
О мономорфизме генома - открытии выдающегося советского и русского генетика ХХ в. Алтухова 

Юрия Петровича, ставшего академиком и директором ИОГена РАН в последние годы жизни, 

сделанного вместе с д.б.н. Рычковым Юрием Георгиевичем.   

 

О мономорфизме, который своим существованием исключает микроэволюцию как существующий 

фактор видообразования, оставляя место только резким структурным перестройкам как  

ЕДИНСТВЕННОМУ способу видообразования, что для Юрия Петровича сразу было ярким 

подтверждением теории Разумного Замысла - с учетом необходимости такой перестройки для 

пары в двуполых видах. 

 

Агитпроповская критика и отрицание открытого явления мономорфизма как "устаревшей гипотезы" 

в Вики (https://ru.wikipedia.org/wiki/Генетический_мономорфизм) сделана в Вики на основание 

единственной как бы популярной статьи на Антропогенезе.ру - как оказалось грубейшей лепнины 

неуместной и некомпетентной буквально в каждой своей строчке. Это статья некого к.б.н. Алексея 

Кондрашова из Мичигана. http://antropogenez.ru/interview/570// 

Теперь о том почему статья Алексея Кондрашова показывает его практически нулевую 

компетентность в вопросах и сути мономорфизма на момент получения просьбы 

прокомментировать письмо в редакцию. А так же показывает отсутствие какой либо глубины и 

дотошности при изучении новых вопросов с нуля.  

Кондрашов отвечает на провокационное письмо в редакцию Антропогенез.ру и по всем признакам 

первый раз знакомился с работами Алтухова –далеко не со всеми – а скорее всего только по 

ссылке в письме в редакцию - По тексту видно, что Кондрашов не имел времени на глубокое 

обдумывание и отвечал с листа. Не был в теме – просто первый раз с ней соприкоснулся. Может 

полчаса или час размышлял и отвечал судя по всему. Не больше.   

 

Поверхностные специалисты с низкой аналитической компетенцией , привлекаемые к экспертным 

оценкам незнакомым им вопросов «по звонку» или письму неизбежно будут с повышенной 

частотой выдавать бракованные размышления и оценки.   

 

Попробую разжевать в максимально ясном виде в максимально аккуратных и точных 

формулировках.  Здесь в статье Алексея Кондрашова: 

«Гипотеза Алтухова о генетическом мономорфизме согласно которой генетические признаки по 

которым различаются разные виды не варьируют в пределах вида» 

Теперь расшифровываем этот исходный посыл (а тему мономорфизма постоянно сопровождает 

терминологическая небрежность всех сторон ее обсуждающих, что не способствует 

взаимопониманию сторон) : 

 

– гены, которые различают разные виды = отличают разные виды друг от друга, потому что в 

разных видах представлены разными аллелями этого гена и не варьируют в пределах вида = в 

пределах одного вида представлены ПРАКТИЧЕСКИ одним видом аллеля ИЛИ НАСТОЛЬКО 

БЛИЗКИМИ ВИДАМИ АЛЛЕЛЕЙ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ такими ФОРМАМИ, что  белки ими 

кодируемые НЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПРЕЖНЕЙ ТОЧНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА бытовавшей в 70-е 

годы. Т.Е. АЛЛЕЛИ ЭТИХ ГЕНОВ ВИДОСПЕЦИФИЧНЫ ДЛЯ ДАННОГО ВИДА в рамках прежней 

точности. Но эти же гены (Белки ими кодируемые, на самом деле, а не сами гены – а белки 

гораздо точнее отражают реализацию генома,  чем сами гены т.к. являются следующим уровнем 

реализации генома. Именно поэтому шимпанзе и человек по аминокислотам отличаются на 2%, а 

белков полностью одинаковых у них только 29%) могут сильно меняться у других видов в рамках 

многочисленных исследований полиморфизма. Относясь поэтому к межвидовой изменчивости, но 

не к внутривидовой.  

 

Это то, про что пересказывает сам Кондрашов из Алтухова, но разъясненное подробнее с учетом 

сути статей Алтухова-Рычкова 1972 г. о которой он пытается сказать ну совсем кратко. И якобы 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&post=96700101_8017&cc_key=
http://antropogenez.ru/interview/570/


опровергает своим дальнейшим текстом.  

 

После этого его пример с макакой и человеком ну полностью не уместен. Т.к. нет показанной 

вариативности внутри вида. А только межвидовая. И ген, который мог бы быть летален 

(летальность в данном контексте  – это всего лишь  гипотеза Вертьянова, пытающаяся объяснить 

стабильность гена в рамках вида и высказанная им мельком на Радио Радонеж в 2006 г. ) для 

одного вида при изменении напрочь не обязан быть летальным для другого. Поэтому что макака с 

заменой живет, не значит, что человеку ничего не повредит от этого. Кроме того, входит ли валин 

и глицин в 5 маркеров электрической активностью? Физиологическое действие белков надо думать 

к зарядам небезразлично. И ОНИ НЕ ВХОДЯТ В ЧИСЛО 5 АМИНОКИСЛОТ С ЗАРЯДОМ. 

 
Данные о болезнях и аминокислотных заменах – мол надо 20% заменить, что бы деактивировать 

ген - без уточнения к какой группе генов это относится – бессмысленно. Если к тем которые 

кодируют внутривидовую изменчивость, т.е. полиморфны, то не к месту будут. . Если дезактивация 

таких генов приводит к смерти, то к болезни будет приводить меньшее число. Если денактивация – 

это по ее результату не смертельная болезнь , то больные отбором все равно быстро 

вымываются, даже если сами еще живут. Особенно в дикой природе у видов с больной 

смертностью и большим коэффициентом размножения. Рыбы, на которых Алтухов получал 

результаты свои – а его работы на материале популяций и видов рыб сделаны - мечут очень 

много икры, а выживает очень мало икринок во взрослые особи. Цифра в 30% полиморфных генов 

не его, а взята им из других работ, которые тоже следовало бы поднять. И сколько белков было 

исследовано? Где? А если они из тех 20%? (30% на самом деле – 80% у Алтухова не было про 

полиморфные гены – изменяемые и внутри вида и между видами аналогично.). Без ссылки на 

работу и подробнейшего анализа – аргумент имеет нулевой вес.  

 

Кстати его - Кондрашова - следующий такой же по величине процент 20% в комментарии дальше 

мелким шрифтом тоже остро нуждается в ссылке на источник. Вот этот мелким шрифтом текст: – 

«Добавлю, что даже полная инактивация – даже в гомозиготе  - летальна лишь для примерно 20% 

белков (essential). При этом белки бывают более или менее хрупкими – но хрупкие белки, в 

которых практически все замены вредны и между видами отличаются мало. Например , 

последовательности убиквитина человека и дрожжей отличаются всего лишь на 4%.» Здесь везде 

о леталях – их нет в мономорфизме Алтухова.  



 

У него есть только явление мономорфизма = постоянства по аллельным формам 70% генов – 

остатка от 30% - а это число тоже взято им из работ по полиморфизму ДРУГИХ АВТОРОВ. 

Упомянутых им в работе 1972 г. Он сам этот процент не подсчитывал. Летальность для этих генов 

появилась только у Вертьянова, как очевидное именно для него объяснение мономорфизма – ни в 

одном разе у самого Алтухова. Но статья посвящена ведь – по своему заголовку - мономорфизму 

Алтухова, а не мономорфизму Вертьянова. Вертьянова Алексей Кондрашов на момент получения 

просьбы редакции Антропогенеза.ру в глаза не видел, как не видел и в момент ответа им. Очень 

торопился. Готовой ссылки мол не получил. Алтухова хотя бы частично полистал один раз.   

 

Хрупкими он назвал проблемы при замене практически любой из аминокислот. У Алтухова 

маркерами служат 5 электрически активных аминокислот из 20. Значит говорить  «все замены 

вредны» - это не к нему. Уже с ходу замены 15 аминокислот из 20 не влияют на результат. Всем 

заменам быть вредными даже по типу аминокислот автоматически не требуется.   

 

Единственные два конкретных якобы контрпримера против мономорфизма Алтухова - и оба 

полностью неуместны. Демонстрируя только некомпетентность Кондрашова.  

 

И такой "специалист" как Кондрашов - единственный «ниспровергатель» мономорфизма 

Алтухова?  

 

Заметим, что увеличившаяся со временем точность электрофореза по сравнению с прежней и 

позволяющая различить теперь варианты аллелей там где они сливались - прежних результатов 

НЕ ОПРОВЕРГАЕТ НИКАК  т.к. разброс аллельных  отличий внутри и между двумя группами генов 

(белков ими кодируемых) будет в прежних рамках. Он будет по-прежнему  отличатся от разброса 

полиморфных генов названных так ранее  даже если теперь и находятся теперь разные формы 

аллелей. формально сделавшие прежние мономорфные гены  полиморфными.  Их разнообразие 

по массе и заряду будет минимальным по сравнению с полиморфными генами, определенными 

как полиморфные в рамках прежней точности.   

 

И это удержание видоспецифичных  генов в узких рамках изменения аллелей по прежнему 

сохранит в силе все выводы по невозможности видообразования  микроэволюцией. А то, что 

Кондрашов назвал опровержением по молекулярным базам - это, как оказалось, полная чушь, 

если вчитываться в смысл написанного им, а не верить ему  на слово.  

 

Вторая половина статьи Кондрашова про хромосомные аберрации и структурные перестройки - 

опять таки не по делу, т.к. это ответ на полностью подмененные и мифологизированные 

представления о взгляде на мономорфизм Алтухова и его последствия для креационизма. Они 

выставлены как отрицающие эволюцию вообще, а не так каковыми были на самом деле - 

отрицающими исключительно только микроэволюцию как механизм видообразования как 

поставленную в рамки внутривидовой стабильности по части белков с исчезающе малой 

вариативностью (эта вариативность ловится новыми, а не старыми методами электрофореза). В 

Вики этот миф бытующий у креационистов – (настоящих или подставных неясно, но точно не 

показательных) представлен по полной не как отрицание эволюции (что лож только на половину), 

а как отрицание МАКРО-эволюции (что полная лож уже на мономорфизм Алтухова Ю.П. и Рычкова 

Ю.Г. ), чего в мономорфизме Алтухова сроду не было. 

 

Премию "Врал" для Кондрашова в студию.  Но еще больше для авторов статьи в Вики.  

P.S.  Функция белковых молекул категорически зависит от их пространственной структуры. А она 

зависит именно от электрических зарядовых и дипольных свойств аминокислот. Работы Меклера и 

Идлис в 70-е именно по этим свойствам позволяли им предсказывать третичную и четвертичную 

структуру белков до проведения ренгеноструктурного анализа.  

http://wikipedia.green/Меклер,_Лазарь_Борисович   

http://wikipedia.green/Меклер,_Лазарь_Борисович


«Непризнанными» их работы считаются только потому, что они так и не изложили суть своего 

метода. А результаты были неоспоримы. . И именно эти аминокислоты  выделяются 

электрофорезом, а не какие попало. Поэтому методы электрофореза на порядки эффективнее для 

анализа -----реализации генома, чем просто последовательности без учета свойств аминокислот.  

  Преимущества электрофореза были подробно разжеваны самим Юрием Петровичем в толстом 

учебнике 2003 г. По популяционной генетике. 

https://vk.com/doc96700101_510158014?hash=d592d921000a9242d 6&dl=277b67e04c67d787fb 

 

Скрины с Вики и с сайта Антропогенез.ру приводятся ниже. 

 

https://vk.com/doc96700101_510158014?hash=d592d921000a9242d6&dl=277b67e04c67d787fb




 



 



 





 

 


