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Введение в курс

1. Главы книги Джеймса Уотсона «Избегай зануд и не будь зану-
дой»

Речь в данном курсе пойдет о генетических аспектах биологии, сопровождающихся эволюционным подходом,
поскольку понимание того, как работает живое, помогает информация о том, как оно произошло.

Лектор — Янковский Николай Казимирович — седьмой директор Института Общей Генетики им. Н.И.Ва-
вилова РАН. Николай Иванович Вавилов — выдающийся биолог, президент всемирного генетического съезда.
Он собрал самую большую коллекцию предков современных культурных растений. Изначально институт его
имени был организован в Ленинграде и потом переехал в Москву.

Другой выдающийся ученый, о котором пойдет речь дальше — Джеймс Уотсон. В свои 20 лет он был
один из членов команды, которая предложила структуру молекулы ДНК. Это было почти 50 лет назад. Он
недавно написал книгу, которая называется «Избегай зануд и не будь занудой», 2008 («Avoid boring people:
lessons from a life in science»). В ней он описывает свой жизненный путь, начиная со школы. Каждая глава
начинается с емкого эпиграфа. Остановимся на них подробнее.
Не принимай решений, ставящих жизнь или карьеру под угрозу. Главное, по мнению Уотсона, не выиг-

рать, а не проиграть все.
Принимай советы, основанные на опыте, а не на понимании. Понимание есть у многих людей, в том

числе и у студентов, но более важно, через что человек прошел.
Не проявляй неуважения к людям, от решений которых ты зависишь. На жизненном пути студента

будет много этапов. На каждом из них он будет сталкиваться с людьми, которые будут решать, одобрить или
не одобрить его работу. В таких случаях имеет смысл ориентироваться на то, что он о вас думает, а не то,
что студент думает сам о себе.
Выбери человека, с которого ты будешь формировать себя. Важно выбрать кого-то конкретного в качестве

точки отсчета. В разных областях науки таких людей очень много. Для лектора, такой фигурой в нашей
стране является Н.И. Вавилов со всеми особенностями его научной и личной биографии.
Главное в институте научиться тому, как надо думать (понимать точное значение слов). Знать

«почему» (идея) важнее, чем выучить «что» (факты). Успех в карьере зависит не от того, что вы конкретно
знаете, а от того, что вы понимаете на основе знания. Понимание идей в каком-то смысле первично, хотя без
фактов, конечно, никуда.

На физтехе много хороших кафедр, в том числе новая кафедра биоинформатики. Для нее Ин-
ститут Общей генетики — базовое учреждение, и люди, которые выберут это направление, будут
делать свои квалификационные работы именно там. По договоренности, которая существует меж-
ду МФТИ, Институтом Общей генетики и университетом Georgia Tech в Атланте США, те курсы,
которые пройдут студенты на последних годах обучения здесь, будут засчитаны в американской
системе, для того, чтобы потом можно было аспирантуру совмещать с получением PhD. Это пер-
вый опыт в нашей стране, который позволяет не тратить двойной период времени на получение
ученой степени.
PhD (сокращение от Phylosophy doctor) — ученая степень, присуждаемая в некоторых странах

Запада. Эта система ученых степеней отличается от российской системы, привнесенной из Гер-
мании. У нас есть степени кандидата и доктора наук, там это PhD. Эти степени дают право на
занятия определенных должностей, но не во всех странах приняты сертификаты кандидатов наук.
Американский сертификат PhD принимается везде. В МФТИ можно получить оба эти сертифи-
ката, если пройти через все этапы, которые предусмотрены на кафедре биоинформатики.

Новые идеи основаны на новых фактах.
Думай как твои учителя (перейми стиль общения). Стиль мышления — это определенный подход. К

концу университета приобретается особый подход к тому, как студент начинает думать о какой-то вещи, пред-
мете, событии, который отличает его от других людей. Во многом обучение — это неосознанное перенимание
образца манеры поведения, речи, доказательства, ведения спора.
Выбирай курсы лекций, по которым ты получаешь наивысшие оценки. Проведем аналогию. Если у чело-

века поврежден мозжечок, ему непременно нужно доказать, что он будет, например, канатоходцем. Мозжечок
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отвечает за координацию движений и чувство равновесия. Человек с его дефектом может и станет канато-
ходцем, но потратит сил гораздо больше, и все равно не станет лучшим в мире. Гете говорил: «заниматься
надо тем, что дается легче всего, но делать это надо изо всех сил».
Выбирай друзей по уму, а не по тому, что они душа компании. Практика показывает, что конкуренция

внутри сильной среды единомышленников, важна для профессионального роста.
Выбирай учителей, которые ценят тебя за ум. Для лектора важно, как человек реагирует на вопросы,

понимает ли то, о чем его спрашивают, адекватно ли он излагает себя.
Выбирай цель работы еще когда учишься. Лектор за период своего обучения успел сменить 5 лабораторий

и 5 разных направлений работ. Он считает, что важно попробовать несколько направлений до тех пор, пока
не найдешь что-то свое. При этом необходимо честно вложить себя в каждую попытку. Кроме того, не
обязательно выбирать лабораторию в конце своего обучения. Полезно познакомиться с лабораториями и
их направлениями работы еще на первом курсе.

Проанализировав смену направлений работы в студенческие годы, лектор пришел к заключению, что
объект его исследований становился все более быстрыми в плане реализации эксперимента, что позволяло
быстрее получать результат. Лектор работал над генетикой растений, дрозофил, микроорганизмов и, нако-
нец, бактериофагов. Вообще в генетике эффективность работы определяется временем генерации объекта.
Например, у людей это 20 лет, а у бактериофагов — 20 минут. Кроме того, большое значение имеет репро-
дуктивный потенциал: у человека в среднем рождается 1 – 3 человека за поколение, а у бактериофага за одну
генерацию образуется порядка 100 новых бактериофагов.
Выбирай научным руководителем молодого ученого, а не профессора. Ребриков, который будет вести часть

этого курса, — хороший выбор научного руководителя. Он отличный методист и обладает хорошими организа-
торскими способностями. Он руководит большим количеством людей и проектов, в том числе в околонаучной
области.
Молодые гении выглядят высокомерными. Уотсон в книге описывает свою жизнь по мере взросления,

поэтому в конце книги он описывает свой опыт общения с молодыми гениями. С возрастом они превращаются
в нормальных социальных людей.
Отвечай на экзамене как милиционеру. Не проявляй самоуверенности.
Не начинай работу над первым, что показалось интересным. Оглядись.
Научный кругозор должен быть шире темы научной работы. Это очень важный момент. Как правило,

в начале своей научной карьеры студент не задумывается над целью своей работы, поскольку ее ему дает
руководитель. Но к концу это понимать необходимо.

2. Язык науки
Язык науки труден для восприятия. В каждом направлении и области есть специфические термины, которые
затрудняют понимание чего бы то ни было без предварительной подготовки. Например, вот выдержка из
одного учебника по ботанике: «дорсальная поверхность таллома гаплоидного гаметофита содержит антеридии
с развивающимися сперматозоидами, а архегонии с женскими наметами находятся на латеральной стороне».
Или выдержка из книги Станислава Лема (Звездные дневники Ионы Тихого): «Сепупление — см. сепульки;
Сепульки — см. сепулькарии; Сепулькарии — см. Сепупление».

Из-за сложностей восприятия языка наука не доступна массам. Процент легко понятных слов (из первой
тысячи самых частых) представлен на рисунке 1. В речи матери к ребенку только 30% слов выходят за
первую тысячу. В газете 40% слов входят в первую тысячу, а 60% уже более редкие. В журнале Nature в
статье только 20% слов входят в первую тысячу.

Лекции данного курса можно найти на сайте www.bio.fizteh.ru. Кроме того, полезным будет ресурс по
всем разделам наук — Соросовский Образовательный Журнал. Также можно посмотреть популярное пособие
«Люди и их гены: нити судьбы» (С.Боринская, Н.Янковский).

3. Генетика и общество
На рисунке 2 изображена марка, отражающая отношение общества к генетической инженерии. Раньше ее
считали очень опасной. Теперь в нашей стране самыми опасными считаются генетически модифицирован-
ные организмы. В каждой стране такие представления свои. Интересно, что более 50% опрошенных и по
надеждам и по страхам возможных рисков для человечества связанных с развитием наук в мире, считают
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Рис. 1: Процент легко понятных слов (из первой тысячи самых частых)

генетические технологии. Наибольшие надежды с развитием науки связывают в Африке, а наименьшие на-
дежды — в Японии. Например, некоторое время назад возлагали большие надежды на расшифровку генома
человека. Но после секвенирования генома ситуация кардинально не изменилась, количество больных людей
не уменьшилось, поскольку внедрение науки в практику происходит в запозданием.

В США проблемы ГМО не существует, потому что есть организация FDA (Food and Drug Administration),
которая проверяет все ГМ-продукты на безопасность. Население доверяет этим решениям, поэтому у них нет
обязательной маркировки модифицированных продуктов в магазинах, в отличие от нашей страны. Такая
маркировка настораживает и заставляет задуматься, хотя на самом деле все давно много раз проверено. В
нашей стране доверие общества к власти и науке не столь велико, как в США, и поэтому существуют страхи
в обществе, связанные с опасностью генетически модифицированных организмов.

Рис. 2: Марка

Несколько раз в год лектор получает письма от разных людей, не имеющих отношения к науке. Многие
из них хотят получить объяснения того, что им не понятно. В нашей стране общение науки с обществом,
к сожалению, не очень хорошо организовано. Например, в Японии люди, которые ведут проекты на деньги
государственной программы, обязаны выставить свои работы перед обычной публикой так, чтобы всем было
понятно. Многие постеры содержали информацию в графическом варианте. Умение рассказывать понятно
может быть полезно при получении грантов.

Уровень информированности населения хорошо иллюстрирует опрос, проведенный рядом со станцией
метро Университет в Москве. Главным вопросом было: «Верно ли утверждение, что генетически модифици-
рованные организмы вредны, потому что в них есть гены, а обычные полезны, потому что в них генов нет?»
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Было опрошено 120 человек, из них 10% ответили утвердительно, а 40% затруднились с ответом. По всей
России информированность населения наверняка еще ниже. На самом деле такая ситуация наблюдается во
многих развитых странах.

В другом опросе, проведенном в 2007 году в России, 29% респондентов считают, что Солнце вращается
вокруг Земли. Примерно такая же ситуация наблюдается и в Европе.

Также в обществе существует мнение, что со съеденной пищей организму передаются их гены, которые
каким-то образом могут влиять на его функционирование. Это, разумеется, не правда. Подсчитано, что с те-
лячьей отбивной человек съедает около миллиона миллиардов генов, в том числе нужных для формирования
рогов.

Каждый день мы съедаем примерно 1 г генов, а выдаем во внешнюю среду 10 г. Это происходит
за счет органа, который обычно не проходят в школьной программе. Этот орган — содержимое
нашего кишечника. Он существует не только у нас, но и у всех позвоночных и беспозвоночных
животных. Некоторые беспозвоночные вообще не пользуются кишечником, поскольку у них есть
полость, содержащая бактерии, которые осуществляют переваривание пищи за них.

Нормальная масса этого органа у человека — примерно 3 кг. Общее количество генов разных
бактерий в кишечнике по разнообразию превышает количество генов человека. Гены этих бактерий
нам важны, так как с их помощью по цепочке метаболических превращений синтезируются важные
для нашего организма вещества, которые самостоятельно производить наш организм не умеет.

Бактерии нашего кишечника размножаются за счет того, что мы едим. Новые бактерии почти
не входят в кишечник снаружи. Те бактерии, которые получаются на выходе из кишечного тракта,
происходят от размножения резидентных бактерий. Первая микрофлора получается человеком при
родах от матери.

Бактериальные клетки гораздо меньше человеческих эукариотических клеток. Размер генома
у них меньше примерно в 3000 раз, а количество белок-кодирующих генов меньше всего в 4 раза.
Получается, что удельное количество генов у бактерий гораздо больше.

Когда говорят об опасности ГМО, априори считается, что какая-то пища полезна всегда. Это далеко
не так. Например, цельное молоко не переваривается 30% взрослых россиян. В Японии таких людей 95%,
в Финляндии — 5%. А в древнем Риме молоко прописывали как слабительное. Дело в том, что в молоке
содержится сахар (лактоза), который не расщепляется у взрослых. Лактоза присутствует в материнском
молоке у всех млекопитающих, поэтому фермент, который расщепляет лактозу, работает только у детей. У
взрослых (как у людей, так и у остальных млекопитающих) этот ген отключается за ненадобностью.

Хлеб, как оказалось, также полезен далеко не всем. Например, он приводит к развитию слабоумия у
детей (для 1% ирландцев). Поэтому мнение, что все естественные продукты полезны, не верно. Просто мы
можем эти продукты массово потреблять в силу своей генетической конституции. Точно так же, мнение
относительно вредности вновь созданных продуктов не является правильным. Продукты, созданные методами
обычной селекции, проверяются на предмет мутагенности, канцерогенности, аллергенности и прочего. Это
стандартная система проверки. Такая же система проверки существует и для вновь создаваемых продуктов
генетическими методами. На данный момент все проведенные исследования не показывают, что какой-либо
части населения вредна генетически модифицированная еда.

Если необходимо, чтобы генетические конструкции проявились у организма, у которого их изначально не
было, их вводят не через пищу. Например, специальными методами вставили в геном макаки ген флюорес-
цирующего белка GFP от медузы, продукт которого светится в темноте зеленым (Nature, 6.09.10, v.413, p.12).
И действительно, если выключить свет, у макаки светятся зеленым волосы и ногти (рис. 3). Ген белка GFP
внедрен не во взрослое животное, а в зародышевую ткань. В результате этот ген сохранится в ее клетках, в
том числе и в половых, и передастся ее потомкам. Теоретически, гены могут попасть извне в зародышевый
цикл, но у организма существуют специальные барьеры, препятствующие этому, так что в природе этого не
происходит.

4. Биология как наука
Области биологии как науки наглядно продемонстрированы на рисунке 4 в виде слоеного пирога. Куски
пирога — это таксономические группы. До возникновения жизни количество этих кусков было нулевым.
Когда пройдет еще несколько миллиардов лет, количество секторов тоже увеличится. Каждый слой пирога
олицетворяет собой уровень изучения живого от экологии до молекулярной биологии. В данном курсе речь
будет идти о разных секторах и слоях, но главным образом о человеке и бактериях на молекулярном уровне.
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Рис. 3: Первый генетически модифицированный примат

Рис. 4: Области биологии

4.1. Масштабы времени, которыми оперирует биология
Жизнь на Земле сопоставима со временем существования вселенной: время существования вселенной порядка
30 млрд. лет, а рассчитанное время существования жизни на Земле около 4 млрд. лет. Солнце существует
15 млрд. лет, а Земля 4,5. Интересно отметить, что жизнь на нашей планете появилась довольно быстро после
образования планеты. Ископаемая клетка (ее отпечаток) датируется 2,7 млрд. лет.

5. Модельные организмы
Изучая жизнь и самих себя, в качестве модельных объектов проще выбирать не человека, а более простые
организмы, например, мышей, крыс и обезьян. На них можно изучать специфические процессы, очень близкие
к нашим. С обезьянами, например, люди вообще очень близкие родственники. С орангутангами мы разошлись
20 млн. лет назад.

С точки зрения науки, мышь является лучшим модельным объектом по ряду причин. Во-первых, мышь
способна давать потомство уже через несколько месяцев после рождения, тогда как человек только через 20
лет. Во-вторых, количество потомков у мыши намного выше. Ну и, в-третьих, на ней можно проводить такие
эксперименты, которые на человеке запрещены.

Дефекты, связанные с делением клеток, могут изучаться даже на одноклеточных, например, на дрож-
жах. Процессы митотического и мейотического деления у них происходят также как у человека, более того,
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мутации, которые приводят к дефекту митоза у дрожжей, точно так же приводят к дефектам деления и у
человека. Поэтому регуляцию процессов деления проще изучать на одноклеточных дрожжах.

Многоклеточные животные возникли порядка 500 млн. лет назад и на них удобно изучать различные
опухолевые и психические заболевания. Самые популярные модельные объекты среди многоклеточных жи-
вотных кроме мышей, это нематоды и дрозофилы. У нематоды клеток порядка 103, а у человека — 1013.
Тем не менее, у нее есть все основные системы органов, как то нервная, выделительная и пищеварительная
система. Все системы организованы ограниченным числом клеток.

Когда нематода доживает до взрослого состояния, определенные 100 клеток ее организма погибают. Де-
фект одного из генов (BCL2) приводит к тому, что эта сотня клеток не умирает. Выяснилось, что такой
же ген по последовательности нуклеотидов есть и у человека. Его дефект может привести к развитию рака.
Поскольку многие процессы в организмах разных групп животных происходят схожим образом, есть смысл
изучать их на организмах, у которых 1000 клеток, а не 1013.

Дрозофила — любимый модельный объект генетиков. На ней были открыты и разработаны все гене-
тические закономерности по наличию сцепления, генетические карты, методы поиска мутации в геноме и
манипуляции с ним.

На модельных организмах также изучается система репарации генома, которая обуславливает стабиль-
ность ДНК к воздействию мутагенных факторов. Система репарации контролируется генами, которые по
своей последовательности сходны у разных групп живых организмов.

Как уже отмечалось выше, скорость получения данных генетических исследований коррелирует со вре-
менем жизни индивида. Средняя его величина генетически задана для каждого вида. Например, бактерия
живет около 20 минут, после чего приступает к делению. Муха живет около 2 недель, но способна к оплодо-
творению с первого дня взрослой стадии. Время жизни человека достигает 60 – 80 лет, а секвойи — 5 тысяч
лет. Виды также имеют срок своей жизни. Для млекопитающих среднее время жизни вида примерно равно
нескольким миллионам лет. Человек в том виде, в котором он сейчас существует, живет уже 100 – 200 тысяч
лет.

Кроме продолжительности жизни генетически предзаданы максимально возможная масса и размер ин-
дивида. Например, для человека это 100 кг и 2 м, соответственно. Самый большой и тяжелый описанный
организм на Земле — опенок. Из одноклеточной споры вырастает организм, который может иметь массу до
100 тонн и занимать площадь в 1 га.

6. Открытые вопросы биологии
Фундаментальный вопрос биологии в том, где, когда и как появилась жизнь на Земле. До сих пор неизвест-
но, как и когда объединились командные модули (ДНК и РНК) и исполняющие модули (белки) под общей
оболочкой клеточной мембраны. Предполагаемая последовательность возникновения основных клеточных
структур и процессов начинается с РНК, поскольку она может хранить, реализовывать и передавать наслед-
ственную информацию. Также неизвестно, где возникла жизнь: были ли занесена из космоса или зародилась
здесь.

До сих пор нет общего определения понятий «жизнь», «ген» и «вид», которое бы включало одновре-
менно все описанные свойства этих объектов и явлений. Также в биологии нет общей номенклатуры: число
видов приписываемых конкретным группам сильно отличается. Например, к насекомым может относиться
по разным оценкам от 100 тысяч до 1 млн. видов. Кроме того, различия между группами не имеют общей
количественной меры. Один человек отличается от другого в среднем 1 нуклеотидом на 1000 в геноме, а
от обезьяны человек отличается 1 нуклеотидом на 100. В то же время, у представителей группы Оболочни-
ки различия между отцовской и материнской хромосомами составляют 1 нуклеотид на 30. Иными словами,
оболочники в 3 раза разнообразнее внутри себя, чем люди с обезьянами.

Таким образом, знание — это то, что возникает в голове и формируется из отдельных фактов, примеров
и явлений. Поэтому у каждого это знание свое. Непрерывной картины мира нет ни в одной науке. Полнота,
непрерывность и определенность знания падает в ряду: математика, физика, химия, биология, гуманитарные
науки.

Отражает ли знание, сформированное в голове, реальное устройство мира? Да, поскольку предшествен-
ники сделали много успешного на основе этого знания. В частности, созданы воспроизводимые и эксперимен-
тально проверяемые биотехнологии, которые работают в медицине, сельском хозяйстве и фундаментальных
науках.
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