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В статье рассматривается применение кибернетического закона о 

необходимом разнообразии для описания регулирующего влияния на 

человеческие социумы, выявляется и описывается механизм биологического 

управления на основе накопления разрушительных для организмов генов, 

отсекающих в динамике отклонения от нормально адаптивных вариантов 

социального поведения и обеспечивающих номинальную адаптацию социального 

подвида. 
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The article discusses the use of cybernetic law of requisite variety to describe 

the regulatory impact on human societies. The mechanism of biological control 

identified and described, which operates on the basis of the accumulation of 

destructive organisms for genes in the dynamics of it cuts deviations from normal 

variants of adaptive social behavior and social adaptation provides a nominal 

subspecies. 
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Введение. Кибернетика была при создании определена Н. Винером как 

наука об общих закономерностях процессов управления и передачи 

информации в машинах, живых организмах и обществе. Чуть позже ее стали 

называть междисциплинарной наукой на стыке математики, логики, семиотики, 

физиологии, биологии, социологии, что лишило ее значительной доли 

самостоятельного значения. В дальнейшем применение и развития идей 

исходной кибернетики к технике стали именовать технической кибернетикой, 

понимая под  этим науку, изучающую технические системы управления. 

Интерес к кибернетическому подходу в биологии остался как отдельные 

попытки обобщений и как исследование управляющих систем в биологических 

организмах, как животные приспосабливаются к их окружающей среде, и как 

информация в форме генов передаются от поколения к поколению, что, в 

конечном счете, переродилось в большие самостоятельные научные 

дисциплины.  

Наибольшие сложности встретились на пути применения кибернетики 

непосредственно к обществу, особенно к социальным формам организаций, где 

почти сразу же возникли теоретические споры об объективном применении 

этих идей. Еще Н. Винер призывал к большой осторожности применения 

общих закономерностей управления к обществу, призывая прежде испытывать 

их в технике и биологии. Действительно, в человеческом обществе объективно 

приходится сталкиваться, прежде всего, с явной формой субъектного 

управления, сложившейся в результате социальной эволюции общества, с 

ведущим влиянием правящей элиты и управлением административного 

характера. Во всех этих управляющих связях слишком много субъективной 

целенаправленности, непосредственно связанной с человеческим разумом и 

субъективно порожденными эмоциональными целевыми установками. 

Тем не менее, общий процесс развития науки подталкивает к попыткам 

приложения самых общих теоретических построений в тех хотя бы 

промежуточных или специальных областях, где это применение оказывается 

практически возможным. Поэтому не теряет актуальности задача приложения 



кибернетических принципов к тем областям динамики человеческого общества, 

где основные научно выявляемые связи имеют преимущественно 

биологическое основание. 

Можно указать две такие области возможных исследований. Прежде всего, 

попытки рассмотрения не отдельных привычных систем – организм, общество, 

а иерархию естественных систем, в первую очередь непосредственно 

биологических. Вторым направлением может служить изучение связи 

человеческих обществ с их биологической основой, иначе говоря, пограничная 

область, связывающая биологию человек и какие-либо социальные 

образования. 

Традиционным для предыдущих веков изучения человека как системы 

было естественнонаучное рассмотрение его взаимодействующим с 

окружающей средой. Наука XX века была вынуждена принять и учитывать, что 

идея пассивной окружающей среды слишком примитивна для сколько-нибудь 

систематического анализа. Появились развиваемые представления о биоценозе 

и биогеоценозе, которые в первую очередь рассматриваются  собственно 

биологическими науками. Широко развивается изучение экологических систем, 

в том числе общей экологической системы всей Земли. 

Поскольку человек с естественнонаучных позиций является организмом и 

биологической системой, то его взаимодействия с окружающим миром должны 

в полном научном разнообразии рассматриваться и с учетом различных уровней 

биологических систем. На этом пути можно указать восходящую цепочку 

систем, образующих иерархию, включающую человека и стоящую над ним.  

Эта цепочка: человек, человеческая популяция, экологическая система 

Земли. В дальнейшем можно ожидать уточнения и даже настраивания уровней 

иерархии в указанной цепочке. Заметим, что в данном исследовании не 

рассматриваются политические и собственно социальные формы систем, 

образуемых группировками людей, те формы, которые известны как 

государства, народы, социальные страты, социальные сословия и цивилизации. 

В указанных выше рекомендациях, восходящих к Н. Винеру, данное 



исследование старается опереться в первую очередь на биологические аспекты 

и связи управления.  

В связи с тем, что в реальном мире большинство систем являются 

составными  частями   более  общих   систем,  для изучения управления в 

иерархии естественных систем целесообразно воспользоваться 

гиперсистемным принципом [1]. В соответствии с ним, локальное  поведение 

гомеостатической системы  достаточно  точно определяется  ее  внутренним  

строением и внутренними связями, но глобальное поведение   

гомеостатической   системы   определяется гомеостазисом непосредственно  

охватывающей ее системы, где под глобальным поведением системы  

понимается весь  ее  жизненный  цикл  от возникновения до прекращения 

существования. Заметим, что все естественные системы, существующие  

достаточно долго, можно  считать гомеостатическими. Это  заключение следует 

из того,  что  в  природе постоянно  имеют место взаимодействия,  значительная  

часть которых являются нерегулярными. Поэтому любая система, не 

содержащая средства активного поддержания своего строения и 

функционирования, будет  неизбежно изменяться от этих взаимодействий,  

меняя  со  временем свою  структуру. 

В области биологических и производных систем можно указать 

следующую иерархию:  одноклеточные живые образования, многоклеточные  

организмы, биогеоценозы (комплексные биологические сообщества), 

человеческие социумы, экологическая система планеты. В отличие от 

собственно биологических биогеоценозов, интегральное сообщество людей, а 

также и его подсистемы, образуемые региональными, политическими и 

цивилизационными комплексами, могут в настоящее время рассматриваться в 

определенной отстраненности от биогеоценозных связей. Основанием такой 

теоретической модели абстрагирования путем игнорирования указанных связей 

является частичное (хотя и неполное) выделение современного человеческого 

общества   из животного мира с помощью технических средств и технологий. 

Благодаря им сообщества людей устойчиво функционируют, потребляя и часто 



разрушая внутренние ресурсы множества различных биогеоценозов, 

рассматриваемых просто как средства существования людей. Тем самым 

человечество не связано постоянными и устойчивыми связями с одним и 

ограниченным набором биогеоценозов. 

Поэтому возникает интересная и актуальная задача кибернетического 

анализа связей между биологическим основанием человеческих организмов и 

человеческим обществом, определяющих существования его устойчивых форм. 

Внимание в этом анализе следует устремить на аспекты длительного 

существования таких форм в указанной зависимости от биологического 

существования и опираясь на базовые законы кибернетики. 

Среди этих законов наиболее фундаментальным считается закон 

необходимого разнообразия, введенный У.Р. Эшби [2]. Сформулированный в 

математических положениях, в словесной форме этот закон обычно 

описывается, как «управление может быть обеспечено только в том случае, если 

разнообразие средств системы управления, по крайней мере, не меньше, чем 

разнообразие управляемой им ситуации». Данная словесная формулировка 

принадлежит С. Биру [3, гл. 3]. Кроме частного отдельного доказательства У. 

Эшби обращает внимание, что указанный закон является иной формулировкой 

более узкой формализации теоремы 10 из основополагающей работы К. 

Шеннона [4]. 

Применительно к человеческому обществу отсюда следует, что сокращение 

биологического разнообразия в нем уменьшает потенциальные возможности 

адаптации этого общества к возмущающим воздействиям внешней среды. В 

динамике взаимодействующих человеческих сообществ те из них, которые по 

внутренним биологическим и социальным процессам уменьшают свое 

биологическое разнообразие, эволюцией этого взаимодействия обречены на 

вымирание и смену тем из них, в котором сохраняется и поддерживается 

большее разнообразие. В тех аспектах существования и динамики, которые 

обеспечиваются исключительно биологической (природной) компонентой, эта 

зависимость должна быть объективной и не зависящей от субъективных оценок 



и исследований. 

Собственно биологическое разнообразие в человеческом сообществе 

обеспечивается разнообразием, накопленном в генотипах составляющих его 

людей. Поэтому любые процессы, в частности социальные, ведущие к 

уменьшению этого разнообразия, действуют как указано выше в направлении 

уменьшения адаптации и сужения возможностей реального гомеостазиса. Для 

более конкретного анализа рассматриваемой проблемы следует обратиться к 

непосредственно наблюдаемым феноменам и процессам. 

Накопление данных по наследственным болезням и влиянию 

близкородственного скрещивания привело ученых еще в конце XIX века к 

осознанию и изучению проблемы влияния этих факторов на социальные 

аспекты человеческого общества. Эта проблема стала достаточно 

чувствительной в первую очередь в династическом аспекте. Дело в том, что 

браки среди правящих особ в «до демократическую эпоху» как правило 

заключались из династических соображений, что было тогда содержательным 

аналогом современных «государственных интересов». Совершенно 

естественным и целесообразным оказывалось заключать такие браки между 

людьми правящего класса с наибольшими властными правами или наиболее 

богатыми – для усиления такой власти и богатства в их потомстве. Другим 

сходным по целям с первым мотивом подобных браков, в массе своей даже 

более распространенным,  было стремление избежать распыления земель, 

неизбежно выделяемым потомкам правящих родов 

Подобный династический характер браков в условиях относительно 

стабильного социального мира, когда перераспределение власти и богатства 

происходил преимущественно мирным путем, вел к существенному 

сокращению биологических предков в правящей элите. Классическими 

примерами этого является родословное дерево короля Карла II Испанского 

(1661 – 1700) – последнего представителя дома Гамбургов на испанском 

престоле. Указанный правитель в результате многочисленных 

близкородственных браков межу испанской и австрийской ветвями Габсбургов 



отличался чрезвычайной болезненностью и даже уродством. Его коэффициент 

инбридинга был 25 %: такой же показатель у детей, родившихся в результате 

настоящего инцеста (половой связи между близкими кровными родственниками 

– родителями и детьми, братьями и сестрами).  

Аллелями называются различные формы одного и того же гена, 

расположенные в одинаковых участках гомологических хромосом и 

определяющие альтернативные варианты развития одного и того же признака. В 

диплоидном организме может быть два одинаковых аллеля одного гена, в этом 

случае организм называется гомозиготным, или два разных, что приводит к 

гетерозиготному организму. Нормальные диплоидные соматические клетки 

содержат два аллеля одного гена, а гаплоидные — лишь по одному аллелю 

каждого гена. Для признаков, подчиняющихся законам Менделя, можно 

рассматривать доминантные и рецессивные аллели. Если генотип особи 

содержит два разных аллеля (особь — гетерозигота), проявление признака 

зависит только от одного из них — доминантного. Рецессивный аллель влияет 

на фенотип, только если находится в обеих хромосомах.  

Как известно, диплоидный организм получает каждый ген в двух 

экземплярах (аллелях) — от отца и от матери. Если эти гены различаются, то 

особь называется гетерозиготной по данному гену, а если не различаются, то 

гомозиготной. У человека, как и у подавляющего большинства многоклеточных 

животных, большая часть клеток диплоидны. При инбридинге родители 

являются родственниками и поэтому имеют много одинаковых генов, в 

результате чего гомозиготность увеличивается с каждым поколением. В 

настоящее время существует гипотеза Кондрашова А. [5], которая обосновывает 

преимущества полового размножения возможностью избавления от вредных 

мутаций путем компенсации здоровой копии того же гена, полученной от 

другого родителя. Очень упрощенно можно в качестве приближения считать, 

что гетерозиготность обеспечивает за счет многофункционального 

резервирования повышенную надежность путем расширенного набора 

потенциальных биологических функций, а гомозиготность является отказом от 



этого механизма повышения надежности. 

Уже древние народы запрещали близкородственные браки вследствие 

убеждения, что они ведут к вырождению потомства. По современным данным, 

если при не родственных браках вероятность рождения ребенка с серьезным 

генетическим (врожденным) дефектом или умственной отсталостью порядка 3-

4 %, то при инцесте она значительно возрастает. В генетике данный процесс 

называют выщеплением рецессивных гомозигот. Генетический груз – 

накопление летальных и сублетальных отрицательных мутаций, вызывающих 

при переходе в гомозиготное состояние выраженное снижение 

жизнеспособности особей, или их гибель. При близкородственном 

скрещивании наблюдается ухудшение фенотипических (наблюдаемых) 

характеристик потомства.   

В наиболее распространенном понимании наследственного механизма 

считается, что мутации могут быть полезными, нейтральными или вредными, 

но их селективная ценность варьирует в разных средах. В упрощенной схеме 

этого понимания для эволюции считается, что естественный отбор действует 

против вредных мутаций, путем гибели в конкурентной борьбе их носителей, 

сокращая количество последних для последующего размножения в популяции. 

Накопление в современном генофонде человечества доли вредных для 

существования генов (летальных и сублетальных) относят на успехи медицины, 

позволяющей сохранить большинство человеческих организмов, которые при 

отсутствии медицины погибли бы естественным путем. 

Можно предположить, что само понятие «вредных генов» является по 

существу определенным упрощением реальной картины и частичного 

непонимания всего многообразия работы механизмов для поддержания жизни в 

плане популяций и биогеоценозах. Как известно, попытки разделения 

животных на вредных и полезных оказались искусственным упрощением 

понимания окружающего мира. Все организмы в той или иной степени 

оказываются необходимыми для совокупной жизни экосистемы. 

Из гиперсистемного принципа, приведенного выше, вытекает, что 



продолжительность существования включаемой подсистемы может быть 

значительно сокращена в целях поддержания гомеостазиса охватывающей 

системы. В применении к отдельному человеческому обществу это значит, что 

под влиянием  механизмов  регулирования  экосистемы продолжительность 

функционирования человеческого  общества  или его частей может значительно 

сократиться. Нетрудно видеть, что встроенный в эволюцию механизм 

порождения вредных генов может использоваться в таком автоматическом 

регулировании гомеостазиса. 

Встроенные механизмы поддержания разнообразия в любой подсистеме 

экосистемы направлены в конечном счете на поддержание общего гомеостазиса, 

а любые  подсистемные снижения разнообразия грозят в будущей динамике 

невозможностью адаптации и, как следствие, разрушением этой подсистемы с 

соответствующим разрушительным влиянием на охватывающие подсистемы 

более высокой иерархии. 

Близкородственные браки снижают разнообразие генов, даже если не 

ориентироваться на более искусственное разделения на полезные и вредные 

гены, поэтому их систематическое влияние на популяцию в принципе рано или 

поздно ведет к разрушающим последствиям. Более внимательное рассмотрение 

показывает, что не все так просто и прямолинейно плохо или хорошо. В 

длительно существующей динамической системе все внутренние отношения и 

явления, упрощенно характеризуемые как хорошо или плохо, находятся в 

динамическом равновесии, выполняя тем самым какие-то внутренние функции 

равновесия. 

Как известно, в сложных биоценозах, а тем более в человеческом 

обществе, формируются пирамиды материальных потреблений. В биоценозах и 

общей экологической системе они имеет вид трофических цепочек и пищевых 

пирамид, где организмы более высоких уровней иерархии потребляют 

организмы или их части из нижних уровней иерархии, но при этом частью 

такого потребления или их отходов пользуются организмы более низких 

ступеней. 



В человеческих обществах отношения материального потребления и их 

физиологические особенности не так примитивны, как в более низких этажах 

общей экологической пирамиды. В человеческих обществах присутствуют 

социальные уровни иерархии, которые очевидным образом имеют не только 

информационно-социальное значение «статуса» и влияния, но и заметным 

образом связаны с реальными материальными возможностями человеческих 

особей. 

В результате локально-исторического формирования социальной пирамиды 

с существенно дифференцированными возможностями, нижние уровни не 

получают возможностей даже физиологического полноценного существования 

(питания и обеспечения локальных физических условий существования – 

жилища и одежды). На языке социальных аспектов это называется – страдают 

от недостатка пищи, голода и отсутствия материальных средств существования. 

Не равновесное изменение подобной социальной пирамиды имеет не 

только политическое и социальное значение. Оно может и должно изучаться и с 

позиций общих теорий динамических систем, в частности с позиций 

кибернетики. Причем не с целью «борьбы с недостатками», а общего изучения 

возможностей, механизмов и  динамики. 

Представляется, что в сложнейшей системе, которую обобщенно 

называются земной биосистемой, присутствуют механизмы регулирования и 

этой динамики. 

В биогеоценозах средством регулирования численности и даже состава 

верхнего звена пищевой пирамиды – хищников – являются не только 

неустойчивые колебания численности в функциональной паре хищники-

жертвы, но и эпизоотии, регулирующие численности организмов отдельных 

видов в популяции. В аналогии с этим естественно искать механизм, на более 

элементарном уровне регулирующий численность организмов в верхнем звене 

материально-социальной пирамиды человеческого общества. 

В качестве такого механизма можно усмотреть функционирование 

совокупности влияния вредных мутаций и социального обособления половых 



партнеров. 

Насколько можно увидеть из доступных исторических и социологических 

данных, любая социальная группировка, оказавшаяся по социальной динамике 

в качестве верхнего уровня социальной пирамиды, в той или иной степени, но 

со временем все заметней и существенней обособляется от большей части 

остального общества в плане полового размножения.  

Для древних обществ это выливалось в жесткие со временем рамки каст 

(варн в Индии), аристократов и плебеев, свободных и несвободных, феодалов и 

низших сословий. Позже превратилось в не декларируемую явно, но 

существующую социальную элиту общества и общую массу людей, не 

принадлежащих к этой элите. 

Об эффекте срабатывания рассматриваемого механизма для Нового 

времени на примере  династических вырождений было указано в начале статьи. 

В современных условиях реальные социальные и материальные возможности 

элиты и остальных людей обычно не сравнивают, тем более не привлекают 

внимание их отдаленные последствия в рассматриваемом аспекте.  

В то же время, появление такого неоднозначного междисциплинарного 

направления как евгеника, следовало бы рассматривать именно в этом аспекте. 

Напомним, что евгеникой называется учение о селекции применительно к 

человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств, призванное 

бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде. Появилось оно в 

Англии в конце XIX века, была с энтузиазмом встречена в образованных кругах 

населения многих стран, в Америке широко применялось в общественной 

практике и нашло отражение в государственной практике, до федерального 

уровня дело не дошло, но на уровне некоторых штатов были приняты 

программы, направленные на ее воплощение. Репутация евгеники оказалась 

резко подорвана принятием ее как государственной программы в нацисткой 

Германии, хотя в той же Швеции она использовалась и позже в составе 

государственных социальных программ.  

Обычно за кадром остаются реальная причина появления этого учения и 



его предпосылки. А реальностью являлась и является заметное не 

вооруженным глазом относительное, как говориться, «вырождение» ранее 

наиболее активной части нации или еще более заметно ее элиты. 

Причины этого, обычно не замечаемые, состоят в фактическом, хотя в 

современном мире и не подчеркиваемом социальном и физиологическом 

отдалении элиты от основного населения. Катализатором этого явления 

оказывалось и, скорее всего, оказывается до сих пор, элитарное закрытое 

воспитание следующего поколения. Большая часть молодого поколения элиты 

воспитывается и обучается в закрытых элитных школах, куда неофициально не 

берут детей и подростков со стороны (или где последние оказываются в редком 

и непропорциональном меньшинстве). Круг общения следующего поколения в 

элите оказывается искусственно суженым катастрофически. Реальное общение 

в ограниченном кругу, автоматическая выработка этики замкнутых групп (свои 

и чужие), приводят как к половым контактам только среди своих, так и к 

будущим официальным бракам среди привычной среды. 

Социальная группировка сужает практическую возможность половых 

контактов не только в верхних этажах социальной пирамиды, но и аналогичным 

образом в самых нижних. Среди бездомных и длительно безработных половые 

контакты также происходят преимущественно внутри соответствующей 

социальной группы, причем, как правило, пространственно ограниченной, 

поскольку для таких групп в массе своей физически сложно дальние 

перемещения, требующие в свою очередь немалых средств. 

Резкое – по сравнению со всем обществом – сужение круга активных 

контактов в социально обособленных группах приводит к преобладанию 

половых отношений в узком круге организмов. Одно поколение, два – это 

может быть и не очень заметно, но чуть далее накопление плохих генов 

становиться существенным для реального функционирования организмов. 

Можно предполагать, что механизм накопления плохих генов в 

ограниченных социальных группах служит для автоматического сокращения и 

частичного уничтожения любых таких длительно устойчивых групп с 



теоретической целью устранения тенденции на сокращение разнообразия в 

охватывающей биологической подсистеме людей.  

Можно дополнительно предположить, что социальные девиации являются  

катализатором сокращения круга биологического наследования в обособленных 

социальных группах. Особенно уверенно можно утверждать о сексуальных 

девиациях, включая гомосексуализм, даже если по текущим правовым нормам в 

конкретном обществе он официально и не относится к отклонениям. 

Действительно, удовлетворение полового инстинкта без порождения потомства 

как масштабное явление в социальной группе ведет к еще большему сужению 

реального источника генов для будущих человеческих организмов. Именно 

поэтому, скорее всего, и существует, а также поддерживается как 

психологически допустимое и желаемое явление систематическое исполнение 

неестественных половых отношений – неестественных, поскольку не могут 

выполнять функциональную роль воспроизводства вида и даже социальной 

группы. Другие социальные девиация, в первую очередь алкоголизм и 

наркомания, также эффективно действуют в указанном направлении. Кроме 

непосредственных эффектов разрушающего действия на организм человека, 

поддавшегося таким отклонениям, они закладывают разрушающие отклонения 

в организмы потомков таких людей, по крайней мере, потенциально. Но не 

всегда замечаемым косвенным последствием указанных отклонений является 

качественное снижение сексуальных возможностей, потребностей и как 

следствие, сужение круга потенциальных носителей генов для потомства в 

социальной группе. Заметим, что сексуальные аспекты в настоящее время 

общепринято рассматривать исключительно с позиций удовлетворения и 

удовольствия, реже в политических аспектах, но в современных обществах и 

даже науке чаще всего забывается их функциональное назначение и 

принципиальная роль в самом существовании общества как устойчиво 

функционирующей системы. 

С позиций охватывающего уровня гомеостатических систем социальные 

девиации являются (даже по названию) отклонением от установившегося 



динамического уровня равновесия. Поэтому в эффективно поддерживающих 

гомеостазис системах должны быть глобальные и не подвластные нижним 

уровням механизмы динамического устранения таких воздействий на это 

равновесие. 

С учетом ориентации именно на динамику и гибкое регулирование 

механизмы устранения должны быть плавными и постепенными, но 

качественно эффективными. Жесткое срабатывание регулирующих систем – 

сразу, быстро и резко – ведет к эффектам перерегулирования и возникновению 

значительных колебаний в процессе регулирования, что может быть в свою 

очередь разрушительно для сложных систем. Оптимальное регулирование 

исключает такие локально-временные процессы. Поэтому очень логичным, 

эффективным и надежным представляется механизм регулирования 

всевозможных социальных девиаций, начиная с формирования устойчивых 

социальных групп для преимущественного использования материальных 

ресурсов (элиты), который заложен на генетическом уровне. Он включает как 

автоматическое порождение вредных мутаций с некоторой заданной частотой, 

их временную блокировку за счет гетерозиготности организмов, и включение 

разрушительных для существования социальной группы фенотипических 

отклонений, плавно срабатывающих, как только группа делается социально 

замкнутой. Включение рецессивных аллелей за счет потерь в потомстве 

доминантных генов быстро в плане социально-исторического регулирования 

устраняет девиацию как существенно-массовое явление. Можно восхищаться 

как глубоко, эффективно и даже красиво построен этот механизм. Более того, 

можно при желании даже считать его высокогуманным, поскольку путь к 

устранению главной девиации лежит через вспомогательные косметические 

механизмы сексуальных и наркотических девиаций, делающих эмоционально и 

психологически индивидуальные пути в ничто для индивидуумов такой группы 

искусственно приятными и желаемыми.  

С чисто технической стороны, рассмотренные механизмы 

самоуничтожения социальной девиации, мешающей выполняться основным 



функциям гемеостазиса включающей системы, может быть сравнены с 

аналогией в технических решениях современной космической техники. При 

обнаружении серьезной неисправности ракетоносителя, аппаратура его 

автоматически запускает подсистему уничтожения, которая подрывает 

носитель, сохраняя тем самым более важные части космического комплекса – 

стартовый космический комплекс и обслуживающих его людей. 

Рассмотренный механизм самоуничтожения социальных девиаций 

чрезвычайно напоминает по своим функциям общеизвестный механизм 

апоптоза [6]. Апоптоз обеспечивает регулируемый процесс самоликвидации на 

клеточном уровне и его основной функцией является уничтожение дефектных 

(повреждённых, мутантных, инфицированных) клеток [7]. Рассмотренный же 

механизм устранения социальных девиаций, реализуемый, в конечном счете на 

том же уровне, обеспечивает уничтожение биологических организмов, 

дефективных с позиций адаптационных механизмов социума. Первый 

действует на уровне звена иерархии клетка – организм, второй функционирует 

на уровне звена организм – биологическая подсистема людей. 

Заключение. Проведенное исследование позволило на основе 

теоретической кибернетики выявить встроенные механизмы защиты 

генетического разнообразия человеческих социумов. Предложенная гипотеза о 

скрытой функциональности разрушительных для индивидуумов сублетальных 

генов позволяет рассматривать их как эффективнейший природный механизм 

внутреннего управления сложных систем человеческих обществ. Описано 

естественное и основанное на фундаментальном законе кибернетики 

назначение ранее непонятных аспектов динамики доминантных и рецессивных 

генов. Предложенное решение может не исчерпывать всего функционального 

назначения механизма экранированных генов, но позволяет понять их как 

чрезвычайно важный компонент внутреннего управления адаптацией и 

гомеостазисом сложных естественных систем биологического характера.  
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