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        Нацеленность выдающегося ученого-энциклопедиста, – мыслителя и общественного деятеля А.А. Любищева, оставившего многотомное наследство (монографии, переписку, статьи и т.д.), – на решение общебиологических проблем (включая эволюционные, экологические, методологические, общегуманитарные и философские их аспекты), вот уже более полувека является стимулом для размышлений, обсуждений и попыток создания новых представлений в теоретической биологии. В этой статье будет предложена одна из таких попыток (см. работы по данной тематике, представленные на сайте HYPERLINK "http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru" www.amdeich-var-reverse-translation.ru). 
        В настоящее время, можно быть уверенным, ни один биолог не сомневается в непреходящей значимости в жизни целого организма или отдельной клетки таких общебиологических, молекулярно-генетических и биохимических механизмов, как синтез белка и нуклеиновых кислот. Также вряд ли подавляющее большинство биологов, особенно знакомых с проблемами эволюционизма, считает, что аппараты синтеза этих биомакромолекул были созданы у биологических видов одномоментно, т.е. без предпосылок и длительной (в сотни миллионов и даже миллиарды лет) предыстории их становления. Если учесть существующие между учеными-исследователями разногласия на предмет очередности появления этих молекул и биомакромолекул (и в соответствии с концепциями РНК-Мира, ДНК-Мира, Мира Белков [1, 2]), то вполне можно предположить, что эти механизмы, так или иначе, могли бы иметь общий предковый механизм. И касался бы такой механизм воспроизводства не современных цельно-размерных биомакромолекул, часто сложно-составных и полифункционалных, состоящих из множества частей с различной эволюционной историей (как, например, это известно для 5’/3’-частей, энхансеров, промоторов, интронов, экзонов, других частей генов; или N-/C-концевых, коровых, сигнальных и т.д. частей белка), а предковых небольших их фрагментов, допустим, длиной в эпитоп (~5-10 аминокислот) белковой молекулы, или нуклеинового эквивалента такого эпитопа, олигонуклеотидной последовательности, олиго-НЭ (в ~15-30 нуклеотидов) [1]; составы современных и предковых фрагментов могут/не-должны совпадать полностью. 
        Допустим, названием вероятному «потомку» такого гипотетического механизма будет «вариабельная поэпитопная обратная трансляция» (вПОТ) [1]. Предположительно, данный механизм протекает на внутренних мембранах митохондрий, Мт/мт, эукариот (и хлоропастах, Хп/хп; см. ниже), трудно проницаемых даже для малых ионов и ассоциированных с мембрано-связанными фракциями митохондриальных рибосом (а корневой-предковый механизм, вероятно, был связан с мембрано-подобными структурами/мицеллами доклеточного или ранне-клеточного периода эволюции). Кроме того, на этих мембранах жестко фиксированы фракции тРНК/Аа-тРНК, неотделимые от мембран даже сильными детергентами (тритон Х-100, др.) [3]. Это обеспечивает возможность «заякоривания»/локализации здесь аппарата, связаного с вПОТ-механизмом (возможно, действующим сопряженно с синтезом белков в мембран-связанных фракциях мт-рибосом). Функциональной частицей такого аппарата (и подобно рибосоме, праймосоме, реплисоме, транслосоме, эдитосоме) может служить гипотетическая «ретранслосома», – супрамолекулярный и многофункциональный комплекс с необходимыми белок-ферментными активностями (полимеразными, нуклеазными, протеазными, лигазной, РНК/ДНК-зимными, др.; необходимые и, по большей части, кодируемые ядром, Яд/яд, ферменты могут быть связаны с присутствующими в митохондриях аппаратами синтеза белка, ДНК, РНК, редактирования РНК, др.) [1, 4].
        Локализуясь («застревая») на внутренней мт-мембране, эпитоп белка (собственного, избыточного, поврежденного, др.; чужеродного) может оказаться псевдо-матрицей, каждая аминокислота которой, АК, и после обработки протеазой, будет «тропной к» или «соединяться с» аминоакцепторным CCA-концом одной из нескольких соответстсвующих ей тРНК/Аа-тРНК (из в.н. неотделимых фракций), которые формируют стопки. При «дыхании» конфигурация поверхности внутренней мембраны Мт (занимающей много большую поверхность, чем наружняя мембрана) меняется. За счет этого, и в определенный момент, антикодоновые участки тРНК/Аа-тРНК-стопок (включая антикодоны и прилегающие 1-2 нуклеотида; антикодоны, в отличие от остальной части тРНК/Аа-тРНК, направлены не вовнутрь, а вывернуты «кнаружи» относительно осей симметрии цельных молекул) могут сблизиться и превратиться в матрице-подобную последовательность для: а) полимеразной активности с последующим синтезом олиго-НЭ; {б) выполнения роли праймерной затравки при репликации/транскрипции мтДНК или внедрения отдельных/групп рибонуклеотидов в мтДНК [19]; не обсуждается}. Существует еще 2-3 модели формирования олиго-НЭ-подобных последовательностей у эукариот сходными по смыслу (т.е. конечному результату в виде последовательностей), а механистически близкими или отличными способами [1,4,5,16]. (В случае прокариот, предполагаемых эволюционных предшественников митохондрий, подобный синтез может быть ассоциирован с цитоплазматической мембраной; не обсуждается). 
        Вариабельность формируемых на внутренней мембране олиго-НЭ связана с несколькими причинами [1,4]: 
          1) вырожденностью генетического кода (аминокислота, ранее кодируемая одним кодоном, может ретранслироваться в триплет другого кодона данной АК; 
          2) эффектом «вобблирования» одного/более нуклеотидов антикодонового участка митохондриальных тРНК/мт-Аа-тРНК {число тРНК, кодируемых митохондриями (20-22) резко снижено по сравнению с ядерно-кодируемыми (37) и функционирующими в цитоплазме (Цт) цт-тРНК; часто один антикодон мт-тРНК, в  отличие от цт-тРНК, декодирует в Мт несколько, а не один кодон данной АК в мтДНК};    
         3) возможным участием тРНК/Аа-тРНК, транспортируемым из цитоплазмы; 
         4) условиями синтеза олиго-НЭ (при вПОТ) на внутренней мембране митохондрий {концентрацией активных форм кислорода (АФК), напряженностью метаболических процессов, экспрессии митохондриальных генов/генома, протон-электронного переноса, и т.д.};
        5) соединением АК с CCA-концом несоответствующей тРНК/Аа-тРНК (эффект ложного кодирования); 
        6) и др. 
        В целом и механистически гипотетический вПОТ-механизм (но не связанная с ним «система координат»), скорее всего, не много сложнее другого необычного механизма, – редактирования РНК в трипаносомах (жгутиконосных антропонозов; поддерживают сложный жизненный цикл, включая свободное и существование в качестве паразита в желудочно-кишечном тракте насекомых, в растениях и в крови/тканях позвоночных). Этот механизм ассоциирован с динамической сменой функционирующих в кинетопластах (митохондриях) трипаносом десятков/сотен различных миникольцевых ДНК (кодируют т.н. «гид»-РНК, “guide-RNA”, являющиеся редактирующими матрицами для синтеза мРНК генов) и двух максикольцевых молекул ДНК (собственно аналоги мтДНК; кодируют несколько энергетически важных белков, синтеза АТФ, др.) [1].
        Возможны несколько типов направлений псевдо-горизонтального переноса олиго-НЭ внутри клетки (Мт1→Мт2, Мт→Яд, Мт→Цт; между компартментами образуются специальные каналы): а) с участием свободного олиго-НЭ; б) в виде рибо/дезоксирибо-нуклеопротеидов (РНП/ДНП); в) в составе ВНП, вектор-подобной нуклеиновой последовательности (ВНП-передача); г) внутри экзосом и подобных микровезикулярных структур. Почти то же самое ожидаемо и для систем клеток одного и разных организмов (соответственно, с участием псевдо-горизонтального, и псевдо-горизонтального и горизонтального переносов). 
        В случае высших растений подобные (вПОТ-опосредованные) процессы также возможны и в отношении хлоропластов, Хп (мембраны которых плотно контактируют с мембраной тилакоидов, Тк). Однако кроме этого, и параллельно фотосинтезу, здесь могут протекать специфические процессы постоянного формирования и поддержания универсального генетического кода (в рамках современного УГК). При этом абсорбция хлоропластами (антенным комплексом Тк) энерголучевого-потока (ЭЛП/света) может сопровождаться процессами: 
        а) генерации обычно стандартных (редко новых) олиго-НЭ; 
        б) формирования взаимосоответствия между каждой аминокислотой эпитопа и одним из ее кодонов {это происходит на фоне всех физико-химических и пóлевых характеристик данного региона поверхности Земли (биосферы)} [1,4]. 
        Восприятие света (зд. элементарных частиц, фотонов) гликолипопротеидными компонентами мембраны Хп/(Тк) отдельного фотосинтезирующего (биологического вида) вполне может иметь черты специфичности, т.к. таковые имеются и в составах в.н. компонент как вещества мембраны, так и самого ЭЛП.         Специфичность динамики смены гликолипопротеидных компонент на поверхности мембран Хп/(Тк) обусловлена генетическими и метаболическими свойствами конкретного фотосинтезирующего. Одновременно, это вносит специфичность в характер динамики смены квазиэлементарных частиц (из ряда фонон, магнон, экситон, поляритон, солитон, др.) в.н. вещества поверхности мембраны, взаимодействующих с сопоставимо быстродействующими элементарными частицами (зд. фотонами). В свою очередь, в.н. ЭЛП складываются из, по крайне мере, трех компонент: 
        а) солнечной (наиболее мощной); 
        б) радиационного фона, неодинакового в разных регионах поверхности Земли (биосферы); 
        в) связанной с ближним/дальним космосом (относительно слабой, но действующей на протяжении миллиардов лет) [1,4]. 
        Но это означает, что все вПОТ-опосредованные механизмы формирования олиго-НЭ (по крайне мере, в Мт/Хп эукариот) могут зависеть, в том числе, и от динамики смены потоков/наборов фотонов в в.н. «ретранслосоме» при межмолекулярных взаимодействиях [6]; фотоны могут отличаться по уровню энергии, спину и др. (поэтому в.н. наборы фотонов могут не быть совсем случайными [7]) {Подобное, но в связи с несколько иными механизмами, может иметь место и в отношении фотосинтезирующих прокариот и их взаимодействия с другими прокариотами и эукариотами; зд. не рассматривается}. 
        Наработанные стандартные/новые олиго-НЭ (при вПОТ в Хп) далее могут подвергаться в.н. переносу как внутри клеток высших растений, так и в направлении клеток нефотосинтезирующих организмов. В последнем случае, вероятно, может функционировать (объединенная дву-/многосторонняя) система генетической челночной обратной связи (т.н. ГЧОС-система; вариант ВНП-передачи между клетками генетически/экологически взаимодействующих организмов), обеспечивающая, в том числе, в.н. перенос от фотосинтезирующих к организмам нефотосинтезирующей части биосферы (и, вероятно в меньшей степени, обратно). Это происходит с участием всех реально/потенциально взаимодействующих носителей генетической информации (включая вирусы, прокариоты, эукариоты), – членов экологических ниш, сообществ, групп сообществ, биоценозов и других экологических единиц. Взаимодействие самих по себе вПОТ/ВНП-передача/ГЧОС-система механизмов, на протяжении (в каждом случае) достаточно длительного периода времени, потенциально может быть связано с формированием экологического/генетического единства различных частей и, дополнительно, эволюции целой биосферы [1,4]. 
        Фактор времени при этом, вероятно (и сам по себе), может играть отдельную роль в накоплении множества синхронных генетических/эпигенетических микроэволюционных изменений (под действием, в частности, олиго-НЭ) сразу у множества генетически/экологически связанных биологических видов. Достаточно ли этого для последующих макроэволюционных событий у в.н. видов, – или для их наступления также требуется и действие одного/нескольких катастрофических факторов? Точный ответ неизвестен, но, с «введением в игру» гипотетического (на данный момент виртуального) вПОТ-механизма воспроизводства олиго-НЭ, возможная связь между микроэволюционными и макроэволюционными событиями становится более ощутимой [8,17]. Кроме того, предложенная схема регуляции экспрессии генов/генома с участием олиго-НЭ становится, одновременно, более замкнутой и более широкой, т.к. кроме белковых внутри-/межклеточных регуляторов добавляются и новые (помимо малых РНК) олигонуклеотидные регуляторы, – олиго-НЭ, во-первых; (малые РНК могут взаимодействовать и конкурировать с олиго-НЭ за мРНК/РНК-мишени). Во-вторых, к такой регуляции подключаются «ранее не охваченные» группы белков цитоплазмы/ядра (деградирующие, поврежденные, избыточные, чужеродные, др.), эпитопы которых процессируются сначала протеасомой в цитоплазме, – а затем «ретранслосомой» в митохондриях (заметим, что некоторые мт-малые-РНК регулируют экспрессию некоторых генов ядерного генома [18]). Таким образом, первое и второе условия значительно расширяют/углубляют систему координат, в рамках которой обеспечивается обратная связь между всеми: а) нуклеиновокислотными и белковыми участниками внутриклеточных процессов; б) внутриклеточными компартментами (цитоплазмой, протеасомой, митохондриями, ядром, др.) [1,4,8].
        У высших эукариот (животных/растений) специфичность, опосредованная  вПОТ-механизмом, может обнаруживаться в связи с их тканеспецифичностью. В каждой ткани, известно, специфическими являются: интегральный уровень синтеза АТФ (например, 2.5, 3.5 и 7.5 мкмоль, соответственно, в клетках мозга, печени, мышц); уровень/спектр экспрессии белков, ретровирус-подобных элементов, и др. С учетом возможного функционирования ГЧОС-системы, можно предположить, что геном каждой ткани является своеобразным плацдармом для «посадки» здесь не любых, а наиболее «тропных» к его транскриптому, «метилому», «гистоновому коду» и «нуклеосомному коду» ДНК/РНК-вирусов, вирусо-подобных и частиц типа экзосом [1,4,5,8]. 
        Воспроизведенные вПОТ-механизмом гипотетические олиго-НЭ {как и мини-/микросателлит-подобные-повторяющиеся/(уникальные) последовательности генома} могут влиять на большинство молекулярно-генетических событий в клетке: экспрессию генов/генома, соотношение эу-/гетерохроматина, поддержание в клетке пурин-пиримидинового равновесия, уровень и направленность АТ/ГЦ-типов мутационного давления, процессы редактирования РНК, мутагенность (точечную, др.; в том числе, в иммуноглобулинах: антителах, рецепторах T-/B-клеток, др.), гомологичную и опосредованную негомологичными концами (NHEJ) рекомбинацию, простые/сложные преобразования и взаимопреобразования повторяющихся  последовательностей, перенос фрагментов мтДНК в ядро [18], др. Это может быть связано с процессами пролиферации, дифференцировки, апоптоза, ядерно-митохондриальных отношений, адаптации, озлокачествления клеток, и др [1,4,5,8,9,10,11]. 
        Так, например, согласно предложенной еще в позапрошлом веке, но оставленной без развития теории пангенезиса Ч.Дарвина (ДНК/РНК еще не были показаны) [12], некая субстанция (т.н. «геммулы») переносится из соматических клеток организма в половые. К «геммулам», в некотором смысле, могут относиться, в частности, в.н. «свободные» олиго-НЭ и олиго-НЭ-содержащие агенты (нуклеиновые векторы, вектор-подобные, РНП/ДНП, экзосомы и подобные микровезикулы), – причем, как передаваемые из соматических клеток, так и содержащиеся/формируемые в герминативных клетках (предположительно, гипотетические вПОТ/ВНП-передача механизмы функционируют в большинстве ДНК-содержащих типах клеток). Однако эти факторы являются лишь малой частью, вероятными предпосылками, но, естественно, не самим признаком, формируемым на протяжении многих поколений биологического вида; {скорее всего, признак определяется работой, во-первых, не одного, а нескольких «сетевых» генов (факт того, что точечная мутация может вывести из строя ген этому не противоречит, т.к. «вершина айсберга/пирамиды, – всего лишь часть целого сооружения»); во-вторых, координация работы генов в структуре генной сети зависит, также, от подготовленности к этому регуляторных межгенных участков}. Можно думать, однако, что поддержание/контроль в.н. обоюдоострого переноса (но с потенциальной общебиологической значимостью) требуют не только случайных «залетов» в половые клетки подобных частиц (в частности, ретровирус-подобных), но и постоянно действующих механизмов. Если учесть, что вПОТ-механизм, гипотетически, может напряженно функционировать для обеспечения разных процессов (регуляции эксперссии генов/генома с элементами иерархического/кибернетического типов управления [13], и т.д.; см. выше), включая режим генетического поиска, – то вместе с в.н. механизмами переноса генетической информации (нуклеотидных последовательностей) они могут быть связаны с дарвиновским пангенезисом. Часто, хотя и не всегда, лучшими среди других соматических клеток, в которых бы постоянно шли процессы пролиферации, различные типы синтеза ДНК/РНК/белков, оказываются клетки злокачественных и доброкачественных опухолей. Опухолевая ткань не исчезла за эволюционно значимое время и, принося ущерб/(смерть) отдельному организму, она, не исключено, может быть полезной для выживания/эволюции целых биологических видов. И это контекстно: а) разработкам в эволюционной онкологии: в опухоли нарабатываются, экспрессируются (иногда повышенно) и апробируются функции новых генов [14]; б) сентенции (смысл который обновляется каждые 5-10 лет) о том, что опухоль и ассоциированная с ней генетическая нестабильность, как, впрочем, и часть других генетических патологий (например, некоторых нейрологических [15]), – это расплата за эволюцию (см. работы, представленные на сайте HYPERLINK "http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru" www.amdeich-var-reverse-translation.ru).
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        Резюме:
        Предложен гипотетический механизм синтеза коротких олигонуклеотидных последовательностей, основанный на вариабельной ретрансляции коротких фрагментов (эпитопов) белков в варианты их нуклеинового эквивалента (олиго-НЭ). Свободные или включенные в нуклеиновые векторы, нуклеопротеиды или экзосома-подобные частицы, олиго-НЭ потенциально способны участвовать в молекулярно-генетических, внутриклеточных, организменных (нормальных, патологических) и эволюционных процессах. Среди этих процессов: различные виды репликации, репарации, транскрипции, рекомбинации, др.; пролиферация, дифференцировка, мутабельность, онкогенез, формирование генетического кода, др.
        Resume:
        A hypothetical mechanism of the synthesis of short oligonucleotide sequences based on variable retranslation short fragments (epitopes) of proteins in variants of their nucleic acid equivalent (oligo-NE). Free or incorporated into nucleic vectors, nucleoproteins or exosome-like particles, oligo-NE potentially able to participate in molecular-genetics, intracellular, organism (normal, pathological) and evolutionary processes. Among the latter, various kinds: replication, repair, transcription, recombination, etc.; proliferation, differentiation, mutating, carcinogenesis, the formation of the genetic code, oth.

