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Ге не ти ка про шла путь от скре щи ва ний на го ро хе до по л ной мо ле -
ку ляр ной рас шиф ров ки ге но мов, и про сле дить эта пы это го пу ти – за -
да ча, дос той ная юби лей ной да ты. Од на ко цель дан ной ста тьи, по свя -
щен ной 140-ле тию зна ме ни той ра бо ты Г.Мен де ля [1], дру гая. Она со -
сто ит в том, что бы рас смот реть не ко то рые осо бен но с ти ме то до ло гии
и по ня тий но го ап па ра та, воз ник шие на ран нем, мен де лев ском, эта пе
раз ви тия ге не ти ки. Мно гие ис сле до ва те ли вос при ни ма ют эти осо бен -
но с ти как ат ри бут ге не ти че с ко го ме то да во об ще, хо тя они та ко вы ми
не яв ля ют ся. Бо лее то го, мож но кон ста ти ро вать, что не ко то рые из яр -
ких на хо док в те о рии и ме то де, пре д о пре де лив шие ус пеш ное раз ви -
тие ге не ти ки на ран нем эта пе, в на сто я щее вре мя тор мо зят ее раз ви тие.
Мы по ла га ем, что эти осо бен но сти при ме няв ше го ся то гда под хо да
и пер вых ге не ти че ских по ня тий долж ны быть спе ци аль но вы де ле ны
и рас смот ре ны. Их ана лиз по мо жет ре ше нию би о ло ги че с ких про блем,
ко то ро му до на сто я ще го вре ме ни пре пя т ст ву ют ог ра ни че ния, на ла га е -
мые ме то до ло ги ей мен де лев ско го пе ри о да.

При зна ки внут ри ви до во го раз ли чия, или На сле до ва ние 
ка ких при зна ков пред ло жил изу чать Мен дель

«При з нак – все то, в чем пред ме ты, яв ле ния сход ны друг с дру -
гом или в чем они от ли ча ют ся друг от дру га; по ка за тель, сто ро на
пред ме та или яв ле ния, по ко то рой мож но уз нать, оп ре де лить пред -
мет или яв ле ние» – так трак ту ет ся при знак в фор маль ной ло ги ке [2].
При з на ки, при су щие толь ко дан но му пред ме ту, на зы ва ют ся от ли чи-
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 тель ны ми, а при су щие мно гим пред ме там – об щи ми или не от ли чи -
тель ны ми [3]. При ме ни тель но к би о ло ги че с ким об ъ ек там осо би од -
но го ви да об ла да ют и об щи ми при зна ка ми, и от ли чи тель ны ми. Об -
щие при зна ки со став ля ют внут ри ви до вое схо д ст во, а от ли чи тель -
ные – внут ри ви до вое раз ли чие [4].

Сло ва «схо д ст во» и «раз ли чие» – ан то ни мы, од на ко в жи вом ор -
га низ ме при су т ст ву ют при зна ки об е их об о зна ча е мых ими ка те го рий.
Они не ис клю ча ют, а до пол ня ют друг дру га, вос соз да вая об лик ви да
це ли ком. Внут ри ви до вое схо д ст во не сле ду ет пу тать со схо д ст вом по
при зна ку. По двум рас те ни ям го ро ха Pisum sativum L. с го ро ши на ми
жел то го цве та не ль зя ска зать, к ка кой из ка те го рий от но сит ся при знак
жел той ок ра с ки го ро ши ны. Для это го не об хо ди мо про а на ли зи ро вать
боль шую вы бор ку рас те ний го ро ха. Для ви да Pisum sativum L. ха рак -
тер но на ли чие рас те ний с го ро ши на ми раз но го цве та, зна чит, при знак
ок ра с ки го ро ши ны от но сит ся к при зна кам внут ри ви до во го раз ли чия.
В при ве ден ном вы ше слу чае име ет ме с то про сто схо д ст во по при зна ку 
внут ри ви до во го раз ли чия. 

Би о ло ги че с кое раз ли чие ме ж ду дву мя ка те го ри я ми при зна ков ве -
ли ко. Внут ри ви до вые раз ли чия, по оп ре де ле нию, не ме ша ют осо бям
скре щи вать ся и иметь пло до ви тое по то м ст во. Раз ли чия по при зна кам
внут ри ви до во го схо д ст ва сви де т ель ст ву ют о при над леж но с ти осо бей
к раз ным ви дам. Та кие осо би не скре щи ва ют ся, а ес ли скре щи ва ют ся,
то их по то м ст во сте риль но.

На б лю да те лю в пер вую оче редь бро са ют ся в гла за при зна ки
внут ри ви до во го схо д ст ва. По ним ор га низ мы об ъ е ди ня ют в вид, да ют
ви ду на зва ние, пред ста ви те лей од но го ви да от ли ча ют от пред ста ви те -
лей дру го го. Что бы убе дить ся в том, что при знак от но сит ся к ка те го -
рии внут ри ви до во го раз ли чия, тре бу ет ся ис сле до вать мно же с т во
пред ста ви те лей ви да. 

Изу чая на сле до ва ние, Мен дель опи рал ся на при зна ки внут ри ви до -
во го раз ли чия. Это бы ли хо ро шо на сле ду е мые при раз ве де нии и чет ко
раз ли ча ю щи е ся ме ж ду со бой па ры при зна ков: бе лая и крас ная ок ра с ка
цвет ка, жел тая и зе ле ная ок ра с ка го ро ши ны, глад кая и мор щи ни с тая по -
вер х ность го ро ши ны и др. Ис поль зо ва ние при зна ков внут ри ви до во го
раз ли чия бы ло ге ни аль ной на ход кой Мен де ля [5]. Мно гие из его пред -
ше с т вен ни ков для из у че ния на сле до ва ния скре щи ва ли пред ста ви те лей
раз ных ви дов (при скре щи ва нии не ко то рых ви дов рас те ний мож но по -
лу чить пер вое по ко ле ние по то м ст ва). Меж ви до вые скре щи ва ния не
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по зво ли ли пре вра тить гиб ри до ло ги че с кую про це ду ру в ме тод из у че ния 
на сле д ст вен но с ти.

Вы бор Мен де ля да вал воз мож ность на блю дать за на сле до ва ни ем
па ры при зна ков в лю бом ко ли че ст ве по ко ле ний, а при над леж ность об ла -
да те лей этих при зна ков к од но му ви ду сни ма ла все про бле мы, свя зан ные
с осу ще ст в ле ни ем скре щи ва ний в лю бом ко ли че ст ве ге не ра ций. Во прос
о на сле до ва нии при зна ков сход ст ва не сто ял ни пе ред Мен де лем, ни дол -
гое вре мя по сле не го, во вся ком слу чае как экс пе ри мен таль ная за да ча.
Сле дить при гиб ри ди за ции за при зна ка ми, об щи ми для ро ди те лей, не
име ет смыс ла: по оп ре де ле нию, они оди на ко вы у всех пред ста ви те лей
ви да – быв ших, су ще ст вую щих и бу ду щих. Та ким об ра зом, при сво ем
ро ж де нии ге не ти ка в бу к валь ном смыс ле бы ла ге не ти кой при зна ков
внут ри ви до во го раз ли чия.

По сле зна ме ни тых ра бот Г.Мел ле ра, до ка зав ших об ра зо ва ние ге не -
ти че ских му та ций под дей ст ви ем про ни каю щей ра диа ции [6], на чал ся
му та ци он ный пе ри од раз ви тия ге не ти ки. Му та ций ста ли по лу чать мно го
и на мно гих жи вых объ ек тах [7]. При этом ра бо та с му та ция ми не из ме -
ни ла ха рак те ра ге не ти ки, о ко то ром бы ло ска за но вы ше. Му тан тые при -
зна ки бы ли при зна ка ми внут ри ви до во го раз ли чия. Ис сле до ва те ли
по-преж не му ра бо та ли с па ра ми при зна ков. Один член па ры – му тант ная
фор ма, дру гой – нор ма. Ес ли го во рить точ нее, в ка че ст ве нор мы (аль тер -
на ти вы) вы сту пал при знак, не из ме нен ный так, как это про ис хо дит при
на ли чии му та ции. Оп ре де лить нор маль ную аль тер на ти ву иным спо со -
бом не воз мож но.

В со вре мен ной ге не ти ке не при ня то де лить при зна ки на две ка те го -
рии, как это пред став ле но вы ше. Счи та ет ся, что все при зна ки из ме няе мы
и все дос туп ны ге не ти че ско му изу че нию. Име ют ся в ви ду, ко неч но, су -
ще ст вую щие ге не ти че ские под хо ды. В про смот рен ных на ми учеб ни ках
по ге не ти ке ли бо оп ре де ле ние при зна ка от сут ст ву ет, ли бо при знак трак -
ту ет ся как от ли чие. 

От дель ные ис сле до ва те ли, и в пер вую оче редь био ло ги, пе рио ди че -
ски под ни ма ли во прос о ге те ро ген но сти био ло ги че ских при зна ков. Они
не бы ли со глас ны с мне ни ем, что все при зна ки долж ны вес ти се бя «по
Мен де лю» [8]. За вре мя, про шед шее по сле пуб ли ка ции упо мя ну той ра -
бо ты Мен де ля, об на ру жи лись при зна ки, имею щие от кло не ния от мен де -
лев ской схе мы на сле до ва ния, и их чис ло все уве ли чи ва ет ся [9]. Объ яс не -
ние, что, по Мен де лю, на сле ду ют ся ге ны, но не при зна ки, осо бен но
слож ные, пол но цен ным яв но не на зо вешь. Воз ни ка ют во про сы, ка кой
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при знак счи тать про стым, а ка кой – слож ным, в чем за клю ча ет ся от ли чие 
при зна ков, по ко то рым ус та нав ли ва лись мен де лев ские пра ви ла на сле до -
ва ния, от всех про чих при зна ков и т.д. Био ло ги, в от ли чие от ге не ти ков,
в сво ей ра бо те учи ты ва ют весь спектр при зна ков жи во го. На блю де ние за
ха рак те ром му та ций, ис по ль зуе мых ге не ти ка ми в ка че ст ве мо дель ных
при зна ков, по зво ли ло не мец ко му зоо ло гу А.Ре ма не иро нич но на звать ге -
не ти че ские му та ции «фор мен ным до мом ин ва ли дов» [10], под черк нув
та ким об ра зом от ли чие му тант ных при зна ков от нор маль ных био ло ги че -
ских. В иро нии мож но раз гля деть и же ла ние уз на ть при ро ду от ли чия. От -
ве та на во прос об этой при ро де не су ще ст ву ет и по ны не.

 
При зна ки внут ри ви до во го сход ст ва 

и под ход к их изу че нию

Но бе лев ский лау ре ат Г.Мел лер, об су ж дая во прос о при чи нах об ед -
нен но сти ге ро хро ма ти но вых рай онов хро мо сом ге на ми, пред по ло жил,
что эта об ед нен ность мни мая. Ука зан ные рай оны, по его мне нию, на пол -
не ны не из ме няе мы ми ге на ми. У всех осо бей дан но го ви да они од ни и те
же. По это му они не дос туп ны для мен де лев ско го ана ли за. Для ис сле до ва -
те ля, не вла дею ще го иным ме то дом, они про сто не су ще ст ву ют. 

Ю.П.Ал ту хов на ос но ва нии об шир ных по пу ля ци он ных ис сле до ва -
ний ал лель но го раз но об ра зия бел ков при шел к вы во ду о су ще ст во ва нии
в ге но ме ин ва ри ант ной час ти. Ге ны этой час ти ге но ма, счи та ет он, иг ра -
ют кар ди на ль ную роль в ви до вом об ли ке осо би. На из ме не нии имен но
этой час ти ге но ма стро ит ся ви до об ра зо ва ние [11]. Ю.П.Ал ту хов со об ща -
ет об ис сле до ва те лях, еще до не го вы ска зав ших пред по ло же ние о су ще -
ст во ва нии в ге но ме ин ва ри ант ной час ти. На уров не фе но ти па су ще ст во -
ва ние ин ва ри ант ной час ти ге но ма оз на ча ет внут ри ви до вое сход ст во.
Ста ло быть, в ги по те ти че ской фор ме во прос о су ще ст во ва нии при зна ков
внут ри ви до во го сход ст ва и ге нов, обу слов ли ваю щих эти при зна ки, не ко -
то ры ми ис сле до ва те ля ми ре шал ся по ло жи тель но.

Ка ким об ра зом часть ви до во го ге но ма со хра ня ет ся не из мен ной
(ин ва ри ан т ной) при по сто ян но иду щем му та ге не зе, что пред став ля ют
со бой ин ва ри ан т ные ге ны – ста вить эти про бле мы ав то ры ги по те зы,
по-ви ди мо му, счи та ли пре ж де в ре мен ным. Ю.П.Ал ту хов пред по ла га ет,
что му та ции ге нов ин ва ри ан т ной час ти ге но ма яв ля ют ся до ми нан т ны -
ми ле та ля ми [12]. Это зна чит, что му та ция в од ном из двух го мо ло гич -
ных ге нов ди п ло и да ве дет к ги бе ли (ле таль ное де й ст вие). Воз ни ка ет
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во п рос: ес ли му та ция в ин ва ри ан т ном ге не все г да вы зы ва ет ги бель ор -
га низ ма, то ка ким об ра зом мо жет ид ти эво лю ция ? 

В 2000 г., те о ре ти че с ки рас су ж дая, мы при шли к вы во ду, что би о -
ло ги че с кие при зна ки сле ду ет раз де лить на две ка те го рии (см. вы ше),
и по ста ви ли за да чу от ы с кать ге ны, от ве т ст вен ные за об ра зо ва ние при -
зна ков внут ри ви до во го схо д ст ва. Пред по ла га лось, что ис ко мые ге ны
со став ля ют ин ва ри ан т ную часть ви до во го ге но ма. Ис ход ная ус та нов ка
бы ла сле ду ю щей: 1) ви до вой ге ном де й ст ви тель но име ет ин ва ри ан т -
ную часть; 2) му та ции ин ва ри ан т ных ге нов де й ст ви тель но суть до ми -
нан т ные ле та ли; 3) до ми нат ная ле таль ность му та ций не об ли гат на:
в од них ге но ти пах му та ция – это ле таль, в дру гих – не ле таль. Ины ми
сло ва ми, до ми нан т ные ле та ли яв ля ют ся ус лов ны ми ле та ля ми [13] .
Эв ри с ти че с ким мо мен том бы ло пред по ло же ние о су ще с т во ва нии до -
ми нан т ных ле та лей с ус лов ным про яв ле ни ем (не у ка ж дой осо би дан но -
го ви да). На ли чие та ких му та ций, на наш взгляд, сня ло бы про ти во ре -
чие ме ж ду по сто я н ст вом ви да и спо соб но с тью его к эво лю ци он но му
из ме не нию. Экс пе ри мен таль ная ра бо та бы ла на прав ле на на по иск
ус лов ных до ми нан т ных ле та лей. 

Ге не ти че ские ме то ды об на ру же ния ус лов ных 
до ми на нт ных ле та лей у дро зо фи лы. Прин ци пи аль ное от ли чие

по ис ка му та ций от под хо да клас си че ской ге не ти ки

Бы ли раз ра бо та ны три ме то да вы де ле ния ус лов ных до ми нан т ных
ле та лей у Drosophila melanogaster [14]. Му та ции вы зы ва ют стан дар т -
ным спо со бом – об лу че ни ем по ло вых кле ток в жи вом ор га низ ме гам -
ма-лу ча ми. Пер вый ме тод пред на з на чен для вы де ле ния ус лов ных до -
ми нан т ных ле та лей, воз ник ших в Х-хро мо со ме об лу чен но го сам ца
[15]. Ус лов ность ле таль ной му та ции со сто ит в том, что при су т ст вие ле -
та ли в Х-хро мо со ме по том ка муж ско го по ла (сы на) не ве дет к ги бе ли,
а при су т ст вие этой же ле та ли у по том ка жен ско го по ла (до че ри) яв ля ет -
ся ги бель ным (рис. 1). 

Вто рой ме тод пред на з на чен для вы де ле ния ус лов ных до ми нан т -
ных ле та лей в ау то со ме 2 дро зо фи лы [16]. Ус ло вия для вы жи ва ния
осо би с ле та лью дру гие. Сам цы и сам ки, со дер жа щие ле таль ную му -
та цию в ау то со ме 2, гиб нут, ес ли го мо ло гич ная ау то со ма 2 струк тур -
но нор маль на, но вы жи ва ют, ес ли го мо ло гич ная ау то со ма 2 со дер -
жит ин вер сию.
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Рис. 1. Об на ру же ние ус лов ных до ми нан т ных ле та лей в Х-хро мо со ме
Drosophila melanogaster

Об лу чен ные гам ма-лу ча ми сам цы дро зо фи лы скре ще ны с сам ка ми, со дер жа щи ми 
сце п лен ные Х-хро мо со мы. Сы но вья из по то м ст ва ин ди ви ду аль но скре ще ны с сам ка ми

«yellow». Сы но вья, по лу чив шие Х-хро мо со му с до ми нан т ной ле та лью (звез доч ка), 
не име ют до че рей в сво ем по то м ст ве (см.: Ча дов Б.Ф., Ча до ва Е.В., Ко пыл С.А. и др. 

От ге не ти ки внут ри ви до вых раз ли чий к ге не ти ке внут ри ви до во го схо д ст ва)

Тре тий ме тод пре ду смат ри ва ет еще один ва ри ант ус лов ной ле таль -
но сти. Ле таль ная му та ция в Х-хро мо со ме ве дет се бя как ти пич ная ре цес -
сив ная ле таль: сам ки с та кой ле та лью не да ют сы но вей с ле таль ной
Х-хро мо со мой. Но это про ис хо дит толь ко в том слу чае, ес ли сам ка скре -
щи ва ет ся с сам цом оп ре де лен но го ге но ти па. Ес ли же сам ку скре стить
с сам цом дру го го ге но ти па, на хо дя щая ся у нее ле таль не про явит се бя
в по том ст ве: сы но вья у та кой сам ки бу дут [17] .
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С по мо щью раз ра бо тан ных ме то дов по лу че но око ло сот ни му та ций, 
и их чис ло мо жет быть лег ко уве ли че но. Час то та воз ник но ве ния му та ций 
не мень ше час то ты воз ник но ве ния са мых по пу ляр ных в ге не ти ке ре цес -
сив ных сце п лен ных с по лом ле та лей. 

Пра ви лом вы бо ра при зна ка для ге не ти че ской ра бо ты, вве ден ным
еще Мен де лем и ис по ль зуе мым в клас си че ской ге не ти ке, бы ло при вле че -
ние при зна ков со ста биль ным про яв ле ни ем (экс прес сив но стью) и ста -
биль ным на сле до ва ни ем в чис той ли нии (пе нет рант но стью). Став ка де -
ла лась на при зна ки, не ме няю щие ся у все го мно же ст ва осо бей кон крет -
но го ви да. Пра ви ло ос но вы ва лось на идее, что фак тор (да лее – ген) есть
ус той чи вая эле мен тар ная еди ни ца на след ст вен но сти, не под вер жен ная
воз дей ст вию со сто ро ны пе ре мен чи вых фак то ров внеш ней и внут рен ней
сре ды. Опи сан ная Мен де лем про це ду ра вы бо ра при зна ков бы ла пред на -
зна че на для то го, что бы от де лить ис тин ные (ге не ти че ски обу слов лен -
ные) при зна ки от при зна ков (не ге не ти че ских) пре хо дя щих, воз ни каю -
щих в ре зуль та те воз дей ст вия внеш них ус ло вий. 

Пред ло жен ные ав то ром дан ной ста тьи с кол ле га ми про це ду ры вы -
де ле ния ус лов ных до ми на нт ных ле та лей пе ре чер ки ва ют эту ус та нов ку.
Они вво дят в обо рот дру гую ус та нов ку: су ще ст ву ет ка те го рия ге нов
с не обя за тель ным про яв ле ни ем у ка ж до го пред ста ви те ля ви да.

Фак ты варь и рую щей экс прес сив но сти и пе нет рант но сти ге нов бы ли 
опи са ны еще в 30-х го дах про шло го ве ка [18]. Ва риа ция объ яс ня лась
взаи мо дей ст ви ем на блю дае мых ге нов с дру ги ми ге на ми и внеш ни ми ус -
ло вия ми [19]. Та кое объ яс не ние не пол но цен но, оно за ме ня ет од ну про -
бле му дру гой. Те перь уже сле ду ет ис кать от вет на во прос, по че му од ни
ге ны реа ги ру ют на ген ную сре ду и внеш ние ус ло вия, а дру гие – нет. От -
вет на этот во прос от сут ст ву ет. 

В слу чае с ус лов ны ми до ми на нт ны ми ле та ля ми объ яс не ние бы ло
про стым, но дерз ким: пред по ла га лось су ще ст во ва ние ге нов иной ка те го -
рии, чем те, с ко то ры ми име ла де ло клас си че ская ге не ти ка. Сле ду ет за ме -
тить, что в од ной из ра бот Н.В.Ти мо фее ва-Ре сов ско го эта трак тов ка при -
сут ст ву ет в «мяг ком ва ри ан те»: уче ный от ме чал, что ва риа ция экс прес -
сив но сти и пе нет рант но сти яв ля ет ся свой ст вом толь ко не ко то рых ге нов
и их му та ций [20]. Од на ко то вре мя ге не ти ка про кла ды ва ла чет кую гра -
ни цу ме ж ду на сле дуе мы ми (ге не ти че ски обу слов лен ны ми) и не на сле -
дуе мы ми (ге не ти че ски не обу слов лен ны ми) при зна ка ми. Пред по ло же -
ние о су ще ст во ва нии ге нов, «не все гда про яв ляю щих ся в при зна ке», не
впи сы ва лось в об ще при ня тые пред став ле ния и не бы ло вос тре бо ва но.
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Он то ге ны и их свой ст ва

В клас си че с кий пе ри од раз ви тия ге не ти ки бы ли по став ле ны две
боль шие за да чи: оп ре де лить ма те ри аль ный но си тель ге на и по ка зать
уни вер саль ность ге не ти че с ко го при н ци па в по стро е нии жи во го. Обе
за да чи бы ли вы пол не ны: пер вая – с от кры ти ем ДНК как но си те ля на -
сле д ст вен ной ин фор ма ции, вто рая – еще рань ше, ко г да бы ла по ка за на
уни вер саль ная роль хро мо сом в об ес пе че нии на сле до ва ния. Хро мо -
сом ная те о рия до ка зы ва ла, что на сле д ст вен ность об ес пе чи ва ет ся ге -
на ми, рас по ло жен ны ми в хро мо со мах. Хро мо со мы име ют ся в по д ав -
ля ю щем чис ле жи вых кле ток. Мен де лев ские за ко ны на сле до ва ния,
как ока за лось, опи сы ва ют ком би на то ри ку хро мо сом при об ра зо ва нии
по ло вых кле ток. Пер спек ти ва раз ви тия са мых раз ных от рас лей би о ло -
ги че с ко го зна ния ви де лась как ис сле до ва ние ро ли ге нов, оп ре де ля е -
мых по Мен де лю. 

От кры тие ре гу ля тор ных ге нов, управ ля ю щих дру ги ми ге на ми
[21], раз де ли ло ге ны на две ка те го рии, од на ко у про ка ри от сво й ст ва
ре гу ля тор ных ге нов не осо бен но от ли ча лись от свойств их струк тур -
ных ге нов [22]. У дро зо фи лы раз ли чия не ожи дан но ока за лись мно го -
чис лен ны ми и при н ци пи аль ны ми. Они вы я ви лись при ис сле до ва нии
по лу чен ных му тан тов.

Об ра зо ва ние мор фо зов в по то м ст ве му тан та. Вве де ние тер ми -
на «он то ген». В по то м ст ве му тан т ных осо бей с час то той от не сколь -
ких до де сят ков про цен тов воз ни ка ют осо би с де фек та ми внеш не го
ви да – мор фо за ми [23]. Мор фо зы за тра ги ва ют лю бые час ти об ли ка
осо би, как пра ви ло, на од ной из сто рон: ле вой или пра вой. Это на ру -
ше ния ти па «плюс ткань» (вы рос ты, до пол ни тель ные но ги, кры лья,
час ти то рак са и др.) или ти па «ми нус ткань» (от су т ст вие но ги, кры ла,
гла за, час ти го ло вы и др.) (рис. 2). При ме ры осо бо вы да ю щих ся мор -
фо зов – две го ло вы, до пол ни тель ная но га, три кры ла – по зво ля ют счи -
тать, что при чи ной мор фо за яв ля ет ся вклю че ние не кой под про г рам мы 
нор маль но го раз ви тия в не по ло жен ной груп пе кле ток. Му ти ро вав шие
ге ны име ют яв ное от но ше ние к про цес су управ ле ния он то ге не зом (ин -
ди ви ду аль ным раз ви ти ем) и по э то му на зва ны на ми он то ге на ми. В ге -
не ти ке раз ви тия к по ня тию, об о зна ча ю ще му это яв ле ние, по-ви ди мо -
му, бли зок не дав но воз ник ший тер мин «сиг наль ный ген» [24].

За ви си мость про яв ле ния му та ции он то ге на от ге не ти че с ких
ус ло вий. Му та ция он то ге на ме ня ет про яв ле ние в за ви си мо сти от по ла
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Рис. 2. Эн до ген ные мор фо зы у Drosophila melanogaster

a – меш ко об раз ный вы рост на ни ж ней сто ро не гру ди по сред ней ли нии; b – от су т ст вие пра -
во го кры ла с оча гом не к ро за в ос но ва нии кры ла; c – до пол ни тель ная тре тья ме та то ра каль ная
но га; d – от су т ст вие пра вой по ло ви ны гру ди; e – куль тя пра вой ме та то ра каль ной но ги; f – от -
су т ст вие бед ра и го ле ни ме та то ра каль ной но ги сле ва; g – от су т ст вие ще ти нок и во лос ков на
ле вой по ло ви не гру ди, от су т ст вие ле во го кры ла; h – от су т ст вие че ты рех ног, де фор ма ция
од ной но ги и кры ла (см.: Ча дов Б.Ф., Фе до ро ва Н.Б. Эле мен тар ное со бы тие он то ге не за)
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до но ра му та ции, ге но ти па парт не ра в скре щи ва нии с му тан том, по ла ре -
ци пи ен та му та ции, ге но ти па ре ци пи ен та му та ции. По ус ло ви ям вы де ле -
ния му та ции про яв ля ли се бя как ле та ли в од ном ге но ти пе и не про яв ля -
ли – в дру гом. Все пе ре чис лен ные здесь ге не ти че ские ус ло вия име ли ме -
сто в слу ча ях при ме не ния трех ме то дов вы де ле ния му та ций, оха рак те ри -
зо ван ных в пре ды ду щем раз де ле.

За ви си мость про яв ле ния му та ции он то ге на от про стра н ст вен но -
го рас по ло же ния хро мо сом но го ма те ри а ла в клет ке. Му та ции, с ко то -
ры ми име ла де ло ге не ти ка, как пра ви ло, ин диф фе рен т ны к рас по ло же нию
му тан т но го ра й о на в яд ре, впро чем, как и к из ме не нию рас по ло же ния дру -
гих ра й о нов. Эти му та ции под дер жи ва ют ся в ли ни ях, со дер жа щих са мые
раз ные хро мо сом ные пе ре строй ки, и не ут ра чи ва ют при этом сво е го стан -
дар т но го про яв ле ния. По лу чен ные ле таль ные му та ции ока за лись очень
чу в ст ви тель ны ми к пе ре строй кам в ге но ме [25]. В ге но ти пах с те ми или
ины ми пе ре строй ка ми они пе ре ста ва ли быть ле та ля ми. Весь ма при ме ча -
тель но то, что хро мо сом ные пе ре строй ки об ес пе чи ва ли свое де й ст вие
у по том ка да же в тех слу ча ях, ко г да на хо ди лись не у по том ка, а в яй це к лет -
ке ма те ри (ма те рин ский эф фект хро мо сом ной пе ре строй ки) [26]. 

По яв ле ние ге не ти че ской не ста биль но сти в ре зуль та те му та ци -
он но го из ме не ния он то ге на. По лу чен ные му та ции про яв ля ли еще од но
свой ст во, не при су щее му та ци ям мен де лев ских ге нов. По яв ле ние му та -
ции в он то ге не пе ре во ди ло ге ном из ста биль но го со стоя ния в не ста биль -
ное. На ми опи са но семь раз ных про яв ле ний этой не ста биль но сти [27].
При ве дем не ко то рые из них.

Му та ции он то ге нов в про цес се их под дер жа ния в ла бо ра тор ных
куль ту рах ут ра чи ва ют ле таль ное про яв ле ние в ге не ти че ских ус ло ви ях,
в ко то рых оно пер во на чаль но име ло ме сто. Так, из пар тии, вклю чаю щей
23 му та ции, по лу чен ной в 2000 г., в 2001 г. по те ря ли ле таль ное про яв ле -
ние пять му та ций, в 2002 г. – еще три, а в 2003–2004 гг. – еще од на. Часть
ле таль ных му та ций не ут ра ти ла, а сни зи ла свою ле таль ность. При сут ст -
вие му та ции в он то ге не при во дит к на ру ше нию про цес са де ле ния клет -
ки – как мей о за, так и ми то за. В мей о зе про ис хо дят не рас хо ж де ние и по -
те ря Х-хро мо сом. Час то та по те ри хро мо сом дос ти га ет де сят ков про цен -
тов. По те ря хро мо сом в со ма ти че ских клет ках (ми тоз) про яв ля ет ся в ви -
де об ра зо ва ния мо за ич ных осо бей и ги нан дро мор фов – осо бей, про яв -
ляю щих при зна ки обо их по лов.

Не с та биль ность про яв ля ет ся в ви де вто рич но го му та ге не за. Пе ри о ди -
че с ки в по то м ст ве му тан та по оди ноч ке, груп па ми, ино г да по сле дователь-
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 но в иду щих друг за дру гом по ко ле ни ях воз ни ка ют ви ди мые му та ции.
Очень ха рак тер но для куль тур му та ций он то ге нов об ра зо ва ние мо ди -
фи ка ций. Мо ди фи ка ция – это на ру ше ние внеш не го ви да осо би по до б -
но му та ции, но в от ли чие от му та ции не со хра ня ю ще е ся в бес ко неч ной 
це пи по ко ле ний. К яв ле ни ям не ста биль но с ти мож но от не с ти и об ра зо -
ва ние мор фо зов, о ко то рых го во ри лось вы ше. О су ще с т во ва нии ге не -
ти че с кой не ста биль но с ти из вес т но [28]. На ми же впер вые по ка за но,
что при чи ной не ста биль но с ти яв ля ет ся му та ция в ге не осо бо го со р та – 
он то ге не.

«Мно го ли кое» про яв ле ние му та ции он то ге на. Мен дель раз де -
лил при зна ки на до ми нан т ные и ре цес сив ные. Су ще с т ву ю щие в на -
сто я щее вре мя ге не ти че с кие му та ции так же де лят ся на ре цес сив ные
и до ми нан т ные. Му та ции он то ге нов яв ля ют ся и до ми нан т ны ми, и ре -
цес сив ны ми од но вре мен но. В оп ре де лен ных скре щи ва ни ях они ве дут
се бя как до ми нан т ные ле та ли. В ла бо ра тор ных куль ту рах му та ции
под дер жи ва ют ся в ге те ро зи го те как ти пич ные ре цес сив ные ле та ли.
Часть му та ций име ет ви ди мое ре цес сив ное про яв ле ние в го мо зи го те.
Это ди мор ф ные му та ции с раз ным про яв ле ни ем у сам ца и сам ки [29].
Пред по ло жи тель но, он то ге ны пред став ля ют со бой по сле до ва тель но с -
ти ДНК, с ко то рых про из во дит ся счи ты ва ние не сколь ких ге нов с раз -
ны ми функ ци я ми. Од ни из них иг ра ют роль струк тур ных ге нов, дру -
гие – ре гу ля тор ных. Для пер вых ха рак те рен ре цес сив ный тип про яв -
ле ния, для вто рых – до ми нан т ный.

Ги по те за об осо бен но с тях струк ту ры и функ ции он то ге на.
Глав ные осо бен но с ти про яв ле ния он то ге нов – до ми нан т ное ле таль ное 
де й ст вие и от су т ст вие это го де й ст вия в не ко то рых ге не ти че с ких ус ло -
ви ях. При чи на этих осо бен но с тей дол ж на со сто ять в спе ци фи ке стро е -
ния и функ ции он то ге на. Пред по ла га ет ся, что он то ген в от ли чие от
струк тур но го ге на пред став лен не сколь ки ми ко пи я ми, на хо дя щи ми ся
в цис-по ло же нии (цис-ал ле ли) (рис. 3). В кон крет ном ор га низ ме ак ти -
вен один из ал ле лей. Му та ция в цис-ал ле ле про я вит ся в том ор га низ -
ме, у ко то ро го ак ти вен имен но этот ал лель (ле таль ное де й ст вие) и не
про я вит ся в ор га низ ме, у ко то ро го ак ти вен дру гой (не му тан т ный)
цис-ал лель.

Ха рак тер ны ми осо бен но с тя ми струк тур но го ге на у ди п ло ид но го
ор га низ ма яв ля ют ся ак тив ность обо их го мо ло гич ных ге нов и функ цио -
на ль ная не за ви си мость про дук тов го мо ло гич ных ге нов. Эти свой ст ва ле -
жат в ос но ве ре цес сив но го про яв ле ния мен де лев ских ге нов. Воз мож ны
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Рис. 3. Осо бен но с ти уст ро й ст ва струк тур но го и ре гу ля тор но го ге нов

В ди п ло ид ном ге но ме струк тур ный ген пред став лен дву мя ал ле ля ми – B1 и B2
 (транс-ал ле ли), рас по ло жен ны ми в го мо ло гич ных хро мо со мах (го мо ло ги 1 и 2). 
При ак ти ви ро ва нии струк тур но го ге на в ак тив ное со сто я ние при хо дят оба ал ле ля. 
Ре гу ля тор ный ген (он то ген) пред став лен кас се той из трех ал ле лей – А1, А2 и А3 

(цис-ал ле ли). Ка ж дый из ал ле лей ак ти ви ру ет ся сво им транс крип ци он ным фак то ром – 
со от ве т ст вен но а1, а2 и а3. Ак ти ва ция лю бо го из трех ал ле лей при во дит к од но му 

и то му же ре зуль та ту – ак ти ва ции струк тур но го ге на В. Осо бен но с тью ре гу ля тор но го
 ге на яв ля ет ся ак тив ность ге на толь ко в од ном из го мо ло гов. В го мо ло ге 1 он то ген 

вы клю чен: не ра бо та ет ни один ал лель. В го мо ло ге 2 под де й ст ви ем транс крип ци он но го
фак то ра а3 ак ти ви ру ет ся ал лель А3, ко то рый, в свою оче редь, ак ти ви ру ет оба ал ле ля
струк тур но го ге на – В1 и В2 (см.: Ча дов Б.Ф. «Об раз» ре гу ля тор но го ге на в опы тах 

на дро зо фи ле // Ге не ти ка. – 2002. – Т. 38, № 7. – С. 869–880) 

 два об ъ яс не ния до ми нан т но го про яв ле ния он то ге на. Во-пер вых, из
двух го мо ло гич ных он то ге нов (один – от ма те ри, дру гой – от от ца)
в ак тив ном со сто я нии на хо дит ся один. Му та ция в он то ге не в этом слу -
чае про яв ля ет ся да же то г да, ко г да она на хо дит ся в ед ин ст внен ной до -
зе (см. рис. 3). Во-вто рых, про дук ты го мо ло гич ных он то ге нов де й ст -
ву ют со вме с т но и толь ко в ус ло ви ях их иден тич но с ти. Из ме не ние
толь ко од но го из них при во дит к по те ре функ ции он то ге на в це лом.
Для про вер ки этих пред по ло же ний не об хо ди мы мо ле ку ляр ные ис сле -
до ва ния му та ций он то ге нов. 
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Об щий план строе ния и функ ции ге не ти че ской сис те мы.
Об ра зо ва ние при зна ков внут ри ви до во го раз ли чия 

и при зна ков внут ри ви до во го сход ст ва

Пред по ло же ние о су ще с т во ва нии ге нов, управ ля ю щих он то ге не -
зом, вы ска зы ва лось и ра нее, но бе з от но си тель но к кон крет ным ге нам.
В на сто я щее вре мя в ис сле до ва ни ях он то ге не за об на ру же ны ре гу ля -
тор ные ге ны, на зы ва е мые сиг наль ны ми [30]. Как уже го во ри лось, они
по хо жи на ге ны, на зван ные на ми он то ге на ми. Пол но с тью со пос та вить 
их по ка не воз мож но. Те, о ко то рых го во рит ся в дан ной ста тье, из у че -
ны фе но ме но ло ги че с ки (по про яв ле нию в при зна ке) и оха рак те ри зо -
ва ны как груп па. Сиг наль ные ге ны на й де ны мо ле ку ляр но-ге не ти че с -
ки. О на ли чии у них свойств, опи сан ных на ми для он то ге нов, мож но
толь ко до га ды вать ся.

Рас по ла гая дан ны ми о су ще с т во ва нии двух ка те го рий ге нов, од ну
из ко то рых со став ля ют он то ге ны (ре гу ля тор ные ге ны, управ ля ю щие
он то ге не зом), ход он то ге не за мож но пред ста вить в ви де схе мы (рис. 4).
Он то ге ны об ра зу ют мно го у ров не вую сеть. Струк тур ные ге ны рас по ло -
же ны на кон цах ре гу ля тор ных це пей. Он то ге нез осу ще ст в ля ет ся по
при н ци пу эс та фе ты. Сиг нал ак тив но с ти, воз ник ший в зи го те, рас про с -
тра ня ет ся по це пям он то ге нов к струк тур ным ге нам. По с ле про хо ж де -
ния сиг на ла он то ген вы клю ча ет ся, но ак тив ность струк тур ных ге нов
со хра ня ет ся (см. рис. 4, спра ва) [31]. Пе ре да ча сиг на ла свя за на с де ле -
ни ем кле ток и об ес пе чи ва ет об ра зо ва ние диф фе рен ци ро ван ных групп
кле ток в мно го к ле точ ном ор га низ ме [32]. 

При з на ки внут ри ви до вых раз ли чий в со от ве т ст вии с при ве ден -
ной здесь схе мой воз ни ка ют в ре зуль та те му та ций струк тур ных ге -
нов на кон цах це пей. Как пра ви ло, при зна ки мо но ген ны. Это
и при зна ки раз ли чий, су ще с т ву ю щие в при ро де, и мно го чис лен -
ные при зна ки (му та ции), по лу чен ные ис ку с ст вен но. Ге не ти че с кая
при ро да при з на ков внут ри ви до во го схо д ст ва дру гая, – это це лые
бло ки ие рар хич но свя зан ных он то ге нов, за кан чи ва ю щи е ся мно же с -
т вом струк тур ных ге нов. Та ким об ра зом, ге не ти че с кая ба за при зна -
ков раз лич на, хо тя те и дру гие в ос но ве име ют ге ны, те и дру гие мор -
фо ло ги че с ки про яв ля ют ся. 

Из при ве ден ной схе мы мож но за клю чить, что не ка ж до му ге ну со -
от ве т ст ву ет фен (ви ди мое про яв ле ние). Му та ция в струк тур ном ге не
ско рее все го даст оп ре де лен ное и хо ро шо на сле ду е мое из ме не ние
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Рис. 4. Ге не ти че с кая мо дель он то ге не за

А – ге ны и сиг наль ные пу ти. Ге ном осо би со сто ит из струк тур ных ге нов (тем ные
круж ки) и он то ге нов раз ных ран гов (свет лые круж ки, квад ра ты и тре у голь ни ки). 
Он то ген пред став лен на бо ром цис-ал ле лей (раз де ле ние знач ков на сек то ра). 
Сим во ла ми t0 и t4 об о зна че ны ста дии он то ге не за. Ак ти ва ция ге но ма идет по 

рег ла мен ти ро ван ной сис те ме сиг наль ных пу тей (ли нии ме ж ду ге на ми, стрел ки). 
Сиг наль ные пу ти за вер ша ют ся вклю че ни ем струк тур ных ге нов. Он то ге нез пред став ля ет

со бой про цесс по сле до ва тель но го вклю че ния ре гу ля тор ных ге нов раз но го ран га 
по при н ци пу эс та фе ты. При пе ре хо де от пре д ы ду щей ста дии он то ге не за к по сле ду ю щей
от клю ча ют ся он то ге ны, ра бо тав шие на пре д ы ду щей ста дии, а так же струк тур ные ге ны,

об ес пе чи вав шие по яв ле ние пре зум птив ных струк тур (за штри хо ван ные круж ки). 
Б – он то ге нез на од ной из по след них ста дий (t4). Пун к ти ром по ка за ны от клю чен ные 
ге ны и не де й ст ву ю щие сиг наль ные пу ти. Ос та ют ся вклю чен ны ми боль шая часть 
струк тур ных ге нов и не ко то рые он то ге ны, близ кие к ним по вре ме ни вклю че ния 

(ре гу ля тор ные ге ны ство ло вых кле ток) (см.: Ча дов Б.Ф., Ча до ва Е.В., Ко пыл С.А. и др.
Ге ны, управ ля ю щие он то ге не зом…) 

фе но ти па. Му та ция он то ге на, рас по ло жен но го по хо ду ре гу ля тор ных це -
пей, пре ры ва ет ход раз ви тия (ле таль ное дей ст вие). Ор га низ ма про сто
не бу дет. Му та ция он то ге на мо жет и во об ще не про явить ся, ведь она
есть  ус лов ная ле таль.
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Ре дук цио низм мен де лев ской ге не ти ки 
и его пре одо ле ние

Мен де лев ская ге не ти ка раз ви ва лась под вли я ни ем пред став ле ния 
о пан ге не зе, яв ляв ше го со бой об ра зец ре дук ци о ни ст ско го и де тер ми -
ни с ти че с ко го мыш ле ния XIX в. В со от ве т ст вии с иде ей пан ге не за при -
знак имел «сво е го пред ста ви те ля» в по ло вой клет ке – гем му лу. Гем -
му ла бы ла при чи ной по яв ле ния при зна ка у по том ка. Де фи ни тив ный
при знак был ре зуль та том раз ви тия со б ст вен но го за чат ка, а ор га низм
был сум мой при зна ков, об ра зо вав ших ся не за ви си мо друг от дру га.
При та ком под хо де ре зуль та ты мен де ли ро ва ния при зна ков ис тол ко -
вы ва лись в са мой про стой и же с т кой фор ме: кон крет ный фак тор яв -
ля ет ся при чи ной су ще с т во ва ния кон крет но го при зна ка. Сме на од но -
го фак то ра дру гим вы зы ва ет сме ну од но го при зна ка дру гим – аль тер -
на тив ным. «Один ген (фак тор) – один при знак» – цен траль ная идея
ран ней ге не ти ки [33]. По з нать ор га низм зна чи ло об на ру жить как мож -
но боль ше фак то ров (ге нов). 

Идея «один ген – один при знак» в даль ней шем под вер глась ре ви зии. 
Фак ты за став ля ли счи тать, что в об ра зо ва нии при зна ка при ни ма ет уча -
стие не один, а мно го ге нов. Ва ри ан том от хо да от идеи «один ген – один
при знак» бы ла май ор-ген ная ги по те за. Со глас но этой ги по те зе су ще ст во -
ва ли ген глав но го дей ст вия и ге ны-мо ди фи ка то ры [34]. Сле дом воз ник ла
ги по те за ли ми ти рую ще го зве на, в со от вет ст вии с ко то рой мен де ли ру ют
ге ны, пред став ляю щие со бой «уз кие мес та» в ста нов ле нии при зна ка, но
в об ра зо ва нии при зна ка уча ст ву ет мно го ге нов [35]. Край ний ва ри ант от -
хо да от клас си че ской ги по те зы «один ген – один при знак» – мне ние, что
«при зна ков, обу слов лен ных од ним ге ном, прак ти че ски нет» [36].

Упо мя ну тые ги по те зы, до сих пор на хо дя щие ся в на уч ном оби хо де,
не да ле ко уш ли от ре дук цио низ ма. Во всех этих слу ча ях речь идет о кон -
крет ном вкла де ге на в при знак, о сло же нии эф фек тов от дель ных ге нов
и пра ви лах та ко го сло же ния. При ме ром слу жит ме тод ди ал лель но го ана -
ли за по ли ген ных ко ли че ст вен ных при зна ков, пред ло жен ный Б.Хей ма -
ном [37]. Как за ме ча ет В.А.Дра гав цев, этот ме тод по стро ен «на не про ве -
рен ном по сту ла те о том, что по ли ген ные при зна ки от ли ча ют ся от мо но -
ген ных лишь чис лом ге нов, ка ж дый из ко то рых ве дет се бя по доб но
“боль шо му” ге ну Мен де ля» [38] .

К пред став ле нию о су ще с т во ва нии раз ных ге нов при бли зил ся
Н.В.Ти мо фе ев-Ре сов ский, ко г да под роб но ис сле до вал не сколь ко му -
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та ций дро зо фи лы из при род ных по пу ля ций. Он то ге ны, пред став лен ные
на при ве ден ной в этой ста тье схе ме он то ге не за, ха рак те ри зу ют ся сво й ст -
вом, не ве до мым мен де лев ским ге нам. Они об ъ е ди не ны в ие рар хич но по -
стро ен ные функ ци о наль ные се ти. В этих се тях ин ди ви ду аль ность ге на
со хра ня ет ся толь ко на од ном уров не. Де фи ни тив ный при знак ста но вит ся 
ре зуль та том слож ной мно го у ров не вой ин те г ра ции боль шо го чис ла ге нов 
на чи ная с пер вых ге нов ран не го раз ви тия. Струк тур ные ге ны, на хо дясь
на кон цах це пей, ме ж ду со бой пря мо не свя за ны. Опи ра ясь на схе му,
мож но вы явить при н ци пи аль ную раз ни цу ме ж ду при зна ком внут ри ви до -
во го раз ли чия и при зна ком внут ри ви до во го схо д ст ва. Пер вый – это де фект 
фе но ти па, вы зван ный по вре ж де ни ем струк тур но го ге на. Вто рой – это
эво лю ци он но сло жив ший ся ан самбль ре гу ля тор ных ге нов (он то ге нов)
и струк тур ных ге нов, ори ен ти ро ван ный на со з да ние це ле со об раз ных мор -
фо фун к ци о наль ных струк тур жи во го ор га низ ма. Кон крет ные мо ле ку ляр -
ные ис сле до ва ния на хо дят ся в со гла сии с та кой трак тов кой [39].

Раз де ле ние при зна ков на ка те го рии 
в от но ше нии к про бле мам со вре мен ной био ло гии

Тео рия при зна ка дол гое вре мя бы ла пред ме том ис сле до ва ния ис -
клю чи тель но био ло гов. С раз ви ти ем ге не ти ки в ис сле до ва ни ях поя ви -
лась ге не ти че с кая на прав лен ность. В на сто я щее вре мя ос нов ные ожи -
да ния свя за ны с ге не ти кой ин ди ви ду аль но го раз ви тия. Ска зан ное вы -
ше, од на ко, сви де т ель ст ву ет о том, что про бле ма би о ло ги че с ко го при -
зна ка вы хо дит да ле ко за пре д е лы об лас тей, тра ди ци он но за ни ма ю -
щих ся во п ро са ми при зна ка: так со но мии, би о ло гии раз ви тия, ге не ти ки 
раз ви тия. Пред став ле ние о при зна ке име ет пер во сте пен ное зна че ние для
раз ви тия всей ге не ти ки.

Пред ло же ние о вы де ле нии в со дер жа нии по ня тия «при знак» двух 
ка те го рий ко н ст рук тив но уже на эта пе по ста нов ки дан ной про бле мы.
Нис коль ко не ума ляя ро ли ге не ти ки в би о ло гии, оно оп ре де лен но да ет 
по нять, что клас си че с кая, а во мно гом и со вре мен ная ге не ти ка яв ля -
ют ся спе ци фи че с ки ми мо дель ны ми по стро е ни я ми, ба зи ру ю щи ми ся
на ог ра ни чен ном кру ге при зна ков. Ге не ти че с кие ис сле до ва ния при -
зна ков внут ри ви до во го схо д ст ва, имен но тех при зна ков, ко то рые на -
хо дят ся в цен тре ин те ре сов се ль ско хо зя й ст вен но го про из во д ст ва
и ме ди ци ны, толь ко на чи на ют ся. Ге не ти ка при зна ков внут ри ви до вых
раз ли чий (клас си че с кая ге не ти ка), не смот ря на свою вы да ю щу ю ся
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роль в по стро е нии ге не ти че с кой те о рии, не смо жет об ес пе чить про -
грес са в ра бо те с мас сой би о ло ги че с ких при зна ков дру гой ка те го рии.
Ча с т ные ге не ти ки то же не смо гут кар ди наль но улуч шить по ло же ние
до тех пор, по ка не по лу чат раз ви тия об лас ти ге не ти че с кой те о рии,
свя зан ные с раз ра бот кой при зна ков схо д ст ва.

При чи на мед лен но го про дви же ния по пу ти со з да ния те о рии ко ли -
че с т вен но го при зна ка [40] со сто ит в том, что пред ме том ис сле до ва ния
взя ты мер ные при зна ки. Мер ные, или ко ли че с т вен ные, при зна ки – это
ин те г раль ные ха рак те ри с ти ки при зна ков внут ри ви до во го схо д ст ва.
Мер ны ми ха рак те ри с ти ка ми об ла да ют при зна ки об е их ка те го рий, но
ра бо та с при зна ка ми внут ри ви до во го раз ли чия (ка че с т вен ны ми де фек -
та ми) мо жет ид ти и без их уче та (мен де лев ская и клас си че с кая ге не ти -
ка). Для при зна ков внут ри ви до во го схо д ст ва (ка че с т вен но они оди на -
ко вы у всех пред ста ви те лей ви да по оп ре де ле нию) это еди н ст вен но воз -
мож ные ха рак те ри с ти ки. Про б ле ма ге не ти ки этих при зна ков на ми об о -
зна че на. При по пыт ке на чать из у че ние ко ли че с т вен ных ха рак те ри с тик
по при зна кам внут ри ви до во го раз ли чия мы вновь воз вра ща ем ся к ге не -
ти ке при зна ков внут ри ви до во го схо д ст ва, по сколь ку за ни ма ем ся уже
не при чи ной ге не ти че с ко го де фек та (клас си че с кая ге не ти ка), а ре а ли за -
ци ей это го де фек та в по ли ген ной сис те ме ор га низ ма.

Вы де ле ние ка те го рии при зна ков внут ри ви до во го схо д ст ва да ет ге -
не ти ке про стой вы ход в би о ло ги че с кую так со но мию, по стро ен ную на
груп по вом схо д ст ве. Сре ди при зна ков внут ри ви до во го схо д ст ва мож но 
вы де лить бо лее уз кую груп пу при зна ков внут ри ро до во го схо д ст ва,
внут ри по след ней – груп пу при зна ков схо д ст ва внут ри клас са и т.д. Ко -
неч ной бу дет груп па, ха рак те ри зу ю щая все жи вое. Срав ни вая ор га низ -
мы по при зна кам внут ри ви до во го схо д ст ва, мы бу дем срав ни вать уст -
ро й ст ва ге не ти че с ких сис тем, а не кон крет ные их об ли чья в ви де тех
или иных на бо ров ал ле лей. Кон крет ное ал лель ное об ли чье под чи ня ет ся 
за ко ну го мо ло ги че с ких ря дов Ва ви ло ва [41]. За кон сви де т ель ст ву ет об
от но си тель ной не за ви си мо с ти спек тра раз ре шен ных му та ций от ре гу -
ля тор но го яд ра ге но ма, об ес пе чи ва ю ще го спе ци фи ку ви да или бо лее
круп но го так со на.

Вы де ле ние осо бой об лас ти – ге не ти ки при зна ков внут ри ви до во -
го схо д ст ва [42] да ет воз мож ность пре одо леть за труд не ния в трак -
тов ке эво лю ции, об ра зо вав ши е ся по ви не син те ти че с кой те о рии. Эта
те о рия вер но ори ен ти ру ет эво лю ци он ное уче ние на связь с ге не ти -
кой, но рас смат ри ва ет по след нюю в ее клас си че с ких рам ках. По ле
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зре ния клас си че с кой ге не ти ки не вы хо дит за пре д е лы той час ти ге но -
ма, ко то рая ве да ет из ме ня е мы ми ге на ми.

В на сто я щее вре мя мож но го во рить о двух фор мах би о ло ги че с -
кой эво лю ции: о транс фор ма ции ви да, про ис хо дя щей в ре зуль та те от -
бо ра ал лель ных ва ри ан тов из ме ня е мых ге нов, и о ви до об ра зо ва нии,
про ис хо дя щем при уча с тии он то ге нов [43]. Сво й ст ва он то ге нов об ес -
пе чи ва ют но вую ба зу для по стро е ния схе мы ви до об ра зо ва ния. Най -
ден ная за ви си мость про яв ле ния он то ге нов от на ли чия хро мо сом ной
пе ре строй ки да ет ре ше ние ста рой за да чи о при чи нах свя зи ви до об ра -
зо ва ния с хро мо сом ны ми пе ре строй ка ми [44]. Об на ру же ние ре гу ля -
тор ных ге нов с ус лов ным про яв ле ни ем по зво ля ет стро ить но вые ре гу -
ля тор ные бло ки в ге не ти че с кой сис те ме скры то, из бе гая де й ст вия от -
бо ра на про ме жу точ ных ста ди ях [45]. Фе но мен не ста биль но с ти, вы -
зы ва е мой му та ци ей он то ге на [46], от кры ва ет но вые го ри зон ты в ис -
сле до ва ни ях, име ю щих не по с ре д ст вен ное от но ше ние к ви до об ра зо ва -
нию. Речь идет об ис сле до ва нии в ор га низ мах пе ри о ди че с ки воз ни ка -
ю щих со сто я ний де с т рук ции и пе ре строй ки ге не ти че с кой сис те мы.
При бла го п ри ят ном хо де пе ре строй ка мо жет за кон чить ся об ра зо ва ни -
ем но ва ции [47]. Но ва ция пред став ля ет со бой но вый ра бо то с по соб ный 
ва ри ант ге не ти че с кой сис те мы с фор ми ро ва ни ем но во го фе на, при -
год но го для вы пол не ния жи вым ор га низ мом за да чи уча с тия в ми ро -
вом про цес се кру го во ро та энер гии и ве ще с т ва.

*   *   *
Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность сво им кол ле гам Е.В.Ча до вой,

Е.А.Хоц ки ной, Н.Б.Фе до ро вой и Ж.В.Ро ма нюк, вме сте с ко то ры ми бы ла
вы пол не на экс пе ри мен таль ная часть ра бо ты.
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Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки 
СО РАН, г. Но во си бирск

Tchadov, B.F. Features of intraspecific similarity and peculiarities of
Mendel’s approach to study of heredity

The paper focuses on the analysis of some peculiarities of methodology and concept system 
of genetics which appeared at its early, i.e. Mendel’s, stage. Most researchers take these
peculiarities to be attributes of genetic method in general, while really they are not. Moreover,
some of dramatic discoveries in theory and method of genetics which made for its successful
development at the early stage now became an obstacle to it. In this view, the paper distinguishes
and analyses the peculiarities of Mendel’s approach and methodology. The author believes that
such analysis will contribute to solving biological problems which are still affected by restrictions 
of Mendel’s period methodology. 

114 Б.Ф. Чадов


