
Расшифровка последовательности ге-
нов, составляющих геном человека, на-
столько же значима для молекулярной 
биологии, насколько для космонавтики – 
высадка человека на Луну. Ее проект нача-
ли обсуждать еще в 1985 году, а в 1990 го-
ду международный консорциум лаборато-
рий официально приступил к разрешению 
этой задачи. Окончание работ было наме-
чено на 2005 год. Изначально в проекте 
«Геном человека» принимали участие 
США, Великобритания, Франция и Япо-
ния; впоследствии в работу включились 
Китай и Германия. Однако через некото-
рое время частная компания Крэйга Вен-
тера «Celera Corporation» заявила о желании 
самостоятельно провести расшифровку ге-
нома и опубликовать результаты своих ра-
бот всего за три года. Вентер сдержал обе-
щание, и в феврале 2001 года «черновой 
вариант» последовательности генов в ге-
номе человека, полученный корпорацией 
«Celera», был опубликован в журнале 
«Science».1 На той же неделе в журнале 
«Nature»2 был опубликован «черновик» по-
следовательности генов, полученный уче-
ными в проекте «Геном человека», прово-
дившемся под эгидой государства. Обе эти 
схемы – лишь «эскизы», требующие суще-
ственной доработки. Только когда удастся 
правильно расположить фрагменты цепи и 
заполнить имеющиеся в ней пробелы, пе-
ред нами предстанет окончательный ре-
зультат – полная последовательность ге-
нов в геноме человека. 

Некоторые читатели, вероятно, спро-
сят, что именно называют термином «ге-
ном». К сожалению, на этот вопрос не так-
то просто ответить. По самому простому 

определению, геном – это вся ДНК, содер-
жащаяся в данной клетке. ДНК же – это 
полимерное химическое соединение, со-
стоящее из длинных цепочек азотистых 
оснований (нуклеотидов). Из множества 
нуклеотидов при этом образуются гены, 
кодирующие различные признаки организ-
ма. Это – представление о геноме как 
«матрице» или «энциклопедии» жизни, в 
том смысле, что именно на основе генома 
происходит формирование организма. Од-
нако упрощенное понимание этого про-
цесса порождает у многих впечатление, 
будто жизнь – всего лишь продукт реали-
зации программ ДНК. Я, будучи креацио-
нистом, не могу согласиться со столь по-
верхностной точкой зрения. В первой гла-
ве Книги Бытия сказано, что Бог создал 
живые организмы полностью сформиро-
ванными, так что геном, скорее, представ-
ляет собой хранилище информации, обес-
печивающей возобновление организма в 
его зрелом, совершенном состоянии. Ис-
ходя из того, какое значение придает Бог 
этому состоянию, я бы предположил, что 
именно строение и жизнедеятельность ор-
ганизма взрослого человека определяют 
изначальное содержание человеческого ге-
нома. 

В популярной прессе весьма распро-
странено крайне поверхностное мнение о 
геноме как источнике жизни. Биологи хо-
рошо понимают ограниченность такого 
взгляда, а подразделения правительства 
США, выделяющие средства на изучение 
генома, уже говорят о применении генети-
ческой информации в наступающей «по-
стгеномной эре». На самом же деле геном 
следует сравнивать скорее с книгой или 
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типографской матрицей. И книги, и типо-
графские матрицы предназначены для со-
хранения информации, однако сами по се-
бе инертны и бездеятельны; необходим 
кто-то, кто сможет прочитать их и при-
нять их содержание как руководство к 
действию. И хотя геном не может всецело 
предопределить, каким будет организм, 
он, безусловно, представляет собой важ-
ное хранилище кодированной информа-
ции, необходимой для воссоздания чело-
веческого организма и его жизнедеятель-
ности. 

Геном человека состоит из 22 пар хро-
мосом, называемых аутосомами, и двух 
особых хромосом (X и Y), называемых по-
ловыми хромосомами. Каждая хромосома 
представляет собой единый массив ДНК, 
размеры которого у человека составляют 
приблизительно от 45 миллионов до 279 
миллионов азотистых оснований.3 Что ка-
сается массы, то самая маленькая аутосо-
ма (21-я хромосома)4 весит в 53,5 миллио-
на раз больше молекулы сахара (глюко-
зы). ДНК содержит азотистые основания 
четырех видов: аденин, цитозин, гуанин и 
тимин; чередование этих нуклеотидов в 
особой последовательности и заключает 
в себе информацию, которую несут наши 
гены. ДНК хромосомы может быть уложе-
на в виде крупных, периодически повто-
ряющихся структур (такой вид структуры 
называется гетерохроматин), а может рас-
полагаться в виде сложных цепей разно-
образной структуры; это – эухроматин. Из 
гетерохроматина сложены центромеры 
(внутренние «перетяжки») и теломеры 
(«головки» на концах хромосом), а также 
особые утолщения. Гены в основном рас-
полагаются в эухроматических участках 
хромосом. Из-за методических сложно-
стей верно установить последователь-
ность нуклеотидов в гетерохроматине 
весьма сложно; в эухроматине же «про-
честь» генетический код сравнительно 
легко. 

Геном человека в версии корпорации 
«Celera» насчитывает 2,91 миллиарда нук-
леотидов эухроматина, а в версии проекта 

«Геном человека» – 2,69 миллиарда. Это 
самый длинный геном из всех полностью 
расшифрованных последовательностей. В 
геноме мушки дрозофилы, занимающем 
второе место, – 120 миллионов нуклеоти-
дов эухроматина, что составляет всего 4% 
от размеров генома человека.5 Ученые из 
корпорации «Celera» и проекта «Геном че-
ловека» с высокой достоверностью опре-
делили расположение и направление всех 
прилегающих друг к другу участков по-
следовательности ДНК и составили гене-
тические и физические карты хромосом. 
Однако легко ошибиться в оценке объема 
генома человека. У человека в 25 раз 
больше ДНК, чем у мухи, вовсе не пото-
му, что он намного превосходит ее по раз-
мерам и имеет более сложное строение. 
Количество ДНК в геноме никак не соот-
носится со сложностью биологического 
устройства. Например, геном одноклеточ-
ной инфузории-туфельки Paramecium 
caudatum насчитывает 8,6 миллиардов 
азотистых оснований, т.е. более чем в два 
раза больше, нежели геном человека. 
Один из самых больших известных гено-
мов принадлежит одноклеточной Amoeba 
dubiа – в нем 670 миллиардов нуклеоти-
дов. В то же время геномы сложных мно-
гоклеточных организмов, таких как кури-
ца, значительно меньше, чем геном чело-
века.6 

Одна из наиболее поразительных осо-
бенностей генома человека заключается в 
том, что нам практически неизвестно его 
содержание. Ученые из корпорации 
«Celera», используя точнейшие приборы и 
компьютерный анализ, распознали 26500 
генов человека и предсказали местонахо-
ждение еще 13000. Ученые из проекта 
«Геном человека» с помощью других ме-
тодов предсказали наличие у человека 
всего 31778 генов. Принимая во внимание 
сходство обоих прогнозов, можно сказать, 
что геном человека содержит от 30 до 40 
тысяч генов. Точно определить общее 
число генов в настоящее время невозмож-
но из-за сложности их структуры. Содер-
жащие информацию нуклеотидные после-
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довательности 39000 генов, существова-
ние которых предсказано корпорацией 
«Celera», составляют лишь 1,1% от обще-
го количества азотистых оснований (2,91 
миллиарда), а по оценкам проекта «Геном 
человека», гены занимают менее 5% их 
модели ДНК. Остальная часть генома 
включает в себя регуляторные участки, 
важные структурные части хромосом (те-
ломеры и центромеры), а также огромное 
количество ДНК, назначение которой нам 
попросту непонятно. Из известных повто-
ряющихся последовательностей (таких, 
как повторы Alu и ретроэлементы) состо-
ит всего лишь 35% генома.7 Нам известна 
удивительно малая часть генома, и это 
значит, что ученым предстоит провести 
еще много серьезных исследований, пре-
жде чем геном человека полностью от-
кроется нашему пониманию. Узнать по-
следовательность азотистых оснований – 
это только начало. 

Кроме уже высказанных философских 
соображений, геном человека открыл пе-
ред креационистами много волнующих 
тайн. Во-первых, различные этнические 
группы оказались более схожи между со-
бой, чем изначально предполагали уче-
ные. Сравнивая последовательность азо-
тистых оснований с уже известными, ус-
тановленными ранее последовательностя-
ми, ученые из корпорации «Celera» при-
шли к выводу, что в геноме расхождение 
между представителями различных рас 
составляет лишь 1 на 1250 нуклеотидов. 
Такие различия называют однонуклеотид-
ным полиморфизмом (ОНП). Некоторые 
креационисты, несомненно, станут утвер-
ждать, что эти данные – доказательство 
Творения, описанного в Книге Бытия, и 
аргумент против расизма. Меня же низкая 
частота ОНП удивляет тем, что разные эт-
нические группы оказываются слишком 
схожими. Зная частоту мутаций в наши 
дни, а также время, за которое человечест-
во расселилось по Земле, и предполагая, 
что частота мутаций за это время не изме-
нилась, мы считали, что изменчивость ге-
нома должна быть примерно вдвое выше. 

Это открытие ставит перед учеными-креа-
ционистами сложную и захватывающую 
задачу, решение которой, безусловно, по-
зволит лучше понять процессы диверген-
ции организмов после Потопа. 

Во-вторых, как и следовало ожидать, 
исходя из доли генов в геноме, только 1-
4% ОНП приходится на последовательно-
сти азотистых оснований, образующие ге-
ны.8,9 Таким образом, распространенное 
утверждение креационистов о том, что то-
чечные мутации почти всегда имеют за-
метные негативные последствия, фактиче-
ски неверно: 95% мутаций ОНП происхо-
дит в участках ДНК, не несущих инфор-
мацию, и это никак (или почти никак) не 
сказывается на организме. Но, конечно 
же, в этой новости нет ничего хорошего и 
для сторонников теории эволюции: они 
были вынуждены признать, что ОНП не 
может быть источником генетического и 
биологического разнообразия. И сейчас 
приверженцы неодарвинизма изучают 
другие процессы – хромосомные пере-
стройки (см. ниже), перенос генов и по-
вторы нуклеотидных последовательно-
стей, – которые могли бы оказаться «аль-
тернативными» источниками мутаций. 

В-третьих, ученые из корпорации 
«Celera» и проекта «Геном человека» от-
метили взаимозависимость расположения 
генов и повторов Alu. Где бы ни распола-
гались гены, неподалеку от них можно 
найти повторы Alu. Не так давно, основы-
ваясь на тринадцати различных биологи-
ческих фактах, я выдвинул предположе-
ние о причинно-следственной связи меж-
ду повторяющимися последовательностя-
ми и быстрым образованием новых форм 
после Потопа.10 Руководствуясь этой иде-
ей, я предсказал, что в расположении по-
второв и важных для организма генов 
должна обнаружиться взаимозависимость. 
Таким образом, в геноме человека на-
шлись подтверждения моей теории обра-
зования новых форм организмов, и теперь 
наука располагает новыми важными фак-
тами, которые позволят глубже понять ме-
ханизмы изменений «бараминов» (сотво-
ренных Богом родов). 



 

В-четвертых, геном человека поражает 
своей сложной внутренней структурой. 
Исследователи из корпорации «Celera» и 
проекта «Геном человека» установили, 
что многие гены в нем повторяются, при-
чем некоторые – многократно. Наличие 
внутригеномных повторов не было не-
ожиданностью: такие повторения, хотя и 
в меньшем объеме, уже наблюдались в ге-
номе растения Arabidopsis.11 Удивило же 
всех открытие корпорацией «Celera»: 1077 
блоков, состоящих из трех или более ге-
нов, повторяются едиными группами во 
всем геноме.12 Эти блоки, обнаруженные в 
каждой хромосоме, содержат похожие ге-
ны и образуют очень сложную систему 
сходств. Еще предстоит узнать, чем имен-

но они являются – воплощением замысла 
Творца или результатом исторических из-
менений в геноме, – однако эта «система 
сходств» определенно свидетельствует о 
модульном принципе строения живой ма-
терии, созданной Богом. 

 
Определение последовательности азо-

тистых оснований генома человека – впе-
чатляющее достижение и достойное нача-
ло науки двадцать первого века. Разумеет-
ся, о завершении проекта «Геном челове-
ка» пока речь не идет, так как на большую 
часть загадок генома еще только предсто-
ит пролить свет. Эти работы, несомненно, 
раскроют нам еще много тайн и чудес 
Творения. 
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