нии наследственной информации. Автор в этой статье пред-
лагает конкретные идеи,  гипотезы и концепции, которые, с 
его точки зрения, в наибольшей степени определяют инфор-
мационную сущность живой материи. Основная часть статьи 
посвящена молекулярному биохимическому алфавиту (биоло-
гической элементной базе), молекулярным кодам и вопросу 
представления информации в различных её молекулярных 
видах и формах 
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1. История открытия генетического кода не 
получила надлежащего продолжения 
Самую удивительную неоконченную историю науки биологи 

связывают  с открытием,  сделанным Джеймсом Уотсоном и Френ-
сисом Криком в 1953 г., - построением модели ДНК (двойной спи-
рали). Всем стало  ясно, что ДНК,  –  это и есть та, самая главная 
биомолекула, которая хранит все секреты жизни. «Сенсацией яви-
лось открытие того, что наследственность заключена в линейном 
сообщении, представляющим собой последовательность четырёх 
оснований, – последовательность, обеспечивающую практически 
бесконечное число комбинаций. Возникло понятие кода, потом ко-
дона. Кодон – последовательность, состоящая из трёх оснований. 
Был расшифрован код, отражающий связь между триплетом осно-
ваний и аминокислотой. Последовательность аминокислот в белке, 
его первичная структура, определяется порядком расположения ко-
донов. Более того, оказалось, что некоторые кодоны соответствуют 
не аминокислотам, а «знакам препинания»: они обозначают место 
начала или окончания последовательности оснований, соответст-
вующей определённому белку. Между тем ДНК не формирует не-
посредственно белок, а направляет синтез комплиментарной ей 
иРНК, которая служит посредником; эта РНК прикрепляется к ри-
босоме. К иРНК присоединяются «активированные» аминокислоты. 
Чтобы соединиться в полипептидную цепь, каждую аминокислоту 
переносит специфическая, так называемая транспортная РНК» [1]. 
Таким образом, были открыты и исследованы некоторые фрагменты 
переноса и преобразования генетической информации. 
Исключительным сюрпризом для биологов явилось то, что гене-

тическая информация закодирована, а продуктом её расшифровки 
через посредство информационной РНК является белок. Чрезвы-
чайно важной оказалась и концепция генетического кода, так как 
именно из неё вытекает представление о целостной системе переда-
чи информации в живых клетках и организмах. Поэтому все после-
дующие годы исследователей занимал вопрос использования ин-
формации в живых системах. К сожалению, история открытия на-
следственной информации и генетического кода не получила над-
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лежащего продолжения. Об этом ясно говорит центральная догма 
молекулярной биологии: «наследственная информация, закодиро-
ванная в нуклеотидной последовательности, переводится в амино-
кислотные последовательности белков… Белковые молекулы пред-
ставляют своего рода «ловушку» в потоке генетической информа-
ции» [2]. Таким образом, сложилось мнение, что в дальнейших био-
химических процессах информация не участвует. Поэтому до сего-
дняшнего дня остаётся живучим тезис о том, что: «гены контроли-
руют клеточный метаболизм за счет содержащейся в них информа-
ции о структуре ферментов и других клеточных белков, а ферменты 
выступают в роли биокатализаторов, управляющих всеми процес-
сами в живых организмах» [3]. Однако эти туманные рассуждения не 
раскрывают ни сущности, ни механизмов  биологических явлений. 
Потому, что строгое упорядочение и управление процессами при 
высокой избирательности и производительности не может быть 
обеспечено химическими катализаторами, какими бы замечатель-
ными и уникальными свойствами они не обладали. Забегая вперед, 
можно сказать, что эти клеточные процессы могут быть обеспечены 
лишь молекулярными биологическими автоматами с программной 
биохимической логикой управления,  которыми на самом деле и яв-
ляются –  ферменты и другие клеточные белки. 
Как мы видим, изучение прохождения информации в живых 

клетках почему-то остановилось на этапе синтеза белковых молекул. 
В связи с этим, хотя и были  исследованы отдельные фрагменты, но 
не была  открыта общая картина прохождения и реализации генети-
ческой информации. Молекулярные науки до сих пор не могут от-
ветить на вопрос – как, и каким образом, генетическая информация 
осуществляет управление сложными химическими процессами об-
мена веществ и получения энергии? Как осуществляется информа-
ционное управление живой клеткой? Все эти вопросы уже давно 
попали в список таинственных «мировых загадок» и неразрешимых 
проблем современного естествознания. К сожалению, несмотря на 
усилия естественных наук, в настоящее время существует полный 
пробел в знаниях о главном: о взаимосвязи между информацией, 
структурой и функцией в различных биологических процессах. 
Можно сказать, что конечная цель биохимии, которая заключается в 
познании тайны жизни во всех её конкретных проявлениях, оказа-
лась для биохимиков непосильной. Культ физико-химической нау-
ки, существующий до сих пор в биологии, не принёс ожидаемых 
результатов! Очевидно, что законы физики и химии, действующие в 
любой живой системе, не отменяются. Однако, как оказалось, их 
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необходимо дополнить новыми, пока еще неизвестными знаниями 
и закономерностями. 
Между тем, известно, что клеточный космос биологических мо-

лекул, за время своего развития, создал надёжную и универсальную 
молекулярно-генетическую систему управления. Эта система осна-
щена наследственной памятью, которая в большинстве случаев име-
ет феноменальные  информационные возможности. Всё это гово-
рит о том, что живые системы  уже давно пользуются своими, сугубо 
специфическими закономерностями молекулярной биохимической 
логики и информатики и своими молекулярно-биологическими 
информационными технологиями. То есть, в основе всех биохими-
ческих и био-логических процессов лежат процессы информаци-
онные. Большой неожиданностью для нас оказалось и то, что гене-
тические и информационные молекулярно-биологические техноло-
гии правят миром живого уже более 3,5 миллиардов лет! Диктат ге-
нетической информационной субстанции подчинил движение по-
токов вещества и энергии своей воле, а направленность эволюци-
онных процессов оказалась изначально подчинена информации. 
Именно эти технологии стали базовой основой эволюционного 
развития биосферы нашей планеты и ошеломляющего разнообра-
зия жизни.  Очевидно, что это  и есть тот необъятный массив ин-
формационных молекулярно-биологических систем и технологий, 
который явился причиной движущих сил, порождающих необуз-
данную генерацию жизни. Поэтому, главнейшей сущностью всего 
живого на Земле стала информация и информационные взаимодей-
ствия. А информационная составляющая, кроме своего прямого на-
значения, стала ещё и интегративным фактором, объединяющим  в 
одно функциональное целое различные характеристики живой 
формы материи. Но, как ни странно, этот могучий пласт пока неве-
домых нам природных информационных молекулярно-
биологических технологий до сих пор не поддаётся изучению [4].  
Наше поколение с конца 20 века переживает большой информа-

ционно-технологический бум во всех сферах и областях человече-
ской деятельности. Однако, как мы теперь узнаём, весь этот бум  
оказался всего лишь верхушкой того великого «айсберга» техноло-
гий, который лежит в фундаменте нашего мироздания. Приходится 
признать, что первый уровень развития живых информационных 
систем был реализован на молекулярной основе. Основной массив 
генетических и информационных молекулярно-биологических тех-
нологий, применяемый живой природой  и приведший  к появле-
нию растительного и животного мира и становлению самого чело-
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века, – современной науке до настоящего времени практически не-
известен [4]. А естественные науки до сегодняшнего дня так и не 
смогли  ясно  и четко  ответить  на вопрос – как, и каким образом, 
генетическая информация участвует в управлении сложными хими-
ческими процессами, молекулярными и другими биологическими 
функциями живой клетки?  Поэтому в современной науке о живой 
материи полностью отсутствует информационная концепция её са-
моуправления. 
Создается впечатление, что открытие генетического кода, так же 

как и матричный синтез белков, ещё не побудили биологов к тща-
тельному исследованию информационных путей управления хими-
ческими превращениями и биологическими функциями. Однако 
уже давно стало очевидным, что живые системы не могут ни сущест-
вовать, ни развиваться только на физико-химической основе. Между 
тем, полученные научные сведения  уже сейчас позволяют сделать 
соответствующие обобщения, собрать известные и разыскиваемые 
фрагменты воедино и  ближе подойти к решению многих  инфор-
мационных  молекулярно-биологических  проблем. Эти задачи  
вполне решаемы по ряду причин. 
Во-первых, мы давно знаем, что, жизнь на нашей планете суще-

ствует, поддерживается и развивается благодаря использованию на-
следственной информации. Этот факт, естественно, предполагает 
наличие в любой  живой клетке целостной системы управления и 
передачи  генетической информации. А интегративный характер 
этой информации указывает на то, что лишь она имеет право пре-
тендовать на ту особую роль в любой живой системе, которая 
раньше приписывалась «таинственной жизненной силе».  
Во-вторых, только информационная система самоуправления 

способна поддерживать жизнедеятельность живой клетки, управлять 
и регулировать её обмен веществ. Лишь только управляющие ин-
формационные потоки и сети способны превратить клетку в эле-
ментарную основу жизни, в центр по переработке органического 
вещества, химической энергии и генетической информации. По-
этому нам остается понять и разобраться: на каких принципах, пра-
вилах и механизмах основана работа информационной молекуляр-
но-биологической системы управления? К примеру,  считается, что 
роль вещества в составе клеток и организмов давно уже досконально 
изучена естественными науками и отражена в различных учебниках 
по биохимии, биофизике, молекулярной биологии и т. д. Однако 
это далеко не так.   Беру на себя  смелость возразить и напомнить о 
том, что биоорганическое вещество является не только носителем 
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материальной сущности живых систем. Следовательно, назначение 
клеточного вещества не исчерпывается уже изученными биохими-
ческими процессами! Потому что, в живой  клетке (как и в целост-
ном организме), макромолекулы, в первую очередь,  являются носи-
телями химической энергии и молекулярной биологической ин-
формации. Кроме физических и химических законов они подчи-
няются еще и особым принципам и правилам, которые автор назвал 
закономерностями молекулярной биохимической логики и инфор-
матики! К сожалению, эта вторая и «таинственная» сторона биоор-
ганического вещества – информационная (по важности не усту-
пающая первой – вещественной), естественными науками оказалась 
незамеченной и поэтому практически неизученной. Данная статья  
является попыткой  автора обратить внимание исследователей на 
все эти пробелы и, в меру своих сил и возможностей, рассмотреть и 
предложить предполагаемые пути  их ликвидации. 

 
2. Системы био-логических (биохимических) 
элементов 
Известно, что построение и функционирование сложных ин-

формационных устройств  базируется на применении типовых 
унифицированных узлов и элементов. К примеру, все информаци-
онные процессы в цифровой технике  основаны на использовании 
типовых логических элементов, выполняющих элементарные логи-
ческие функции и простейшие действия по преобразованию дво-
ичной информации. Логические элементы служат как для построе-
ния электронных схем, так и для переработки двоичной информа-
ции. А теоретической основой при анализе переключательных схем 
являются законы и принципы алгебры логики. В алгебре логики 
рассматриваются переменные, которые могут принимать только два 
значения: 1 и 0.  В основу типовых структур логических интеграль-
ных схем, как правило, закладывают элементы,  выполняющие опе-
рации –  И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Все сколь угодно сложные 
цифровые устройства микроэлектронной техники строятся на базе 
логических элементов, которые реализуют простейшие логические 
функции и операции  двоичной арифметики. Базовые элементы 
являются своего рода строительно-функциональными единицами и 
используются как при проектировании, так и при построении циф-
ровых информационных систем. Они реализуют функционально 
полный набор логических операций, поэтому при их применении 
можно получить логическую функцию любой сложности. При 
этом каждая типовая логическая схема элемента выполнена на  осно-
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ве отдельных дискретных физических компонентов – транзисторов, 
резисторов, конденсаторов и диодов.  
Удивительно, но и при рассмотрении живых молекулярных сис-

тем наблюдаются такие же закономерности. Живые молекулярные 
системы тоже  имеют свою унифицированную био-логическую 
(биохимическую) элементную  базу. Поэтому и здесь возможен 
обобщенный подход, основанный на применении простых органи-
ческих молекул (мономеров), которые играют роль составных эле-
ментов различных биологических молекул и структур. А «теорети-
ческой и технологической»  основой  применения  молекулярной 
базы служат свои универсальные законы и принципы, которые, по 
соответствующей аналогии, можно отнести к закономерностям  
«молекулярной биохимической логики» и информатики. Биохими-
ческая логика предусматривает и такое понятие как «молекулярный 
био-логический элемент». Этот факт лишний раз напоминает нам о 
том, что любая живая клетка является информационной системой. 
Поэтому, чтобы понять закономерности  её функционирования, –  в 
первую очередь следует   разобраться с  элементной базой живой 
формы  материи  и принципами  и правилами её использования. 
Известно, что все живые организмы состоят из одних и тех же 

молекулярных строительных блоков – стандартного набора более 
чем трёх десятков типовых  биохимических (био-логических) эле-
ментов: нуклеотидов, аминокислот, простых сахаров,  жирных ки-
слот и др. Число этих мономеров невелико, и они имеют одно и то 
же строение у всех видов организмов. Причем, каждый такой эле-
мент в отдельности также представляет собой простейшую схему, 
структурными  компонентами  которой могут быть несколько хими-
ческих элементов – водород, кислород, углерод, азот, фосфор и се-
ра. А наличие тех или иных типовых функциональных атомных 
групп, боковых  групп и атомов  в составе каждого элемента  позво-
ляет прогнозировать не только его поведение в химических реакци-
ях, но и предвидеть ту структурно-информационную роль, которую 
элемент будет играть в составе макромолекулы. 
Таким образом, живые системы при построении различных био-

логических молекул  и структур  применяют свои особые, сугубо 
специфические мономеры – молекулярные био-логические элемен-
ты. Эти элементы (в составе живой материи) реализуют функцио-
нально полный набор элементарных биохимических функций и 
операций, поэтому  при их использовании  живая природа  может 
получить  био-логическую функцию любой сложности. При этом, 
естественно, наблюдается как аналогия, так и существенные разли-
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чия между технической и биологической элементными базами и 
технологиями их применения. К примеру, микросхемы технических 
устройств могут состоять из сотен, тысяч и более логических эле-
ментов нескольких типов, соединенных между собой соответст-
вующим образом. Биологические макромолекулы также могут со-
стоять из сотен, тысяч и более био-логических (биохимических) 
элементов нескольких типов, которые  ковалентно соединяются  
между собой и размещаются в цепях биомолекул в виде линейной 
позиционной последовательности. Разница также состоит в том, 
что живые системы используют свои принципы и методы кодиро-
вания, передачи и реализации информации и отличаются от техни-
ческих систем не только субстратным носителем, но и методами 
представления информации. Более того, если логический элемент в 
цифровой технике является простейшим преобразователем двоич-
ной информации, то каждый био-логический элемент в живой сис-
теме сам играет роль элементарной  структурной и натуральной 
информационно-функциональной  единицы. 
В технической и биологической системах информационные со-

общения осуществляются в различных  формах. В технических уст-
ройствах  используются элементарные сигналы 1 и 0 двоичного ко-
да. То есть для передачи информационных сообщений применяется 
всего лишь два цифровых символа. Обычно символу 1 соответству-
ет потенциал высокого уровня, символу 0 – низкого. Двоичные коды 
получили широкое применение главным образом из-за сравнитель-
но простой аппаратурной реализации логических операций и 
арифметических действий, а также устройств для передачи и запо-
минания сообщений. Здесь каждый логический элемент служит для 
простейших преобразований двоичной информации, то есть для 
преобразования двоичных символов. Таким образом, в технических 
устройствах применяется аппаратный способ преобразования ин-
формации. Однако в биологических системах, –  наряду с аппарат-
ным способом преобразования информации, применяется также и 
информационный способ построения и преобразования самой ап-
паратной части.  Это –  уникальная   особенность информационных 
процессов в живых молекулярных системах. Причем, единицей ин-
формации служит сам биохимический элемент, который и является 
буквой или символом информации. Поэтому при помощи  химиче-
ских букв и символов  (элементов) строится  аппаратная система 
клетки и, одновременно, в её структуры записывается программная 
информация. То есть, на первом этапе информационные    сообще-
ния  передаются  фиксированной позиционной последовательно-
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стью расположения букв или символов в «линейных»  цепях  биоло-
гических молекул. 
Следовательно, если в технической системе применяется только 

аппаратный способ преобразование информации, то в молекуляр-
но-биологической системе, – с помощью генетической информа-
ции и элементной базы сначала идёт построение и преобразование 
различных биомолекул и структур, и только потом  эти средства  
могут участвовать в различных  информационных процессах. В свя-
зи с этим,  аппаратная часть клетки становится  носителем и реали-
затором соответствующей  программной и молекулярной биологи-
ческой информации. Получается так, что если в технической систе-
ме аппарат является преобразователем информационных символов, 
то в живой клетке наоборот, – молекулярные буквы и символы, ор-
ганизованные в различные молекулярные последовательности ин-
формационных сообщений, сами выступают в роли преобразовате-
лей аппаратной части. 
Причем, функции биомолекул полностью определяются элемен-

тарными функциями составляющих их био-логических элементов 
(букв или символов), – то есть информацией. А каждый элемент в 
составе биомолекулы всегда взаимодействует с другими элементами 
или молекулами воды по особым принципам и правилам, которые 
вполне можно назвать закономерностями молекулярной биохими-
ческой логики. Поэтому биохимические элементы здесь, по-
видимому, становятся ещё и теми программными элементами, с по-
мощью которых строятся алгоритмы функционального поведения 
различных биологических молекул и структур. Таким образом, что-
бы изменить функциональную направленность деятельности клетки 
– ей, в определённой мере, с помощью новых информационных 
сообщений,  необходимо частично менять свою аппаратную систе-
му. Смена  аппаратной системы, естественно, связана с синтезом но-
вых биомолекул и разрушением старых, которые отслужили свой 
срок и выполнили свою задачу. Поэтому, после выполнения своих 
функций, каждая биомолекула расчленяется на элементарные струк-
турно-информационные единицы, которые вновь могут быть вовле-
чены в информационные процессы. Использованная информация 
как бы стирается и ликвидируется, а отдельные составляющие её бу-
квы или символы, то есть «молекулярный биологический шрифт» 
рассыпается  для того, чтобы вновь быть использованным в новых 
информационных сообщениях или других клеточных процессах. 
Такова  основная отличительная особенность  информационных   
передач в молекулярно-биологических системах. Живая клетка эко-
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номна во всём. Если вспомнить, что химические буквы и символы 
(элементы) строятся на базе отдельных атомов и атомных групп, то 
можно себе представить, какое колоссальное количество информа-
ции хранится в генетической памяти и циркулирует в живой клетке, 
размеры которой в длинy подчас составляют сотые доли миллимет-
ра. К примеру, зигота содержит всю информацию необходимую 
для развития целостного организма. 
Для изменения управляющих воздействий, клетке постоянно 

нужно обновлять  информационные сообщения, что, соответствен-
но, приводит и к обновлению аппаратной части клетки. Поэтому в 
живой клетке идет постоянное движение  информации и вещества. 
С одной стороны идёт процесс переработки и обновление управ-
ляющей информации, а значит ферментов и других белковых мо-
лекул, с другой – это приводит к изменению химических управляе-
мых процессов, которые осуществляются  ферментами. В случае не-
обходимости данные процессы поддерживаются дозовой циркуля-
цией химической энергии в форме АТФ. 
Можно  убедиться  в том, что  для построения различных классов 

высокомолекулярных соединений, таких как нуклеиновые кислоты, 
белки, полисахариды или липиды, живая клетка использует различ-
ные системы (алфавиты) биохимических элементов. Заметим, что с 
информационной точки зрения, эти классы биологических молекул 
представляют собой ничто иное, как различные виды и формы мо-
лекулярной информации. Поэтому в живых клетках, для представле-
ния  молекулярной информации в различных её видах и формах,  
существуют системы  био-логических элементов  разных типов: 

1) нуклеотиды, – система структурно-функциональных  и ин-
формационных биохимических элементов ДНК и РНК (алфавит 
нуклеиновых кислот);  

2) аминокислоты, – система структурно-функциональных и 
информационных элементов белков (алфавит белковых молекул), 
для которых существует генетический код в виде тройки  нуклеоти-
дов; 

3) простые сахара, – структурно-функциональные элементы и 
информационные символы  (алфавит)  полисахаридов;  

4) жирные кислоты, – структурно-функциональные элементы и 
информационные символы (алфавит) липидов и др. Более четкой 
идентификацией и классификацией био-логических элементов, по 
всей вероятности, должна заниматься отдельная дисциплина, такая  
как «Молекулярная биологическая информатика». 
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Наличие в живой клетке систем молекулярных биохимических 
элементов (мономеров)  существенно упрощает процессы построе-
ния различных классов макромолекул и структурных компонентов, 
повышает технологичность  их  изготовления  и, одновременно, 
расширяет их функциональные и информационные  возможности. 
Как мы видим, каждый типовой набор организован в свою систему 
элементов, которая обладает общими биохимическими, структурны-
ми и технологическими особенностями, образует однотипные связи 
между элементами, совместимые по своим физико-химическим па-
раметрам. В основном из этих молекулярных элементов в различных 
сочетаниях, составе и последовательности построены все структур-
ные и функциональные компоненты живой клетки. Следует отме-
тить, что каждая система биохимических элементов в  клетке являет-
ся  отдельным алфавитом и характеризуется своим способом коди-
рования, а также видом и формой представления  молекулярной  
биологической  информации.  Это, соответственно, и является пер-
вопричиной появления различных классов  и великого разнообра-
зия  биологических молекул  в живых системах.. 

Удивительно, но факт, – всё живое на Земле, от ничтожной бак-
терии  до человека, состоит из одинаковых  строительных  блоков – 
стандартного набора более чем трёх десятков типовых функцио-
нальных био-логических  (биохимических) элементов. В состав это-
го уникального набора входят: 

1) восемь нуклеотидов, – «четыре из них играют роль кодирую-
щих единиц ДНК, а другие четыре используются для записи ин-
формации в структуре  РНК» [3];  

2) двадцать различных стандартных аминокислот, которые коди-
руются в ДНК и служат для матричного построения белковых моле-
кул; 

3) несколько жирных кислот, – сравнительно небольшое число 
стандартных органических молекул, служащих для построения ли-
пидов; 

4) родоначальниками большинства полисахаридов является не-
сколько простых сахаров (моносахаридов). Все эти элементы были 
отобраны в процессе эволюции, вследствие их уникальной пригод-
ности к выполнению различных – химических, энергетических, мо-
лекулярных,  информационных и других биологических функций в 
живых клетках. 

Как мы видим, основой каждой системы  являются свои индиви-
дуальные молекулярные био-логические (биохимические) элементы. 
А на базе различных систем био-логических элементов, – молеку-
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лярных алфавитов, могут быть «сконструированы»  разнообразные 
макромолекулы клетки – ДНК, РНК, белки,  полисахариды и липи-
ды. Поэтому элементная  база представляет собой те системы  био-
химических элементов, используя которые живая клетка способна 
информационным путём  строить различные биологические моле-
кулы и структуры, а  затем с помощью этих средств осуществлять  
любые  биологические функции и химические превращения. 
«Структурные схемы» базовых молекулярных элементов, их природ-
ные свойства и особенности достаточно наглядно  рассмотрены и 
представлены в различных учебниках по биохимии.  Наша задача – 
больше  уделить  внимания  информационным аспектам примене-
ния таких биохимических единиц. 

 
3. Функции молекулярных био-логических 
элементов 
Заметим, что все биохимические элементы живых систем явля-

ются многофункциональными элементами. Благодаря своим уни-
кальным природным свойствам, они играют фундаментальную роль 
буквально в различных биологических  процессах – структурных, 
физико-химических, энергетических, функциональных  и  инфор-
мационных. Во-первых, –  все био-логические элементы различных 
систем (нуклеотиды, аминокислоты, простые сахара, жирные кисло-
ты и др.) являются теми универсальными и унифицированными 
стандартными  «строительными блоками», при помощи которых во 
всех живых клетках осуществляется физическое построение любых 
других, более крупных биологических молекул и структур (нуклеи-
новых кислот, белков, полисахаридов, липидов и т. д.). Образовав-
шиеся при этом большие макромолекулы приобретают достаточную 
структурную жесткость и получают способность к выполнению оп-
ределённых биологических функций. Однако это достигается уже за 
счет других удивительных свойств молекулярных элементов. 

Во-вторых, – типовой стандартный набор био-логических эле-
ментов представляет собой ничто иное, как тот общий молекуляр-
ный алфавит живой формы материи, с помощью которого во время 
биосинтеза макромолекул ведётся непрерывная запись информации 
в их молекулярные цепи. А отдельные элементы, при этом, играют 
роль различных  химических букв или символов, с помощью кото-
рых во время записи идёт физико-химическое воплощение молеку-
лярной  биологической информации. Поэтому, если их рассматри-
вать с информационной точки зрения, то можно отметить, – все 
биохимические элементы в живой системе являются информацион-



Доклады независимых авторов                                          2008 выпуск №8 

 17 

ными био-логическими единицами (элементарными сигналами), 
реализующими основные  функции молекулярной биохимической 
логики и информатики.  Входя в состав биомолекул, они определя-
ют не только их нативную конформацию, но и весь широкий 
спектр их функциональной и информационной деятельности. При 
помощи различных биохимических букв и символов строится  мо-
лекулярная аппаратная система клетки,  то есть таким способом в её 
структуры и  макромолекулы записывается биологическая информа-
ция. Ясно, что информационная концепция построения и функ-
ционального поведения биомолекул может базироваться только на 
специфических свойствах и правилах применения таких биохими-
ческих единиц. 

В-третьих, – хранение, передача, преобразование и реализация  
генетической информации в клетке  осуществляются  только на 
основе и с помощью различных систем (алфавитов) био-логических 
элементов, представляющих собой общий алфавит живой формы 
матери. А  отдельные буквы и символы каждого алфавита являются 
теми элементами, при помощи которых осуществляется кодирова-
ние и преобразование различных  видов и форм молекулярной био-
логической информации. Причем, каждая система биохимических 
элементов характеризуется своим способом кодирования, видом и  
формой представления информации. Поэтому, при решении раз-
личных биологических задач, живая клетка  пользуется  различными 
молекулярными кодами, видами и формами представления инфор-
мации. Молекулярным кодированием в живой системе можно на-
звать процесс представления данных последовательностью химиче-
ских букв или символов. Информация в  клетке передается в форме 
молекулярного кода, основу которого составляет определённый на-
бор химических букв или символов. При этом, закодированная по-
следовательность букв или символов любого сообщения, как прави-
ло, передаётся не однократно, а с многократным повторением, что 
ведет к  повышению помехоустойчивости информационной систе-
мы. С кодированием связано одно из замечательных свойств живой 
клетки – возможность хранить, передавать и обрабатывать генетиче-
ские сообщения [5]. 

Информация в живой системе может преобразовываться с по-
мощью биологических кодов и алфавитов из одного её молекуляр-
ного вида в другой,  из одной её молекулярной формы (линейной, 
химической)  в другую (пространственную, стереохимическую). К 
примеру, информация,  представленная  генетическим кодом в виде 
молекул  иРНК, транслируется в информацию полипептидных це-
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пей, которая записывается уже другим кодом – аминокислотным и 
поэтому имеет совершенно  другой молекулярный  вид.  А линейная 
информация, записанная в форме  полипептидных цепей, преобра-
зуется  в трёхмерную информацию белковых молекул, то есть в со-
вершенно другую молекулярную форму (пространственную, стерео-
химическую). 

В-четвёртых, – нуклеотиды, аминокислоты, простые сахара и 
жирные кислоты, как известно, играют существенную роль также и в 
энергетическом  обмене  живой клетки. 

В-пятых, мы еще не отметили, возможно, наиболее важное  на-
значение элементной базы. Все био-логические элементы оказались 
наделёнными такими химическими и физическими качествами и 
свойствами, сочетание которых позволяет им функционировать не 
только в качестве строительных блоков или химических букв и сим-
волов, но ещё и служить теми программными элементами,  с помо-
щью которых строятся различные алгоритмы программного поведе-
ния биологических молекул. То есть, все элементы, в составе  биоло-
гических молекул, могут взаимодействовать друг с другом и с моле-
кулами воды по особым  специфическим принципам и правилам, 
которые вполне можно назвать закономерностями молекулярной 
биохимической логики. Вследствие этого они  «автоматически» ста-
новятся  теми  программными элементами, при  помощи  которых  
сначала строится  алгоритм конформационного преобразования, а 
затем и программа функционального  поведения  отдельной биоло-
гической молекулы. Под алгоритмом следует понимать последова-
тельность  операций, которые выполняются био-логическими эле-
ментами в составе молекулярной цепи, сначала во время конформа-
ционного преобразования, а затем, во время функционального по-
ведения биомолекулы. Таким образом, программирование функций 
биологических молекул и структур в клеточной среде также осуще-
ствляется с помощью элементной базы и генетической информации 
(под руководством соответствующих аппаратных средств).  Рассмот-
рим пример, подтверждающий эту  гипотезу. Благодаря уникальным 
природным свойствам   боковых атомных  групп  элементов в соста-
ве  молекулярной цепи, между ними  возникают такие силы, связи  и 
взаимодействия, которые позволяют им становиться (в клеточной 
среде) теми программными  элементами, с помощью которых снача-
ла строится алгоритм конформационного преобразования биомоле-
кулы, а затем, и программа её функционального поведения. Значит, 
биохимические  элементы  выполняют не только чисто строитель-
ные функции. 
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Здесь наглядно видно, что в основе решения различных биоло-
гических задач лежит совокупность  элементарных био-логических 
функций и операций, выполняемыми этими элементами в составе 
биологических молекул. С помощью таких программных элементов 
(букв и символов) живая система может выразить и осуществить лю-
бое из  имеющихся в её арсенале  биологических функций и про-
цессов. Поэтому при программировании различных  биологических 
функций, процессов и задач в живой клетке широко используются 
программные био-логические элементы и «аппарат молекулярной 
биохимической логики». Без полного знания правил и принципов 
кодирования и программирования биологических молекул, лежащих 
в основе репликации, транскрипции и трансляции генетической 
информации и реализации её в различных биологических  функци-
ях,  вряд ли  возможен  и осуществим процесс познания  живой  ма-
терии. 

Важно отметить, что все указанные качества и свойства био-
логических элементов существуют всегда и одновременно и поэтому 
они, по своей сути,  являются разными  характеристиками одной и 
той же элементной базы. Только такое сочетание  характеристик по-
зволяет био-логическим элементам обеспечивать в живой клетке и 
информационное построение различных  молекул и структур, и 
программное управление их биологическими функциями. Причем, 
естественно, что разные системы (алфавиты) элементов имеют своё 
специфическое назначение – структурное, информационное, про-
граммное и функциональное. К примеру, все био-логические эле-
менты каждой системы применяются в качестве типовых строитель-
ных блоков, поэтому каждый из элементов имеет свою специфиче-
скую форму, структуру и  конфигурацию, предназначенную для по-
строения своего класса  биологических молекул. Если же их рас-
сматривать как программные элементы, то одни из них, – нуклеоти-
ды, в основном служат для записи, хранения и передачи программ-
ной информации, а другие – аминокислоты, простые сахара и др., 
благодаря своим уникальным свойствам, служат для реализации про-
граммной информации. 

В  итоге мы приходим к заключению, что  любая химическая бу-
ква (или символ), входящая в состав биомолекулы, является тождест-
венным эквивалентом такой био-логической единицы, которая вы-
полняет роль и типового структурного строительного блока, и эле-
ментарного информационного сигнала, и программного элемента, и 
функциональной единицы. Сама же биологическая функция возни-
кает путём активации всей совокупности качеств и свойств био-
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логических элементов,  входящих в состав  биологических молекул. 
Поэтому программная, информационная и функциональная дея-
тельность биологических молекул в клетке осуществляется благодаря 
применению таких био-логических единиц. Причем, активация 
биологических молекул возникает только на основе их информаци-
онного взаимодействия друг с другом. 

Важно  отметить, что  указанные качества и свойства стали неот-
делимыми спутниками всех типовых  био-логических элементов, 
они являются разными сторонами одной и той же молекулярной 
базы.  А сочетание разных характеристик молекулярных элементов 
оказалось идеально приспособленным для выполнения  различных 
биологических функций в живых клетках.  Вводя понятие био-
логических элементов, следует  иметь в виду не только закономер-
ную  взаимосвязь между различными их свойствами, но и одну из 
главных сторон элементов – информационный аспект их примене-
ния. Он непременно должен учитываться при изучении и исследо-
вании живой материи. Мы отметили лишь основные направления 
использования различных биохимических  элементов. Ясно, что 
элементная база живых молекулярных систем  действительно  обла-
дает удивительными многофункциональными природными качест-
вами и свойствами, которые имеют фундаментальное значение в 
различных биологических, в том числе, и информационных про-
цессах. 

 
4. Физико-химические принципы 
представления молекулярной информации  
Как мы уже отметили, любой био-логический элемент представ-

ляет собой простейшую «схему», структурными компонентами кото-
рой могут быть несколько химических элементов – водород, кисло-
род, углерод, азот, а также фосфор и сера.  Различные атомы типо-
вого био-логического элемента определённым образом соединены 
между собой  ковалентными связями, образуя углеводородный ске-
лет, а также отдельные функциональные и боковые атомные группы. 
Наличие тех или иных функциональных атомных групп, боковых 
групп и атомов в составе каждого элемента позволяет прогнозиро-
вать не только  его поведение в химических реакциях, но и предви-
деть ту структурно-информационную роль, которую элемент  будет 
играть  в составе биомолекулы. Каждый элемент характеризуется на-
личием своих функциональных атомных групп, которые определя-
ют его химические свойства и служат входными и выходными цепя-



Доклады независимых авторов                                          2008 выпуск №8 

 21 

ми, с помощью которых элементы могут ковалентно соединяться 
друг с другом в длинные молекулярные цепи. 

Кроме того, каждый элемент имеет свою индивидуальную боко-
вую атомную группу (или группы), которая в живой системе  ис-
пользуется  в качестве элементарного информационного химическо-
го  сигнала. Поэтому, если в информационных технических систе-
мах наиболее широкое применение находят электрические сигналы, 
с переносчиком в виде импульсного тока или напряжения, то в мо-
лекулярно-биологических системах, в качестве элементарных сигна-
лов, используются химические сигналы различных био-логических 
элементов – нуклеотидов, аминокислот, простых сахаров, жирных 
кислот и др.  с переносчиком в виде их боковых атомных групп. На 
этот  момент следует обратить особое внимание, так как он является 
одним  из ключевых  в   молекулярной  биологической  информати-
ке. Отсюда следует, что элементарной единицей информации в 
биологической макромолекуле является любой био-логический эле-
мент, входные и выходные цепи (функциональные группы) которого 
служат для фиксации элемента в молекулярной цепи, а боковая 
атомная  группа  и является тем физико-химическим сигналом, с по-
мощью которого осуществляется воплощение информации, то есть 
кодовая форма записи  информации. Наглядный пример: сообще-
ние в цепи ДНК или РНК кодируется в виде последовательности 
нуклеотидов, а носителями генетической информации являются  
азотистые  основания – «боковые»  атомные группы нуклеотидов. 
Соответственно, и в полипептидной цепи белка это сообщение за-
писывается в виде последовательности аминокислот, где носителями 
информации являются их боковые R-группы. Таким образом, живые 
молекулярные системы используют химический принцип  записи  
информации. А элементарные химические информационные сигна-
лы определяются соответствующими элементами, выступающими в 
качестве единиц  молекулярной биологической информации [6].  

К примеру, каждая из 20 типовых аминокислот, – кодирующих 
единиц белковых молекул, характеризуется своим индивидуальным 
набором структурных и химических свойств. Причем, аминокислоты 
отличаются друг от друга только вариабельными боковыми цепями – 
R-группами. Поэтому они  подразделяются в зависимости от струк-
турной  конфигурации боковых атомных групп их химических 
свойств и особенностей. По характеру заряженности боковых R-
групп и их полярности, аминокислоты классифицируются: «на по-
лярные или гидрофобные; полярные, но незаряженные; полярные с 
отрицательным зарядом; полярные с положительным зарядом. Внут-
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ри каждого класса имеется определённая градация по полярности, 
размерам и форме  R-групп» [3]. 

Кстати, напомним, что в цифровой технике для кодирования 
информации обычно применяются отрицательные, положительные 
и нулевые электрические сигналы. «В соответствии с этим промыш-
ленностью выпускаются  серии логических элементов положитель-
ной или отрицательной логики, которые срабатывают соответствен-
но только от положительных или только от отрицательных потен-
циалов (импульсов)» [7]. В живой системе, как мы видим, для пред-
ставления информации применяется более широкий спектр физи-
ко-химических свойств и структурных особенностей различных био-
логических элементов.  

В связи с этим, отдельно необходимо подчеркнуть, что широкий 
диапазон природных свойств и особенностей различных элементов 
является базовой основой для сигнальной  формы представления 
молекулярной биологической информации. Поэтому носителями 
единичной  информации в биологических молекулах являются био-
химические элементы, а их специфические боковые атомные группы 
– это и есть те элементарные химические сигналы, при помощи ко-
торых осуществляется кодирование, передача, а также  реализация 
информации  в  различных  биологических  процессах. Ясно, что 
всё разнообразие информационных сил, связей и взаимодействий в 
живой системе может базироваться только на применении типовых 
био-логических элементов, представляющих собой не только эле-
ментную базу живой формы материи, но и её общий молекулярный 
алфавит, с помощью  которого производится  воплощение  генети-
ческой информации. 

 
5. Правила применения био-логических 
элементов  
Вспомним, что каждый логический элемент микроэлектронной 

техники, перед тем как выполнить свои функции, должен быть под-
ключен к источнику питания и к соответствующим цепям общей 
схемы.  Для этой цели каждый элемент имеет свои входные и выход-
ные цепи. Определённая аналогия наблюдается и при подключении 
биохимических элементов к цепям биологических молекул. Напри-
мер, каждая аминокислота как элемент, состоит из двух частей – кон-
стантной, одинаковой для всех аминокислот части, к которой отно-
сится углеводородный скелет и его функциональные группы (амино-
группа и карбоксильная группа), и вариабельной – боковой цепи 
(или R-группы), которая имеет в каждой аминокислоте присущие 
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только ей природные свойства и структурные отличия. В связи с 
этим аминокислоты различаются между собой только боковыми R-
группами, посредством которых в полипептидной цепи белка осу-
ществляется физико-химическое воплощение молекулярной биоло-
гической информации. 

Для включения аминокислоты в общую полипептидную цепь 
используется только константная часть элемента. «Ковалентная пеп-
тидная связь образуется путём отщепления компонентов воды от 
аминогруппы свободной аминокислоты и карбоксильного конца 
пептида, поэтому аминокислотные звенья, входящие в состав поли-
пептида, обычно называют остатками» [3]. В результате длинная ко-
валентная цепь состоит из  монотонно чередующихся остатков кон-
стантных частей био-логических элементов (аминокислот), а к каж-
дому углеродному атому основной цепи присоединены вариабель-
ные части аминокислотных остатков – боковые R-группы. Таков 
принцип записи молекулярной биологической информации в по-
липептидной цепи белка в процессе трансляции генетической ин-
формации. Каждая из боковых R-групп основного остова цепи име-
ет одно из двадцати кодовых (смысловых) значений, поэтому амино-
кислотные звенья белка являются материальными носителями ин-
формации.  

Кратко рассмотрим пример записи информации в молекулярных 
цепях ДНК или РНК с помощью другой системы элементов – нук-
леотидов. Каждый нуклеотид, как био-логический элемент, также 
состоит из двух частей – константной, к которой относится пятиуг-
леродный сахар и фосфорная кислота, и вариабельной – азотистого 
основания, при помощи которого, как известно, кодируется и пере-
даётся генетическая информация. Следующие друг за другом нук-
леотиды соединяются с помощью фосфодиэфирной связи, поэтому 
ковалентные остовы цепей нуклеиновых кислот состоят из моно-
тонно чередующихся константных частей биохимических элементов 
(нуклеотидов) – фосфатных и пентозных групп, а азотистые основа-
ния «можно рассматривать как боковые группы, присоединённые к 
остову на равных расстояниях друг от друга» [3]. Здесь также нагляд-
но видно, что длинный остов молекулярной цепи выполняет роль 
носителя информации, на котором в виде различных вариабельных 
групп (азотистых оснований) записана генетическая информация. 
Фиксированный порядок следования нуклеотидов в ДНК содержит 
всю генетическую информацию, которой располагает живая клетка. 

Становится очевидным, что линейная последовательность лю-
бых биохимических элементов в молекулярной цепи всегда пред-
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ставляет собой химическую запись определённой биологической 
информации. Указанные примеры говорят о существовании общих 
закономерностей молекулярной биохимической логики и наличии 
общих принципов и правил  применения  и  использования  раз-
личных  био-логических  элементов  (химических букв и символов)  
в живых системах. 

 
6. Химические буквы, символы и знаки  
Итак, химические буквы и символы общего алфавита (био-

логические элементы) живой клетки являются  единицами молеку-
лярной биологической информации. И если за единицу информа-
ции в технических  устройствах принята двоичная единица – бит, то 
в живых  системах каждая буква или символ является элементарной и 
натуральной единицей молекулярной   информации. И хотя ин-
формация, как важнейшая сущность нашего мира, явление, в целом,  
глобальное и пока неподдающееся философскому  определению, 
однако в молекулярной биологии, как мы видим, это понятие при-
обретает своё специфическое смысловое   наполнение.  

И, действительно, мы убеждаемся в том,  что элементарный со-
став  биологических макромолекул определяет не только структуру 
живого вещества, но он же, тождественно, является и эквивалентом 
информационного генетического сообщения, и средством про-
граммного и энергетического обеспечения. Это замечательное свой-
ство можно назвать тождественностью органического вещества, хи-
мической энергии и молекулярной информации [8]. Поэтому,  зная 
основы биохимии и молекулярной биологии, можно констатиро-
вать, что принцип единства вещества, энергии и информации – это 
и есть тот главный и основной закон, который определяет и обу-
славливает само существование живой формы материи.  А  уникаль-
ные свойства элементной базы живой материи лишь  подтверждают 
такую гипотезу. Однако ясно, что здесь мы коснулись серьёзной 
проблемы, которая  детально не может быть рассмотрена в  этой ста-
тье. Наша задача – показать, что информация в молекулярной био-
логии не отвлеченное понятие, а объективное свойство и необходи-
мая сущность живой формы материи. При этом  информация, – это 
содержательные сведения генетических сообщений, которые пере-
даются   в структурах  биологических молекул  с помощью молеку-
лярных кодов. Эти коды формируются на основе химических букв и 
символов (био-логических элементов) и  служат как для построения 
различных  макромолекул и структур живой клетки, так и для  полу-
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чения  различных биохимических, молекулярных и информацион-
ных  функций  и  сигналов управления. 

Макромолекулы и структуры живой системы, состоящие из  био-
логических элементов (составляющих коды), являются естественны-
ми носителями  информации и программных средств, поэтому всё 
время находятся во взаимодействии друг с другом и с системой 
управления. В связи с этим, все информационные управляющие 
процессы в живой клетке, как правило, базируются на применении 
целостных биохимических элементов. К примеру, при организации 
процессов репликации, транскрипции или трансляции генетической 
информации, управляющая система  клетки манипулирует целост-
ными элементами – нуклеотидами или аминокислотами, которые 
играют роль химических букв биологической информации. 

При построении полисахаридов или липидов она манипулирует 
уже другими элементами – простыми сахарами и жирными кислота-
ми,  которые  вполне можно назвать символами молекулярной  ин-
формации. Значит в действительности молекулярная информация в 
биологии вовсе не «миф, а закономерная реальность». 

Кроме того, в ступенчатых химических реакциях различные 
ферменты способны манипулировать и отдельными химическими 
знаками этих элементов, то есть их составными частями, – боковыми 
или функциональными атомными группами, отдельными атомами и 
их химическими связями. Эта способность управляющей системы 
основана на том, что все биохимические элементы, а значит и био-
молекулы клетки, обладают различными типовыми функциональ-
ными и боковыми группами и химическими связями, которые сво-
бодно узнаются и тестируются  соответствующими ферментами. 
Боковые и функциональные атомные группы и их химические связи  
– это и есть те опознавательные знаки, благодаря которым управ-
ляющая система легко может идентифицировать любой био-
логический элемент клетки. 

Значит, в живой клетке, кроме молекулярного алфавита различ-
ных элементов,  существует ещё и свой химический алфавит типо-
вых атомных групп и атомов, манипулируя которыми  управляющая 
система может осуществлять их движение от одного элемента к дру-
гому (а, значит, и между молекулами). Поэтому, циркуляция атомных 
групп и атомов определяет свою субмолекулярную форму движения 
информации, которая в живой клетке организована в виде управляе-
мых ступенчатых химических реакций. Таким образом, информаци-
онные процессы в живой клетке практически затрагивают не только 
молекулярный  уровень организации, но и, что удивительно, субмо-
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лекулярный – атомный.  Однако следует заметить, – если целостные 
элементы служат для организации самих аппаратных устройств и 
управляющих информационных процессов клетки, то их химиче-
ские знаки используются также и в качестве информационных сиг-
налов для организации управляемых химических процессов.   В свя-
зи с этим,  управляющая система клетки, в целом, способна манипу-
лировать различными химическими «буквами, символами и знака-
ми», которым предписан определённый биологический и информа-
ционный смысл. 

Для более четкого восприятия информационной концепции 
управления, а также для устранения разночтений в тексте, условно 
можно принять, что: 1) химическими буквами  в клетке являются 
нуклеотиды и аминокислоты, с помощью которых непосредственно 
записывается управляющая и структурная информация нуклеиновых 
кислот и белковых молекул; 2) остальные элементы, например, про-
стые сахара и жирные кислоты,  являются химическими структурно-
информационными символами, служащими для построения других 
классов биомолекул (полисахаридов и липидов), а также для записи 
в их структуру функциональной информации; 3) информационные 
химические знаки, которыми может манипулировать управляющая 
система в ступенчатых химических реакциях, – это отдельные струк-
турно-химические части – функциональные или боковые группы и 
атомы различных биохимических элементов,  и их химические свя-
зи. 

Ступенчатые химические реакции, как правило, характеризуются 
упорядоченным и целенаправленным движением отдельных хими-
ческих знаков, переносимых от одного элемента к другому, а, значит, 
и между молекулами. Это напрямую подтверждает мысль о том, что 
как управляющая, так и сигнальная осведомляющая информация в 
живой клетке хранится, передаётся и циркулирует только в составе 
различных биологических молекул. Таким образом, общий прин-
цип работы информационной молекулярно-биологической системы 
управления сводится к упорядоченному манипулированию различ-
ными химическими буквами, символами и знаками, которым пред-
писан  определённый информационный смысл. Сам механизм дей-
ствия системы основан на том, что все операции, связанные с орга-
низацией управляющего процесса, производятся над единицами 
биологической информации – химическими буквами и символами. 
А операции, связанные с управляемыми  процессами производятся 
над составными частями молекул субстрата – химическими знаками 
их элементов. Это означает, что все химические и биологические 
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процессы в живых молекулярных системах управляются только ин-
формационным путём, а источником управляющей информации 
является генетическая память. Данный момент трудно переоценить, 
так как он является ключевым для молекулярной биохимической ло-
гики и  информатики. 

Отсюда, как следствие, вытекает и тот факт, что все клеточные 
процессы управляются, регулируются и взаимно координируются 
той программной информацией, которая (с помощью генетической 
информации и элементной базы)  «загружена» в аппаратную систему 
клетки, то есть, перенесена и находится в функциональных биомо-
лекулах и структурах клетки. Таким образом, получается, что управ-
ление биохимическими процессами в живых системах осуществля-
ется при помощи «программируемых» молекулярно-аппаратных 
средств: ферментов, белков и других функциональных биологиче-
ских молекул.  Однако эти вопросы выходят за рамки данной статьи. 

 
7. Комбинационный принцип использования 
молекулярных букв и символов 
Запись информации в живых молекулярных системах осуществ-

ляется так же, как и при любой письменности – комбинационной 
последовательностью соответствующих букв или символов. Для 
этой цели применяется общий молекулярный биологический алфа-
вит, содержащий более 30 букв и символов. Молекулярные буквы и 
символы отличаются друг от друга содержанием функциональных и 
боковых атомных групп и атомов, входящих в состав каждого эле-
мента, их различными химическими, структурными и функциональ-
ными свойствами. Поэтому все биохимические элементы – нуклео-
тиды, аминокислоты, простые сахара,  жирные кислоты и другие мо-
номеры являются натуральными дискретными информационными 
единицами – буквами или символами, служащими для представле-
ния биологической информации в различных её молекулярных ви-
дах и формах. 

Каждый элемент характеризуется наличием своих функциональ-
ных групп, с помощью которых элементы могут ковалентно соеди-
няться друг с другом в длинные молекулярные цепи. А их боковые 
атомные группы выполняют роль тех физико-химических сигналов, 
с помощью которых в молекулярной цепи осуществляется вопло-
щение информации, то есть –  кодовая форма записи различных 
сообщений. При этом каждый элемент в составе биомолекулы может 
иметь различное смысловое значение, которое зависит от его пози-
ционной фиксации в молекулярной цепи, а затем и в трёхмерной 
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структуре. Такая система представления информации называется 
позиционной. Следовательно, для кодирования молекулярной био-
логической информации в живых клетках широко  применяется 
комбинационный принцип использования химических букв и сим-
волов общего алфавита и позиционная система представления ин-
формации с фиксированными дискретными данными. Это один из  
основных  принципов  молекулярной биохимической логики и ин-
форматики. 

 
8. Молекулярный алфавит живой формы 
материи 
Уже давно известно, что «генетическая информация кодируется с 

помощью нуклеотидов подобно тому, как информация, содержа-
щаяся в книге,   передаётся с помощью последовательности букв» [1]. 
Информация, как известно, – это содержательные сведения (дан-
ные), заключенные в том или ином сообщении. Сообщением назы-
вается информация, зафиксированная в некоторой материальной 
форме. Для дискретных сообщений характерно наличие фиксиро-
ванного набора элементов (букв или символов) из которых форми-
руются различные последовательности. К примеру, информацион-
ные сообщения в данной статье кодируются с помощью 33 букв ал-
фавита русского языка. При этом различные буквы соответствую-
щим образом группируются на бумаге в слова, фразы и предложе-
ния. 

Общий алфавит живой формы материи также состоит из более 
30 химических букв и символов, с помощью которых кодируется 
биологическая информация. Поэтому возможность построения раз-
личных биологических молекул из химических букв и символов 
общего алфавита живой формы материи также неисчерпаема, как и 
возможность составления различных слов и фраз при помощи букв 
алфавита русского языка. Только при использовании общего алфа-
вита у живой клетки появляется способность хранить, передавать и 
преобразовывать информационные сообщения. 

Таким образом, если живая клетка строит молекулярные цепи 
различных биомолекул с применением этих букв или символов, зна-
чит, она записывает в их структуру информацию.  Вернее, даже на-
оборот, – информационные сообщения, то есть фиксированная по-
зиционная последовательность химических букв или символов и их  
состав в молекулярной цепи определяет структурную, а поэтому и 
функциональную организацию самой биомолекулы. То есть гены 
сами несут необходимую информацию о структурных и функцио-
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нальных особенностях различных биологических молекул. Этот мо-
мент также является ключевым  в  молекулярной биологической ин-
форматике. По сути дела, генетическая информация, во время 
трансляции, диктует программу построения ферментов и других 
белковых молекул живой клетки. А генетический код при этом слу-
жит тем ключом, с помощью которого информация, записанная в  
виде иРНК, переводится в  информацию белковых молекул, то есть 
в совершенно другой её молекулярный  вид. 

Только таким путём обеспечивается программирование структур 
ферментов и других клеточных белков. А далее, соответствующие 
ферменты, в свою очередь, строят и программируют структуру и 
функции других биологических молекул. Причем, по аналогии с 
ранее существующим типографским набором, живая клетка исполь-
зует «россыпи молекулярного биологического шрифта» – отдельных 
биохимических букв или символов, и в автоматическом режиме 
группирует их в информационные передачи, – последовательности 
букв или символов молекулярной цепи. При этом каждый элемент 
(буква или символ)  несёт свой элементарный химический и струк-
турно-рельефный (стерический) сигнал, переносчиком которого 
является его боковая группа (или группы). Кроме того, каждый эле-
мент может также иметь различное смысловое значение, которое 
зависит от его позиционной фиксации в молекулярной цепи. Таким 
образом, для кодирования молекулярной биологической информа-
ции в живой клетке применяется позиционная система представле-
ния с фиксированными дискретными данными. 

Значит, в  молекулярных  биологических системах используется 
дискретная форма представления информации и химический или 
стереохимический (пространственный) принцип её записи.  Для 
дискретных сообщений характерно наличие фиксированного набо-
ра букв или символов, из которых формируются различные после-
довательности. А информационные сообщения, транслированные 
на полипептидные цепи, как мы видим, обеспечивают построение 
ферментов и других клеточных  белков, которые являются основой  
аппаратной части живых  клеток. Таким  длинным и сложным путём 
идёт физико-химическое (структурное) воплощение генетической 
информации в биологическую форму  материи. 

 
9. Линейный принцип кодирования в молекуляр-
ных системах применяется не только для передачи 
генетической информации, но и для программиро-
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вания трёхмерной структурной организации био-
логических  молекул 
Генетическая память и средства программирования белковых  

молекул находятся  на значительных, по молекулярным меркам,  рас-
стояниях от объектов управления (субстратов). Поэтому живая клет-
ка вынуждена кодировать информационные сообщения и переда-
вать их по различным каналам связи, сначала в форме линейных 
молекулярных цепей, а затем и в форме трёхмерных биомолекул. 
Благодаря уникальным свойствам элементной базы,  структура моле-
кулярных цепей всегда содержит конкретный алгоритм конформа-
ционного преобразования биологических молекул. В живой клетке 
функционируют только трёхмерные биомолекулы и структуры, по-
этому «одномерная» информация, записанная в «линейных» молеку-
лярных цепях должна быть преобразована в трёхмерную стереохи-
мическую информацию биологических молекул.  

В связи с этим, на разных этапах передачи генетических сообще-
ний и программной информации в молекулярных биологических 
системах широко применяется и используется линейный принцип 
кодирования и программирования биологических молекул. Это и 
есть тот метод, который применяется  живой  клеткой  для преобра-
зования линейных цепей в трёхмерную структуру (конформацию) 
биологических макромолекул. Он, как мы уже отметили, основан на 
комбинационном принципе использования различных биохимиче-
ских букв и символов молекулярного алфавита живой материи. Наи-
более наглядным примером линейного кодирования информации 
являются процессы репликации, транскрипции или трансляции ге-
нетической информации, когда осуществляется матричный перенос 
информации с одних цепей на другие. Поэтому линейный принцип 
кодирования информации и программирования трёхмерной орга-
низации биологических молекул в основном используется в процес-
сах хранения, передачи и преобразования биологической информа-
ции. 

К примеру, генетическая информация кодируется в виде после-
довательности нуклеотидов ДНК, –  значит, все программы ДНК 
записаны и хранятся на линейном языке ДНК,  а переписываются 
(транскрибируются) они на «линейную» последовательность нук-
леиновых кислот РНК. Далее программная информация переводит-
ся (транслируется) с линейных цепей  иРНК на полипептидные це-
пи белковых молекул. Этот этап характеризуется применением гене-
тического кода и сменой молекулярного носителя информации, ко-
гда с помощью молекулярного аппарата трансляции и элементной 
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базы строятся и программируются линейные структуры различных 
ферментов и других клеточных белков. Смена молекулярных носи-
телей обычно сопряжена с процессами кодирования и декодирова-
ния информации. К примеру, аминокислотные цепи белков, с одной 
стороны, являются конечным продуктом процесса декодирования 
генетической информации, а с другой –  они же являются началь-
ным процессом кодирования стереохимической организации белко-
вых молекул с помощью аминокислотного кода [6]. 

При помощи соответствующих ферментов и элементной базы в 
клетке строятся  линейные цепи и других классов макромолекул, на-
пример, полисахаридов, липидов и т. д.  Как мы видим, этот прин-
цип  широко используется в различных по своему характеру биоло-
гических процессах. Линейный принцип кодирования-
декодирования прост, даже если в нём задействованы сложные фер-
ментативные системы, так как запись информационных сообщений  
осуществляется так же, как и при любой письменности – комбина-
ционной последовательностью соответствующих букв или симво-
лов. Следовательно, любая молекулярная цепь в живой системе 
представляет собой линейное информационное сообщение, запи-
санное химическим способом. Одни и те же сообщения могут быть 
записаны различными биологическими кодами, например генетиче-
ским кодом в иРНК или аминокислотным кодом в полипептидной 
цепи белковой молекулы. Эта информация носит чисто биологиче-
ский характер, потому, что, в частности, в процессе линейного ко-
дирования структурная организация макромолекул программируют-
ся путём ковалентного соединения и позиционного фиксирования 
соответствующих букв или символов в длинных молекулярных це-
пях. В связи с этим разные молекулярные цепи, с информационной 
точки зрения, эквивалентны различным дискретным сообщениям.  

При этом последовательностью программных элементов (букв 
или символов) записывается в молекулярную цепь весь алгоритм 
структурного преобразования биомолекулы, то есть таким путём 
программируется построение её трёхмерной стереохимической ор-
ганизации. Можно сказать, что линейный принцип кодирования 
применяется живой природой не только для передачи  сообщений, 
но и для компактной упаковки молекулярных цепей, а значит, и ин-
формации. Этот принцип широко применяется как способ преобра-
зования «линейных» цепей биомолекул в трёхмерную структуру, а, 
значит, и линейной информации – в пространственную, стереохи-
мическую информацию различных макромолекул. Загруженные в 
«линейную» структуру молекулярной цепи алгоритмы – это вопло-
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щенные в последовательности элементов правила молекулярной 
биохимической логики, по которым занесенные в цепь данные вос-
принимаются как элементарные сигналы, подлежащие исполнению. 
Отсюда следует, что любое генетическое сообщение, перенесенное 
на линейную  цепь биомолекулы, кодирует не только её трёхмерную 
структурную организацию, с различными исполнительными орга-
нами и механизмами,  но и все её стереохимические кодовые (ин-
формационные) сигналы. Поэтому можно сказать, что линейный 
принцип кодирования и программирования  используется живой  
клеткой ещё и как способ перевода  одномерной формы молекуляр-
ной биологической информации в трёхмерную информацию и на-
тивную конформацию биологических молекул. 

Поэтому важно обратить внимание на то обстоятельство, что все 
биохимические элементы в молекулярной цепи  всегда представляют 
собой те программные элементы, из которых на первом этапе стро-
ится алгоритм структурного преобразования любой функциональ-
ной биомолекулы. К примеру, алгоритм конформационного преоб-
разования белка задаётся в виде автоматного описания, заданного 
комбинационной последовательностью и составом кодирующих 
элементов (аминокислот) в «линейной» структуре полипептидной 
цепи. Здесь, как мы видим, – процесс стереохимического преобразо-
вания структуры и информации осуществляется аминокислотным 
кодом. Аналогичным образом идет трёхмерное преобразование мак-
ромолекул полисахаридов или липидов, осуществляемое  кодовыми 
элементами простых сахаров или жирных кислот. При этом, естест-
венно, эти макромолекулы будут иметь свои  биологические харак-
теристики. Линейный  принцип кодирования в живой системе –  это 
и есть тот  начальный путь, который ведёт от молекулярной биоло-
гической  информации к специфическим характеристикам живой 
формы материи [6].  

 
10. Стереохимический принцип кодирования и 
программирования функций биологических 
молекул 
Метод пространственного (стереохимического) кодирования ос-

нован на предварительном преобразовании линейной кодовой ком-
бинации элементов  цепей биомолекул в трёхмерную кодовую ко-
ординатную организацию этих элементов и их боковых атомных 
групп в пространственной решетке. К примеру, линейная кодовая 
информация полипептидных цепей (как, впрочем, и других цепей 
биомолекул) всегда содержит конкретный алгоритм стереохимиче-
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ского преобразования белковых молекул. Заметим, что в результате   
этих преобразований в структуре белковой молекулы формируются 
соответствующие молекулярные органы и исполнительные меха-
низмы, а на локальных и поверхностных участках возникает такая 
пространственно-упорядоченная организация боковых атомных R-
групп элементов, которая в живой системе играет роль стереохими-
ческих кодовых информационных сигналов. К таким сигналам могут 
относиться: стереохимические команды управления активного цен-
тра фермента (адресный код и код химической операции); различ-
ные сигнальные и регуляторные кодовые компоненты; коммуника-
тивные локальные и поверхностные кодовые биохимические матри-
цы (микроматрицы), служащие для информационного взаимодейст-
вия биомолекул с их молекулярными партнёрами и т. д. 

При этом, сама программа функционирования белковой молеку-
лы (благодаря программирующим свойствам элементов) коммутиру-
ется лабильными физико-химическими силами, связями и взаимо-
действиями между боковыми R-группами элементов (аминокислот) в 
составе её трёхмерной структуры. Поэтому природа взаимодействий 
боковых атомных групп, определяющих конформационные особен-
ности и внутреннюю динамику макромолекулы, имеет химическую 
основу и носит информационный характер. Макромолекула как бы 
стабилизируется самосогласованным сжимающим информацион-
ным полем, обусловленным силами притяжения между мономерами 
(программными элементами). Поэтому функциональное поведение 
макромолекулы, при взаимодействии её с молекулярными партнёра-
ми, определяется свободной энергией  и результатом информаци-
онного взаимодействия как внутренних, так и внешних составляю-
щих её элементов. В связи с этим, процесс описания конкретного 
функционального алгоритма белковой молекулы на языке «стерео-
химических кодовых команд» можно было бы назвать – «программи-
рованием в стереохимических кодах». 

В результате преобразований каждый белок клетки получает своё 
индивидуальное структурное, информационное, энергетическое, 
функциональное и программное обеспечение. Поэтому, стереохи-
мический принцип кодирования молекулярной биологической ин-
формации применяется живой природой для размещения в одной 
макромолекуле различных по своему назначению сигналов, сооб-
щений, команд управления, а также органов и механизмов их реали-
зации. Такая организация биомолекул не обладает сильной струк-
турной жесткостью, а всегда достаточно лабильна в тех пределах, 
которые необходимы   для  выполнения их биологических функций. 
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В связи с этим, в «молекулярной информатике», для исследования 
информационных путей построения и программно-
функционального  поведения  биомолекул,  открывается  большое 
поле деятельности. 

Кстати, метод пространственного кодирования, естественно, со 
своими особенностями, широко применяется и в технических уст-
ройствах, например, в радиолокации и военной технике. В техниче-
ских информационных устройствах разделение различных сигналов 
может быть осуществлено во времени, по частоте, фазе, форме им-
пульсов и другим признакам, а наиболее широкое применение нахо-
дят адресные передачи с временным кодовым  распределением сиг-
налов. Заметим, что живая природа и здесь намного опередила тех-
нические системы по широте и  спектру физико-химических при-
знаков, которые  используются  для  разделения  информационных 
сигналов. Она намного опередила и предвосхитила появление ад-
ресных информационных передач. В живой системе широкое при-
менение находят именно адресные передачи, где разделение пере-
дающих сигналов (в структуре биомолекул)  можно назвать «стерео-
химическим кодовым разделением сигналов». 

Таким образом, молекулярные биологические системы наиболее 
широко используют стереохимические кодовые сигналы с перенос-
чиком информации в виде трёхмерных  биомолекул. А  это уже ка-
чественно новый скачок в использовании молекулярной информа-
ции, которая в такой  форме  явно становится основной характери-
стикой   живой  материи. Стереохимическое кодирование в живых 
молекулярных системах служит для программирования функций 
различных биомолекул. И если для компактной трёхмерной упаков-
ки молекулярных цепей, а, следовательно, и информации, в живых 
системах применяется линейный принцип кодирования и програм-
мирования, то стереохимический принцип кодирования служит для 
программирования самих функций биологических молекул. В силу 
этих обстоятельств информация в молекулярной биологии  приоб-
ретает смысл только через функцию, которую она кодирует.    Био-
логические функции возникают в процессе информационного 
взаимодействия биологических молекул друг с другом. Поэтому все 
информационные взаимодействия биомолекул являются прелюдией 
к выполнению функций биологических.  

Биологические функции возникают лишь в процессе адресной 
встречи и обмена информацией между биомолекулами с помощью 
их кодовых стереохимических матриц, которые должны комплемен-
тарно соответствовать друг другу. А соответствие молекулярных ко-
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дов в живых системах строится по принципу их структурной (стери-
ческой) и химической комплиментарности, то есть на основе взаи-
модополняемости их связей, структур и функций. Целью стереохи-
мического кодирования биомолекул является передача адресных 
информационных сообщений с кодовым разделением различных по 
своему назначению сигналов [1]. Более чем наглядно это видно, ко-
гда такая программа реализуется в форме белков и ферментов, то 
есть в виде молекулярных биологических автоматов или манипуля-
торов. Поэтому можно сказать, что это – универсальный путь пере-
дачи управляющей информации для непосредственного использо-
вания её в различных биологических процессах. 

Очевидно, что размещение био-логических элементов в про-
странственной решетке трёхмерных биологических макромолекул 
является более совершенным способом их организации, чем разме-
щение логических элементов на плоской поверхности микросхем. 
Размещение био-логических элементов в трёхмерных структурах 
макромолекул, как известно, осуществляется стереохимическим спо-
собом, поэтому сами элементы оказываются как бы упакованными 
«горизонтальными  слоями на  вертикальных  уровнях». Таким обра-
зом, в живой  материи была достигнута невероятная плотность запи-
си как линейной, так и стереохимической информации, так как её 
кодирование в структурах макромолекул осуществляется на субмоле-
кулярном уровне, с помощью боковых атомных групп молекулярных 
био-логических элементов – нуклеотидов, аминокислот, простых 
сахаров, жирных кислот и других мономеров. 

Причем, каждая активная макромолекула клетки, как молекуляр-
ный биологический программный объект, всегда состоит из функ-
циональных  биохимических элементов (данных) и физико-
химических алгоритмов, определяемых биохимической логикой 
взаимодействия  программных элементов. При этом динамическая 
реактивность макромолекулы связана с кооперативным изменением 
сил притяжения и отталкивания, поэтому свободная энергия взаимо-
действия элементов в составе макромолекулы, при информацион-
ном  контакте с молекулярными партнёрами, определяет её функ-
циональное поведение. При недостатке энергии биологические мо-
лекулы способны адресно (информационно) взаимодействовать с  
молекулами АТФ, которые в живой клетке выполняют роль аккуму-
лятора химической энергии. Как мы видим, стереохимический язык 
живой формы материи является не только средством выражения 
информационных сообщений, но и средством  «естественного об-
щения» биологических молекул друг с другом. 
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Основной целью стереохимического кодирования и программи-
рования биологических молекул является 

1) передача в трёхмерных структурах биологических молекул 
различных сообщений со стереохимическим кодовым разделением 
сигналов;  

2) программирование работы молекулярных органов и исполни-
тельных механизмов, определяющих функции биологических моле-
кул; 

3) повышение помехоустойчивости информационных сообще-
ний, путём применения комплиментарных обратных связей, при 
взаимодействии биологических молекул друг с другом с помощью 
их биохимических матриц; 

4) повышение достоверности передачи сообщений, так как оши-
бочное замещение одной аминокислоты на другую в любом стерео-
химическом коде, как правило, ведёт к  «потере»  биологического 
сигнала белковой молекулы; 

5) возможность регуляторного воздействия на управляющие сте-
реохимические коды макромолекул путем «разрешения или запрета» 
на прохождение управляющих команд (при помощи регуляторных 
молекул обратных связей); 

6) экономное использование различных компартментов,  каналов 
связи и  т. д.  

Стереохимический принцип кодирования и программирования 
функций биологических молекул – это и есть тот путь, который не-
посредственно  ведёт от молекулярной  информации к биологиче-
ским характеристикам живой формы материи. Нам до сих пор не-
ясен и непонятен этот древнейший язык живой природы, который, 
по всей вероятности, является не только средством молекулярного 
«общения», но и формой выражения биологической сущности жи-
вой материи. Здесь мы кратко рассмотрели  формы и способы  
представления  информации  в  живой  молекулярной системе.  

Таким образом, в живых системах наиболее широко применяется 
и используется как линейная химическая, так и стереохимическая 
структурная организация информационных кодов. А для представ-
ления (кодирования) разных видов и форм молекулярной информа-
ции в живой клетке используются различные молекулярные алфави-
ты. Придёт время, и мы полностью убедимся в том, что в основе всех 
проявлений жизни лежат только те биохимические процессы, кото-
рые управляются и поддерживаются молекулярной биологической 
информацией, представленной в «линейной» химической или сте-
реохимической форме [6]. 
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11. Два информационных уровня 
организации биологических молекул  
Главный вывод, к которому можно прийти, заключается в том, 

что информация, циркулирующая в живой клетке, всегда находится 
в молекулярных структурах биоорганического вещества. Она имеет 
функциональный характер, химическую или стереохимическую 
форму записи, а также различные молекулярные коды и виды пред-
ставления. К примеру, молекулярная биологическая информация 
может быть представлена в виде цепей нуклеиновых кислот, –  при 
записи её нуклеотидами; в виде полипептидных цепей, – при записи 
её аминокислотами; в виде линейных или разветвлённых цепей по-
лисахаридов, – при записи её моносахаридами и т. д. Причем ли-
нейная форма записи информации, как правило, является основой 
для преобразования её в форму пространственную – стереохимиче-
скую. Следовательно, для решения различных биологических задач, 
живая клетка широко пользуется различными молекулярными алфа-
витами, языками, а также формами и видами представления  инфор-
мации. 

Как мы видим, информация в живых клетках может существовать 
в двух молекулярных формах – одномерной химической (линейной) 
и пространственной, стереохимической. Значит, живая клетка поль-
зуется двумя информационными уровнями организации биологиче-
ских молекул – линейным и пространственным.  На первом уровне, 
с помощью управляющих средств обеспечивается последовательное 
ковалентное соединение различных химических букв или символов 
в длинные молекулярные цепи. Таким путём производится запись 
информационных сообщений в первичную, одномерную («линей-
ную») биологическую структуру. Однако, пространственная органи-
зация макромолекул и клеточных структур, так же как и реализация 
их функций, обычно осуществляются при помощи химических свя-
зей, значительно более слабых, чем ковалентные. Это происходит 
потому, что боковые группы тех био-логических элементов, которые 
в цепи связаны ковалентно, способны к информационным взаимо-
действиям с другими боковыми группами, как в пределах одной мак-
ромолекулы, так и с боковыми группами  близлежащих молекул.       
К таким взаимодействиям (их называют слабыми связями) относятся: 
водородные и ионные связи, ван-дер-ваальсовы силы, гидрофобные 
взаимодействия, которые в совокупности, благодаря их многочис-
ленности и разнообразию, оказываются  весьма сильными. Поэтому 
они определяют не только степень прочности сложных макромоле-
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кул, – белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и т. д., но и обу-
славливают их функциональные возможности. 

Следовательно, второй уровень организации макромолекул осу-
ществляется в основном при помощи слабых нековалентных сил, 
связей и взаимодействий между боковыми атомными группами и 
атомами химических букв или символов. Через посредство этих сил 
и связей идёт воплощение линейной молекулярной информации в 
стереохимическую структуру и форму. В результате таких преобра-
зований «одномерная» молекулярная информация цепей «сворачива-
ется, пакуется и сжимается» в трёхмерную информацию биомолекул, 
которая в таком виде становится пригодной для транспортировки, 
передачи по различным каналам, а затем, и непосредственного ис-
пользования в различных биологических процессах. Трансформа-
ция линейных  генетических  сообщений в трёхмерную структуру и 
форму различных биомолекул – это важный этап перехода биологи-
ческой информации из одной её молекулярной формы в другую. 

Линейный и пространственный  элементарный состав макромо-
лекул определяется генами, а каждый био-логический элемент в со-
ставе биологической молекулы  тождественно может выполнять раз-
личные  роли – как  структурной, так  и информационной единицы, 
как  функционального, так и программного  элемента. Поэтому все 
аппаратные средства живой клетки – белки, ферменты и другие кле-
точные компоненты обладают строго  своей  специфической струк-
турной организацией, имеют своё информационное и функцио-
нальное назначение, а также своё индивидуальное энергетическое и  
программное обеспечение. Только благодаря удивительным много-
функциональным свойствам био-логических элементов, макромоле-
кулы клетки становятся обладателями настолько многоликих и раз-
носторонних качеств и свойств, что их можно изучать и рассматри-
вать буквально с разных сторон и различных точек зрения, –  с фи-
зико-химической, со структурной, с энергетической, с функцио-
нальной, с  информационной, или с чисто биологической.  

Столь разноплановые признаки и свойства биологической фор-
мы материи привели к тому, что в настоящее время  её изучением 
заняты многочисленные естественные науки – биофизика, биохи-
мия, генетика, молекулярная биология, биоэнергетика, цитология и 
многие другие дисциплины. Однако такой дифференцированный 
подход больше ведёт к разобщению, чем к интеграции знаний. Ав-
тор статьи уже давно убежден, что только альтернативный – инфор-
мационный подход может позволить по-иному взглянуть на давно 
известные физические и химические закономерности и открыть но-
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вые страницы в изучении  живой материи.  Кроме того, такой инте-
гративный подход мог бы послужить ещё и стимулом к объедине-
нию усилий различных биологических наук и дисциплин, изучаю-
щих сущность живого.  В связи с этим,  естественным наукам следо-
вало бы больше уделять внимания информационным аспектам  жи-
вой формы материи. 

 
12. Молекулярные биологические коды и 
системы  кодирования  информации 
Известно, что в цифровых технических устройствах широко ис-

пользуются цифровые коды. В основу правил соответствия кодовых 
комбинаций числам цифровых кодов положены математические 
системы счисления. В зависимости от значения основания кода, ко-
ды называются двоичными, троичными, десятичными и т. д. Однако, 
компьютеры обрабатывают не только числовую, но и различную 
алфавитно-цифровую информацию, содержащую помимо цифр, 
буквенные, синтаксические и математические символы. Совокуп-
ность всех этих символов образует алфавит входного языка машины. 
Поэтому необходимость ввода, обработки и вывода алфавитно-
цифровой информации требует выбора определённой системы ко-
дирования. Наибольшее распространение в компьютерах получило 
кодирование алфавитно-цифровых символов 8-разрядными байта-
ми. 

Очевидно, что использование клеткой разных систем био-
логических элементов также приводит к необходимости кодирова-
ния одних химических букв, символов или знаков через алфавитную 
систему других. Ясно, что в живой клетке используются свои спе-
цифические коды. Причем, автор данной статьи считает, что коди-
рование  живой материи начинается с самого низкого – субмолеку-
лярного уровня её организации, затем поднимается до уровня био-
логических макромолекул и клеточных структур, и далее выходит на 
другие уровни организации живого. Наша задача рассмотреть суб-
молекулярные и молекулярные уровни организации, так как только 
они являются фундаментальными основами биологической формы 
движения материи. 

Информационные проблемы в любой  живой  клетке тесно свя-
заны, прежде всего, с применением различных алфавитов и  молеку-
лярных биологических кодов Они также связаны с существующими 
принципами и правилами молекулярной биохимической логики, 
которые лежат в основе закономерностей биологической информа-
тики. Поэтому важной составляющей частью биоинформатики 
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должна стать теория молекулярной биологической информации. 
Она должна стать наукой об общих законах преобразования ин-
формации, с целью изучения различных форм и видов представле-
ния и передачи информации, применительно к молекулярным био-
логическим системам управления.  

Известно, что процесс представления информации в виде по-
следовательности расположения букв абстрактного алфавита назы-
вается кодированием. А обратный процесс воссоздания по данному 
дискретному коду исходного вида информации, называется декоди-
рованием. Код, как известно, – это набор правил, раскрывающий 
способ  представления информационных данных. На этот момент 
следует обратить особое внимание, так как мы убеждаемся в том, что 
в живой клетке используются далеко не абстрактные алфавиты и, в 
связи с этим,  применяются сложные многоступенчатые принципы 
передачи, с процессами перекодирования одного вида молекулярной 
информации в другой (например, в процессе трансляции, инфор-
мация цепей иРНК преобразуется в информацию цепей белковых 
молекул); одной формы (линейной, одномерной) – в другую (про-
странственную, стереохимическую).  Для этой цели в клетке  ис-
пользуются разные алфавиты и различные средства и системы коди-
рования и преобразования информации.  

Краеугольным камнем здесь, естественно, является концепция ге-
нетического кода, так как из неё вытекает представление о существо-
вании в живой клетке информационной молекулярно-
биологической системы управления. Информация, как известно, 
определяет поведение системы, повышает её организацию и пони-
жает энтропию (дезорганизацию). Для того чтобы понять информа-
цию, необходимо знать код, – то есть способ её представления. В 
настоящее время в  биологии утвердилось представление о наличии 
такого кода только в случае генетической информации. Однако для 
кодирования  различных видов и форм молекулярной информации 
живая клетка использует  различные системы элементов общего ал-
фавита, поэтому  запись информации может осуществляться раз-
личными буквами и символами. Это ведёт к новому представлению 
о том, что в любой живой молекулярной  системе для кодирования и 
декодирования информации широко применяются и другие биоло-
гические коды, которые служат для перевода и преобразования ин-
формации из одного её молекулярного вида в другой, из одной её 
молекулярной формы в другую.  При этом  различные алфавиты 
букв и символов, при помощи которых записывается информация в 
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различные классы биологических молекул, являются материальными 
переносчиками информации. 

К примеру, вся генетическая информация, которой располагает 
живая клетка, записана в структуре ДНК в виде комбинационной  
последовательности  нуклеотидов. В настоящее время  существует и 
такая точка зрения, что «некодирующие» последовательности, пре-
обладающие в геномах эукариот, также  имеют свои информацион-
ные коды, служащие для выполнения определённых биологических 
функций. Поэтому ключевым аппаратом кодирования наследствен-
ной информации в живой клетке является ДНК хромосом. Нуклеи-
новые кислоты имеют алфавит, содержащий восемь букв: «четыре из 
них (дезоксирибонуклеотиды) служат для кодирования информации 
в структуре ДНК, а другие четыре –  (рибонуклеотиды) используют-
ся для записи информации в биомолекулы РНК» [3]. Поэтому «в 
процессе транскрипции осуществляется перенос генетической ин-
формации от ДНК к РНК. При этом все виды РНК – иРНК,  рРНК 
и тРНК – синтезируются в соответствии с последовательностью ос-
нований в ДНК, служащей матрицей» [3]. Значит, алфавит нуклео-
тидов является той системой элементов,  которая служит как  для 
хранения информации в генетической памяти ДНК, так и для счи-
тывания и загрузки её в структуру нуклеиновых кислот РНК, выпол-
няющих в  клетке роль оперативной памяти. Нуклеотиды – это та 
система элементов, с помощью которой кодируется, хранится и пе-
редаётся генетическая информация. Следовательно, информация в 
цепях ДНК и РНК  записывается на языке нуклеиновых кислот. 

Кодированием называется процесс преобразования информации 
в совокупность букв или символов, определяемую кодом. Поэтому 
любой код является ключом для перевода одного вида информации 
в другой, или одной формы в другую. «Код имеет следующие ос-
новные характеристики: 

1) основание кода m, равное числу отличающихся друг от друга 
букв (или символов) в алфавите; 

2) длина кодовой комбинации n, называемая также длинной сло-
ва, n равно числу одинаковых или отличающихся друг от друга букв 
(элементарных сигналов) в кодовой комбинации; для данного кода 
характерно своё множество (набор) кодовых комбинаций, каждая из 
которых может передавать отдельное дискретное сообщение; 

3) число кодовых комбинаций N в коде, каждая из которых мо-
жет передавать своё отдельное сообщение; N  называется также объ-
ёмом  кода [7].  
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Перечисленные характеристики есть у любого кода и кодовой 
комбинации, независимо от представления кода, физической его 
реализации или способа передачи и хранения кодовых комбинаций. 
Кроме того, есть характеристики кодовых комбинаций, которые за-
висят от способа передачи и отображения. Так, по характеру переда-
чи кодовых комбинаций они делятся на  параллельный и последова-
тельный способы передачи отдельных букв (или символов) кода. 
При параллельной передаче все символы кодовой комбинации пе-
редаются одновременно (например, при взаимодействии биомоле-
кул друг с другом, с помощью их кодовых биохимических матриц, 
авт.), а при последовательной – поочередно (последовательно)». Уп-
рощенно такие передачи называются параллельным или, соответст-
венно, последовательным кодом. Примером последовательной пере-
дачи кодовой комбинации химических букв являются процессы реп-
ликации, транскрипции или трансляции генетической информации. 
Несмотря на то, что в живой системе применяются различные мето-
ды и способы  кодирования  и преобразования информации, – гене-
тическому коду, как самому сложному в реализации,  отводится осо-
бая  роль. 

Генетический код – это набор кодовых слов (триплетов) в и РНК 
(а, значит, и в ДНК), кодирующих аминокислоты белков. Основани-
ем генетического кода (m) являются четыре различных нуклеотида. 
Поэтому алфавит генетического кода четырёхбуквенный, а вся ин-
формация в ДНК записывается на четырёхбуквенном языке структу-
ры  дезоксирибонуклеиновых кислот.  Длина кодовой комбинации 
(n) в генетическом коде равно трём. Каждый кодирующий триплет, 
называемый кодоном, состоит из комбинации трёх одинаковых или 
различных нуклеотидов и несёт дискретную информацию о соот-
ветствующей аминокислоте в полипептидной цепи белка. Каждый 
кодон кодирует только одну аминокислоту. Это свойство кода назы-
вают специфичностью или однозначностью. Генетический код яв-
ляется равномерным,  триплетным, так как все кодовые комбинации 

одинаковы по длине (n = 3). Код называется полным, если N=mn
．

. 
Поскольку число возможных кодовых комбинаций нуклеотидов в 
триплете составляет 43, то есть 64, а почти каждой аминокислоте 
соответствует несколько кодонов-синонимов, то генетический код 
считается полным и вырожденным. Все кодоны осмыслены –  61 из 
64 кодонов используются для обозначения двадцати аминокислот, 
оставшиеся триплеты являются сигнальными. То есть каждому трёх-
буквенному слову (кодону) соответствует либо аминокислота, либо 



Доклады независимых авторов                                          2008 выпуск №8 

 43 

сигнал начала или окончания считывания. Генетический код являет-
ся универсальным, одинаковым у всех живых организмов и непреры-
вающимся, так как считывание информации идёт последовательно 
кодон за кодоном, без «запятых и пробелов». 

Как мы видим, принцип перекодирования относительно прост, 
несмотря на то, что в нём задействован весьма сложный аппарат 
трансляции. Заметим, что процесс перекодировки с помощью гене-
тического кода служит для загрузки генетической информации в 
структуру полипептидных цепей. А информационный смысл этого 
процесса как раз и заключается в том,  что таким способом про-
граммируются  трёхмерная организация, а затем  и функциональное 
поведение  белковых молекул. 

Итак, информация, записанная в форме линейных цепей нук-
леиновых кислот, в процессе трансляции переводится в информа-
цию аминокислотных цепей белковых молекул, а ключом для пере-
вода является словарь соответствия между  этими двумя языками, ко-
торый носит название генетического кода. Поэтому, можно сказать, 
что генетический код – это закон соответствия между и РНК (а, зна-
чит, и генами ДНК) и полипептидными цепями белковых молекул. 
При этом новая форма информации – белковая, записывается  уже 
другим молекулярным  кодом – аминокислотным. Генетическим ко-
дом, как мы видим, кодируется только первичная – «линейная» 
структура полипептидной цепи белковой молекулы. Однако, кон-
кретная конфигурация – вторичная, третичная и четвертичная 
структуры белка кодируется и программируется уже другим молеку-
лярным  кодом – аминокислотным. Это ведёт к представлению, что 
только аминокислотный код обеспечивает трёхмерную структурную 
организацию белка,  а также все его специфические свойства и  
функции. 

Аминокислотный код  является именно тем молекулярным био-
логическим кодом, с помощью которого осуществляется сначала 
преобразование, а затем воплощение и реализация генетической 
информации. Обратим внимание на то, что основанием аминокис-
лотного кода (m) являются двадцать аминокислот, различающихся 
между собой только боковыми атомными R-группами. Поэтому ал-
фавит аминокислотного кода 20-ти буквенный, а вся информация в 
цепях белковых молекул записывается на 20-ти  буквенном языке 
структуры белковых молекул. Длина кодовой комбинации (n) в ами-
нокислотном коде непостоянна и порой (в живой системе) составля-
ет десятки и сотни аминокислотных остатков. Поэтому этот код не-
равномерный. Число кодовых комбинаций (N), каждое из которых 
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может передавать своё отдельное сообщение в аминокислотном ко-
де практически неограниченно.  

Живые системы обычно имеют свои специфические белковые  
молекулы. А это означает, что различные типовые белковые молеку-
лы имеют в своих цепях только свою, четко определённую и гене-
тически закреплённую комбинационную последовательность ами-
нокислотных звеньев. Однако отметим, что хотя одна и та же ин-
формация может быть записана разными кодами, например, генети-
ческим кодом или линейным аминокислотным, однако реализация 
этой информации в биологических процессах может осуществлять-
ся только при записи её в  форме стереохимических кодов.  

Аминокислотный код служит для преобразования линейной 
формы информации полипептидов в стереохимическую структуру и 
информацию белковых молекул. Белки и ферменты, как носители 
молекулярной биологической информации, способны к её реализа-
ции только в такой трёхмерной форме. Поэтому информация бел-
ков носит чисто биологический  характер. Подробное изучение 
строения глобулярных и фибриллярных белков показало, что для 
каждого индивидуального белка характерна своя пространственная 
трёхмерная организация, которая зависит от его первичной структу-
ры – то есть от информации, записанной «линейным» аминокис-
лотным кодом.  

Однако различные аминокислоты полипептидной цепи, по всей 
вероятности, организованны в виде отдельных комбинационных 
кодовых сигналов, определяющих  (в клеточной среде) различные 
по своей биохимической характеристике зоны, участки и фрагменты 
цепи, которые обуславливают соответствующие пути, порядок и 
последовательность информационной сборки белка. В полипеп-
тидных цепях белковых молекул кодируется разнообразнейшая ин-
формация. Поэтому важно знать, что любая полипептидная  цепь 
всегда является тождественным эквивалентом соответствующего ко-
дового послания генома, указывающего будущие характеристики 
белковой молекулы. 

Поэтому, каждое сообщение,  при передаче информации в по-
липептидной цепи белка, по всей видимости, передаётся своим ко-
дом (кодовыми комбинациями аминокислот). Очевидно, что ин-
формация в цепи может  содержать свою адресную, «операцион-
ную», структурную и текстовую (информационную) части. Значит, 
различные информационные сообщения в  полипептидных  цепях 
могут быть представлены различными молекулярными кодами и ко-
довыми комбинациями аминокислотных остатков. Следовательно, в 
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кодовых посылках  структуры полипептидной цепи  могут  быть за-
ключены: 1) адресные кодовые комбинации аминокислотных остат-
ков, которые  являются основой формирования адресных стереохи-
мических кодов активного центра фермента (для коммуникативного 
взаимодействия с молекулами субстрата); 2) «операционная» кодовая 
комбинация аминокислот – служит основой  формирования  кода 
операции активного центра, указывающего характер химической  
реакции; 3) структурная часть кодовой комбинации аминокислотных 
остатков, которая кодирует построение и осуществляет программное 
обеспечение исполнительных органов и механизмов белковых мо-
лекул; 4) текстовая часть – кодирует и программирует средства ин-
формационной коммуникации белка с другими биомолекулами 
клетки (локальные или поверхностные рельефные микроматрицы). 
Эффективность применения в живых системах молекулярных кодов 
обеспечивается многократным циклическим их повторением в 
структурах типовых белковых молекул. 

Бесконечная череда длинных дискретных сообщений (в виде 
иРНК,  полипептидных цепей и белковых молекул), по своей сути, 
представляет собой, ничто иное, как те управляющие информаци-
онные  потоки и сети, которые осуществляют циклическую переда-
чу информации с целью управления и регулирования химических 
превращений и реализации различных молекулярных и био-
логических функций. Комплементарные обратные связи, при взаи-
модействии биологических молекул друг с другом, применяются для 
повышения достоверности информационных передач. Всё это озна-
чает, что в любой живой системе применяются помехозащищенные 
коды. Таким образом, коды и кодовые комбинации аминокислотных 
остатков в «линейной» полипептидной цепи наглядно разделяются 
по их характеристикам и функциональному назначению. А различ-
ное информационное содержание полипептидных цепей является 
основой построения множества различных по функциональному 
назначению белковых молекул.  

Кооперативные (информационные) взаимодействия боковых ра-
дикалов и концевых групп аминокислотных остатков «линейной» 
цепи  вызывают формирование особых трёхмерных образований с 
упорядоченной внутренней и внешней структурой. Поэтому про-
странственный метод преобразования белка заключается в кодиро-
вании расположения полипептидной цепи  в пространственной ре-
шетке. По такому принципу осуществляется пространственное ко-
дирование белковых (как, впрочем, и других)  молекул. Таким путём 
идёт формирование их информационных и функциональных моле-
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кулярных биологических средств. Аминокислотный код тоже явля-
ется одним из основных молекулярных биологических кодов, так как 
он даёт представление о механизмах стереохимического кодирова-
ния белковых молекул. Этот код содержит набор правил перевода 
информации из одной её молекулярной формы («линейной») в дру-
гую (стереохимическую). Очевидно, что по кодовым компонентам 
полипептидных цепей вполне можно делать предсказания и о трёх-
мерных  пространственных структурах  белковых   молекул, и об их 
функциональном и информационном назначении. Изучение кодо-
вых посылок, линейных и стереохимических кодов и кодовых ком-
бинаций в структуре биологических молекул, должно стать приори-
тетным направлением в молекулярной биологической информатике. 

В результате стереохимических преобразований, внутри макро-
молекулы (в её пространственной решетке) формируется специфи-
ческая пространственная координатная организация аминокислот-
ных остатков, которая является основой построения  исполнитель-
ных механизмов  белковой молекулы. А на поверхностных участках 
и в углублениях макромолекулы, при этом, формируются отдельные 
локальные и поверхностные кодовые стереохимические микромат-
рицы (образованные пространственной координатной организацией 
боковых R-групп элементов), которые служат для информационных 
взаимодействий и коммуникативного общения белка с другими мо-
лекулами клетки.  

Коммуникация – это направленный процесс кодирования и пе-
редачи информации от источника информации к приемнику и на-
оборот. А коммуникативность здесь – это способность биологиче-
ских молекул к обмену информацией через посредство общей сис-
темы символов, то есть с помощью их линейных или стереохимиче-
ских кодовых матриц.  По принципу взаимодополняемости  микро-
матрицы молекулярных партнёров должны комплементарно соот-
ветствовать  друг другу. К примеру, локальные матрицы – активные 
центры  служат для комплементарного (информационного) взаимо-
действия фермента с молекулами субстрата. Кодовые группы актив-
ного центра обычно образуют информационные команды управле-
ния, которые  могут состоять из адресных кодов, служащих для  по-
иска  молекул   (или молекулы) субстрата  и  кода операции, который 
указывает характер химической реакции. Поэтому аминокислотный 
код является тем ключом,  с помощью которого  осуществляется пе-
реход «линейной» формы белковой информации в стереохимиче-
скую форму. 
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Стереохимический код – это пространственная кодовая органи-
зация элементов (букв или символов)  и их боковых атомных групп в 
виде локальных или поверхностных биохимических микроматриц в 
углублениях или на поверхностных участках биологических моле-
кул. Матричный принцип взаимосоответствия является основой ин-
формационного взаимодействия биологических молекул друг с дру-
гом. Такое соответствие в молекулярной биологии можно назвать 
информационной функцией. Только в случае комплиментарных 
взаимодействий биомолекул друг с  другом с  помощью биохимиче-
ских матриц, когда обнаруживается их химическая и стерическая 
взаимодополняемость, эти коды (субмолекулярные матрицы) акти-
вируются и ведут к возбуждению биологических молекул и их 
функций.  То есть по совпадению  кодов осуществляется контроль 
передачи  и приёма молекулярной биологической информации. 
Здесь речь идёт о характеристиках процессов рецепции информа-
ции и способности рецепторной системы влиять на исполнитель-
ные органы биомолекул. 

Следовательно, можно констатировать, что стереохимические 
коды – это те  молекулярные коды, которые непосредственно участ-
вуют в формировании биологических функций и реализации хими-
ческих превращений. Собственно, – это и есть те разыскиваемые 
коды соответствий биологических молекул, которые являются осно-
вой их информационного взаимодействия, а затем и функциональ-
ного поведения. Стереохимическими кодами – пространственной 
организацией элементов в трёхмерной структуре, программируются 
функции, поведение и биологическая судьба не только белковой, но 
и любой другой биологической молекулы клетки. Таким путём ко-
дируются и программируются все их биологические механизмы и 
функции. Так как все функции в молекулярной биологии возникают 
и формируются информационным путём, то это может означать 
лишь одно, – вся технология биологических процессов основана на  
генетической информации и применении различных молекулярных 
алфавитов живой формы материи. А само информационное сооб-
щение в молекулярной биологии приобретает смысл через функ-
цию, которую оно кодирует. 

Поэтому в живой молекулярной системе, под выполнением 
функций, с кибернетической точки зрения, должно пониматься ис-
полнение белковыми молекулами (или другими функциональными 
молекулами клетки) различных информационных команд, директив, 
инструкций и сообщений, записанных в их молекулярной простран-
ственной структуре. Все эти сообщения имеют дискретный характер 
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и записываются стереохимическими кодами. Исследованием харак-
теристик стереохимических кодов и микроматриц, в каждом кон-
кретном случае, должна, по-видимому, заниматься специализиро-
ванная дисциплина, такая как молекулярная биологическая инфор-
матика.  

Мы убеждаемся в том, что специфика молекулярных процессов в 
биологии всегда зависит от генетической информации, и в значи-
тельной степени  определяется элементной базой и особенностями 
самих информационных процессов. Перечисленные выше коды 
сложны не только способами их диагностирования, декодирования 
и передачи, но и  молекулярными (аппаратными) средствами их во-
площения. Между тем, они не исчерпывают всех способов пред-
ставления информации и биологических кодов, применяемых в жи-
вых молекулярных системах. В живой клетке существуют и более 
простые коды, со своими алфавитами – символами представления 
информации и своими физико-химическими характеристиками. 

Простые биологические коды применяются для кодирования и 
программирования других классов высокомолекулярных соедине-
ний, например,  – липидов и полисахаридов, которые  также играют 
большую функциональную и структурную роль в живой клетке. 
Относительно небольшое количество типовых моносахаридов (ал-
фавита простых сахаров) кодирует структурное построение и функ-
циональное поведение углеводов (олигосахаридов), построенных из 
небольшого числа моносахаридных остатков, и  полисахаридов – 
построенных из сотен и тысяч остатков моносахаридов. Химическое 
и структурное строение полисахаридов однообразно: они представ-
ляют собой линейные или разветвлённые полимеры, мономеры ко-
торых связаны глюкозид-глюкозными связями. А сами макромолеку-
лы строятся из конечного множества одинаковых или нескольких 
типовых элементов. Однако в их структуру во время биосинтеза, всё-
таки, загружается то необходимое количество информации, которое 
достаточно для выполнения их биологических функций.   В молеку-
лярной биологии макромолекулы полисахаридов и липидов не счи-
таются информационными, то есть несущими определённую био-
логическую информацию. Однако это далеко не так, поскольку и в 
информационной технике иногда применяют простые коды. На-
пример, «простейший число-импульсный код имеет алфавит, со-
стоящий из одних единиц. Так, при дискретизации значение пара-
метра может быть представлено числом импульсов число-
импульсного кода. Это простейший вид кодирования с алфавитом, 
состоящим из одних единиц» [7]. Да и в цифровой технике обшир-
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ная информация кодируется всего лишь двумя цифровыми симво-
лами – единицей и нулём. 

В молекулярной биологии, естественно, все гораздо сложнее. 
Обратим внимание на то, что каждый единичный  символ инфор-
мации, служащий для построения полисахаридов или липидов и для 
записи в их структуру информации, имеет довольно сложное хими-
ческое и структурное строение. Любой типовой символ обладает 
своими специфическими боковыми атомными группами и атомами, 
служащими для представления информации. Поэтому каждый сим-
вол простого биологического кода является достаточно информа-
тивным для управляющей системы клетки. Для кодирования и по-
строения липидов также применяется своя система элементов – свой 
алфавит, состоящий из нескольких жирных кислот. Примечательно, 
что для физической  передачи и реализации  простых кодов ис-
пользуются и более простые ферментативные системы. 

Остаётся лишь открытым вопрос – как, и каким образом, коди-
руются сами моносахариды, жирные кислоты и другие символы об-
щего алфавита живой материи? Если каждая аминокислота кодиру-
ется своим триплетом – кодовой комбинацией трёх нуклеотидов в 
цепи  иРНК,  следовательно,  и символы простого биологического 
кода должны как-то кодироваться? И действительно, для идентифи-
кации и обозначения каждого типового символа используется своя 
стереохимическая кодовая комбинация аминокислотных остатков, 
которая располагается в активном центре соответствующего фер-
мента  (адресный код). А в основу правил соответствия кодовых ком-
бинаций аминокислотных остатков различным символам также по-
ложена их химическая и стерическая комплементарность, то есть 
взаимодополняемость химических и структурных взаимодействую-
щих поверхностей, слабых энергетических сил и связей кодовых 
компонентов. В данном случае это и есть подтверждение того, что 
перевод информации, записанной в одной системе элементов в дру-
гую, осуществляется посредством кодирования (перекодирования). 
Здесь кодирование информации также осуществляется  совокупно-
стью дискретных сигналов, сопоставляемых по определенному алго-
ритму с конечным множеством сообщений. А по кодовым компо-
нентам активных центров  различных ферментов можно иметь 
представление  об их информационных соответствиях  и их функ-
циональном назначении. Значит, молекулярные коды соответствий, 
и средства их передачи существуют не только для важнейших клас-
сов макромолекул – ДНК, РНК, белков. Они существуют и для лю-
бых других биологических молекул и структур, а также их элементов 
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и их химических знаков. Одинаковые кодовые комбинации элемен-
тов и их боковых атомных групп в активных центрах ферментов все-
гда воспринимаются конкретной клеткой как одна и та же (эквива-
лентная) информация, реализуемая в одних и тех же действиях. Спе-
циалистам   лишь следует   научиться их правильно выявлять и 
идентифицировать. 

К примеру, при построении цепей полисахаридов активный 
центр фермента не только узнаёт и присоединяет  определённый 
моносахарид к активному центру, но при этом указывает и характер 
химической реакции (код операции). Вспомним, что «при биосинте-
зе макромолекулы гликогена, которая состоит из повторяющихся 
единиц только одного типа – Д-глюкозы, тождественность и чистота 
конечного продукта обеспечивается активным центром гликоген-
синтазы. Для этого фермента характерна субстратная специфич-
ность, то есть его активный центр способен присоединять только 
молекулу Д-глюкозы и нередуцирующий конец цепи молекулы гли-
когена, которая должна быть удлинена. В принципе активный центр 
этого фермента (как, впрочем, и всех других ферментов) можно рас-
сматривать как матрицу (это слово означает «шаблон» или «форму»), 
поскольку между молекулой (или молекулами) субстрата и активным 
центром осуществляется комплиментарная подгонка» [3]. Пример 
показывает, что биомолекулы гликоген-синтазы строятся специально 
для того, чтобы нести генетическую информацию о биосинтезе 
макромолекул гликогена. Сначала кодовые компоненты иРНК (а, 
значит, и ДНК)   указывают пути и порядок построения самого 
фермента, а затем кодовые компоненты активного центра гликоген-
синтазы указывают пути и порядок построения  макромолекулы гли-
когена. При этом если для обозначения аминокислот в полипептид-
ной цепи гликоген-синтазы используется генетический код – три-
плетная комбинация нуклеотидов, то для обозначения биохимиче-
ского элемента Д-глюкозы используется своя пространственная ко-
довая комбинация аминокислотных остатков активного центра фер-
мента –  адресный  код.  Адресный и операционный код в данном 
случае  – это закодированное обозначение  Д-глюкозы, поэтому 
идентифицируется именно данный био-логический элемент. 

Аминокислоты, как и нуклеотиды, являются буквами 
биологического кода, следовательно, построение макромолекулы 
гликогена  осуществляется также с помощью генетической 
информации. А длинная цепь молекулы гликогена несёт свою 
определённую функциональную информацию, которая зависит от 
физико-химических свойств и взаимодействия составляющих её 
элементов. И если бы каждый элемент не был носителем своих 
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каждый элемент не был носителем своих информационных знаков – 
функциональных и боковых атомных групп и атомов, и не обладал 
своими информационными параметрами, то вряд ли у ферментов 
появилась бы способность к построению длинных молекулярных 
цепей. По такой же аналогии, пусть не напрямую, но опосредован-
но, генетическая информация руководит сначала построением, а 
затем и функциональным поведением любых других  биологических 
молекул  и структур. 

Заметим, что стереохимическими сигналами активного центра 
кодируются не только адресный код  молекулы субстрата, но и те 
функции, которые должен осуществить фермент. К примеру, код 
операции  указывает характер химического превращения, которую 
должен осуществить фермент с молекулой (или молекулами) суб-
страта. Поэтому стереохимическими кодами (адресными кодами и 
кодами операций) соответствующих ферментов программируются 
разные биологические функции, в том числе и функции  управле-
ния различными ступенчатыми химическими реакциями – окисле-
ния, восстановления, расщепления, межмолекулярного переноса 
атомных групп и т. д. Таким образом, оказывается, что все химиче-
ские реакции в живых системах управляются  только информацион-
ным путём. 

А перекодировка одного вида информации в другой осуществля-
ется с помощью определённых кодов, которые  служит для переноса 
и загрузки генетической информации в структуру различных моле-
кулярных цепей и биомолекул.  Поэтому чтобы перевести инфор-
мацию из одного её молекулярного вида (или формы) в другой вид, 
живая клетка использует определённый биологический код. Следо-
вательно, в живой молекулярной системе имеется многоступенчатая 
система кодовой передачи управляющей информации с различны-
ми переходными формами и видами её  преобразования и реализа-
ции, где кодирование молекулярной информации осуществляется 
натуральными единицами информации, которые принадлежат к 
различным системам (алфавитам) химических букв и символов. Фе-
номенальные информационные возможности генетической памяти, 
использование различных молекулярных алфавитов, ступенчатых 
передач и систем кодирования – декодирования молекулярной био-
логической информации, позволяет судить о грандиозности проте-
кающих в живой клетке информационных процессов. 

Биологи не могут определиться с понятием «молекулярная ин-
формация» по ряду причин. Одна из них, видимо, заключается в 
том, что для своих потребителей закодированная информация все-
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гда ясна, реальна и значима, а для непосвященных она не имеет ни-
какой ценности, поэтому и воспринимается как случайный набор 
букв, символов или знаков. Только тогда  информация для нас суще-
ственна и реальна, когда мы понимаем её смысл и содержание. 

Мы еще не посвящены в сферу информационных отношений 
живой материи, поэтому и не видим реальности существования мо-
лекулярной информации. В настоящее время наукой определены 
лишь некоторые фрагменты, подтверждающие существование гене-
тической информации и управляющей системы живой клетки. Оче-
видно, что когда исследователи расшифруют  весь спектр кодовых 
посылок и смыслового содержания различных молекулярных сооб-
щений, передаваемых геномом, то тогда и для нас молекулярная и 
биологическая информация станет реально значимой сущностью.  

Особое свойство закодированной (виртуальной) информации 
заключается в том, что она способна быть действующей силой толь-
ко в той системе, которая воспринимает её как смысловую сущность, 
то есть, где она становится  реальностью. Работа живых и сложных 
технических систем может быть обеспечена только потоками и цир-
куляцией той информации, которая реально значима и дееспособна 
в данной системе. Поэтому любая сложная система способна  поль-
зоваться  лишь той информацией, которая  присуща её природе. 
Значит, молекулярные коды соответствий и средства их передачи 
существуют не только для важнейших систем био-логических эле-
ментов – нуклеотидов и аминокислот. Они существуют для любых 
мономеров и их химических знаков. А одинаковые кодовые комби-
нации элементов и их боковых атомных групп в активных центрах 
ферментов всегда воспринимаются конкретной клеткой как одна и 
та же (эквивалентная) информация, реализуемая в одних и тех же 
действиях. Очевидно, что для информационного манипулирования 
различными химическими буквами, символами и знаками живая 
клетка применяет свои специфические химические или стереохими-
ческие молекулярные коды. Специалистам лишь следует научиться 
их правильно выявлять и идентифицировать. 

Очевидно, что информация в закодированном виде – это та 
виртуальная реальность, которая как сущность может 
восприниматься, воспроизводиться и генерироваться только живыми 
субстанциями: в одних случаях клетками (молекулярная 
информация), в других –  живыми существами (например,  пчелами) 
и в, особенности, – человеческим мозгом. Поэтому, можно считать, 
что древними прародителями кодируемой информации как 
виртуальной реальности, являются первые живые молекулярно-
биологические системы. А информация, внедрившаяся в ДНК и 
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формация, внедрившаяся в ДНК и клеточные структуры, стала той 
неукротимой движущей силой, которая породила необычайное рас-
пространение различных живых видов и форм. Кодирование сооб-
щений оказались настолько эффективным способом записи, запо-
минания, преобразования и передачи информации, что в дальней-
шем эти   принципы были развиты и применены живой природой 
для сложных биологических систем. Как мы видим, общие законы и 
принципы кодирования информации стали не только фундамен-
тальными основами жизни, но и, впоследствии, были заново «от-
крыты» человеком и нашли широкое распространение во многих 
областях человеческой деятельности: в технике, в науке, в управле-
нии,  в экономике, в  социальной и общественной сфере и т. д. А 
сам феномен «слияния» Информации, Энергии и Органического 
Вещества в одно функциональное целое, оказался весьма  плодо-
творным и эффективным способом существования живого [8]. 

Уже достаточно давно известно, что генетическим кодом можно 
пользоваться для установления последовательности аминокислот, 
закодированной в последовательности нуклеотидов иРНК. Следова-
тельно, можно пользоваться и любым другим молекулярным биоло-
гическим кодом для установления эквивалентных информационных 
соответствий. Ясно, что информационный аспект, при изучении и 
исследовании живой материи, обязательно должен учитываться. 
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