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Свойства живого. Введение к генетику.
Законы Менделя

1. Свойства живого
В данном курсе лекций мы будем говорить о разных признаках живой материи. По отдельности они могут
относиться к неживой материи, но все вместе они относятся только к живой.

• Размножение — индивид смертен, но живое существо в целом бессмертно. Эту концепцию сформули-
ровал Вейсман. От него произошел термин вейсманизм-морганизм. Эта концепция говорит о том, что
зародышевая плазма (половые клетки) бессмертна. Передаваясь через поколения, она всегда представ-
лена в организме живыми клетками. Клетки тела, или соматические клетки (от слова «сома») смертны,
также как и половые клетки, не передавшиеся следующему поколению.

• Рост, происходящий изнутри за счет чужеродных веществ, полученных извне и переработанных в свои.

• Раздражимость — восприятие, передача и адекватная реакция на сигналы внешней среды. Подвиж-
ность, которая более выражена у животных и не так очевидна у растений. Подвижность проявляется
рационально, например, к точке, которая привлекает какими-то химическими сигналами, либо от точки,
представляющей угрозу. Это может быть не та кислотность, соленость или температура. В биологии
это называется отрицательный таксис — движение в противоположную сторону. Раздражимость — это
очень древнее свойство живого. В частности, вкусовые и запаховые сигналы являются наиболее древни-
ми, потому что ими обладают даже бактерии. Восприятие химических сигналов есть у всех живых
организмов. У человека обонятельные рецепторы находятся в носу. Интересно, что белок-кодирующих
генов, которые отвечают за восприятие запахов, несколько сотен (почти тысяча). В каждой обонятель-
ной клетке работает только один из этих генов, другие гены молчат.
Ольфакторные (запаховые) рецепторы, имеются в клетках слизистой носа и в сперматозоидах. Послед-
ние за счет химической рецепции определяют направление движения.

• Питание — потребление веществ и энергии извне.

• Дыхание — окисление веществ, сопряженное с электрохимическим запасанием энергии. Эта энергия
расходуется на нужды клетки.

• Выделение конечных продуктов обмена веществ, прежде всего вредных. Выделение — это активный
процесс, происходящий с затратами энергии.
Как ни странно, существуют системы для того, чтобы клетка выкидывала полезные и нужные ей веще-
ства. Например, есть ферментативная система, которая выделяет аминокислоты из клетки. Это исполь-
зуется на практике в работе по созданию продуцентов аминокислот. Биотехнологическими методами
достигнут следующий результат: 60% атомов углерода от всех атомов в клетке входят в состав амино-
кислот. Остальные 40% входят в состав остальных веществ, в том числе и белков.
Синтез и выведение аминокислот — очень большое напряжение для клетки. Когда клетка образует
такое большое количество аминокислоты, она гибнет. Некоторое время не удавалось поднять уровень
продукции аминокислот на следующий этап из-за того, что клетки быстро погибали. Проблему разре-
шили за счет активации в клетке системы, отвечающей за выведение аминокислот из клетки, когда ее
концентрация становится угрожающей.

2. Цель курса биологии
Курс биологии нужен для того, чтобы понять:

• Структуры и функции живого
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• Их возникновение, развитие и взаимосвязи на разных уровнях — от молекулярного до биогеоценоти-
ческого. Молекулярное устройство живого возникало со временем и не в окончательном варианте, как
и другие уровни устройства. Живое образует на поверхности Земли тонкую пленку, но, тем не менее,
преобразует ее гораздо сильнее неживого (геологических и космических сил).

Очевидно значение генов в проявлении цвета горошин или формы носа. Но на работу генов
в повседневной жизни мы часто не обращаем внимания. В частности, гены играют главную
роль в процессе мышления. Известно, что если заблокировать синтез РНК (переход от ДНК к
белку), то запоминание и вспоминание происходить не будут. Как именно мы думаем генами —
пока не известно.

Мозг — самый энергозатратный орган с наибольшим разнообразием работающих генов: в
нем работают 15% белок-кодирующих генов. Только с появлением геномики появилась воз-
можность ставить вопросы о природе мышления экспериментально.

• Зависимость структур и функций от окружающей среды, в том числе и в эволюционном аспекте. Не
все, что могло существовать в мире, существует. Гегель говорил, что «Все существующее разумно...»,
подразумевая то, что все, что существует, появилось не случайно, «...но не все разумное существует»,
имея ввиду, что исходя из представления, какие формы могли бы появиться, возникли на планете далеко
не все.

• Влияние структур и функций на внешнюю среду. Живое, формирующее тонкую пленку на Земле,
чрезвычайно сильно изменяет поверхность планеты и условия жизни на ней. Например, в изменение
температуры большой вклад вносит человек и его сельскохозяйственная деятельность: бактерии в ки-
шечнике крупного рогатого скота производят метан и углекислоту, которые изменяют проницаемость
атмосферы для солнечных лучей. Это, конечно, не единственный фактор, влияющий на температуру.
Последние 10 тысяч лет на планете преобладает относительной теплый климат, комфортный для чело-
века. До этого, он был, как правило, холодный — 12 тысяч лет назад было последнее достаточно крупное
оледенение.
Океан, как основная база еды и объем поверхности планеты, закисляется вследствие деятельности че-
ловека, причем очень быстро.
Природа и живое (особенно человек) неизбежно входят в конфликт. Поскольку человеческая популяция
растет в геометрической прогрессии, в какой-то момент просто не хватит ресурсов на планете, чтобы
прокормить такое большое население. На этот конфликт впервые обратил внимание Мальтус.
Что произойдет, когда еда кончится? Частично, на этот вопрос уже есть ответ. Если рост населения пла-
неты в целом растет монотонно, то локально это происходит волнообразно. Существующие максимумы
определяются тем, сколько пищи может произвести поверхность планеты в сочетании с данными тех-
нологиями ее использования. Такие максимумы происходили неоднократно, например, в Китае. После
достижения максимума население падало на треть или две трети и сопровождалось болезнями, голодом
и, как результат, войнами и социальными беспорядками. Это, по всей видимости, грозит и всему миру,
если не произойдет регуляции численности населения. Регуляция может осуществляться сознательно че-
ловеком или природой через болезни, голод и войны. Россия является наиболее благополучной страной в
этом отношении, поскольку у нее наибольшая площадь неиспользуемых земель. Расчет показывает, что
к 2050 году будут исчерпаны все площади, доступные для посева, чтобы прокормить все человечество.

Цель живого — максимизация самовоспроизведения путем извлечения, превращения и использования
энергии и веществ извне. Средства живого, которые оно использует для достижения цели, — самоорганизация
и саморегуляция для поддержания структур и функций и их изменение в соответствие с изменением среды.

Сейчас существует выраженная тенденция привлечения науки для прикладных целей. Одно из направле-
ний — медицина. Финансирование источника фундаментальных знаний для развития медицины практически
не растет. В этом печаль современной фундаментальной науки. Медицина очень быстро компьютеризиру-
ется. Для получения новых знаний она пользуется методами биоинформатического анализа и объединения
разных баз данных. Существует большое количество сайтов, посвященных медицине, например, IT Future of
Medicine.
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3. Связь цитологии и генетики
Жизнь — это перевод информации, записанной в геноме в фенотип организма. Организм является компью-
тером, преобразующим генотип в данный фенотип в зависимости от условий среды.

На рисунке 1 представлена таблица, иллюстрирующая связь между цитологическими и генетическими
терминами. Итак, начнем с того, что клетки бывают половые и вегетативные. К первым относятся сперма-
тозоид (или неподвижный спермий у растений) и яйцеклетка. Спермий может существовать в абсолютно
безводной среде. У животных напротив, размножение не может полностью происходить без воды. Генетически
сперматозоиды и яйцеклетки называются гаметы. Их плоидность равна 1n (количество хромосом в наборе
однократное).

После слияния половых клеток образуется вегетативная клетка, которая цитологически называется опло-
дотворенная яйцеклетка, а генетически — зигота. Зигота — это первая стволовая клетка с двукратным
набором хромосом в ядре(2n). Из ее потомков образуются все остальные клетки тканей организма. Принято
считать, что типов тканей у человека около 200. При делении зиготы образуются клетки тела, или сомати-
ческие клетки. У них также двукратный набор хромосом в ядре. Кроме того, из зиготы также образуются
половые клетки (1n).

Подавляющее большинство соматических клеток человека терминально дифференцированы, и не пред-
назначены для деления. Но в каждой ткани есть небольшая группа клеток, которая сохраняет способность
делиться и может при необходимости воссоздать ткань данного типа. Для некоторых многоклеточных жи-
вотных, это не только воссоздание тканей, но и целых органов. Например, регенерация хвоста ящерицы, или
отрастание конечности у аксолотля. Эти клетки называются стволовыми. Именно они при порезе кожи вос-
станавливают исходный покров. Но перед этим они должны быть особым образом активированы. Известно,
что стволовые клетки есть по всему организму.

Сейчас стало возможно заставить клетку «забыть», что она конечно дифференцировалась. Можно за-
ставить ее сделать шаг назад и делиться опять. Возможно ли вернуть клетку до состояния зиготы — еще
открытый вопрос, но отодвинуть на несколько шагов назад точно возможно. Из такой клетки можно получить
целый орган. Это осуществляется за счет изменения регуляции ее генов с помощью небольшого числа белко-
вых факторов. В результате клетка «вспоминает», что может делиться, становится стволовой и формирует
клетки определенной ткани.

Лектор наблюдал под микроскопом ткань, сформированную клеткой сердца, которую предварительно
инициировали к делению. Ткань билась в ритме сердца, хотя самого сердца не было. Такие работы ведутся
в ИОГен РАН им. Вавилова.

4. Определения генетических терминов
Признак — наблюдаемое у организма свойство, воспроизводящееся в поколениях. Ген — это часть молекулы
ДНК, участвующая в формировании наблюдаемого признака организма. Под наблюдаемым понимается не
только тот признак, который можно увидеть глазами. Признак можно увидеть на электрофорезе или мето-
дами масс-спектрометрии. Важно, чтобы признаки воспроизводились в поколениях, то есть формировались с
участием генов. Для большинства генов не известна конкретная и четкая функция. Вообще говоря, основная
часть генов оказывается «ненужной», в том смысле, что если они повреждены, то это никак не сказывается
на жизнеспособности организма.
Аллель — одна из альтернативных форм (состояний) гена. Например, аллель может определять голубой

цвет глаз или коричневый. При этом признак — цвет глаз, а ген отвечает за образование какого-то опреде-
ленного пигмента. Разные состояния пигмента и разные состояния гена называются «аллели».
Хромосома — единичная молекула ДНК в комплексе с белками. У эукариот ДНК всегда сложно упа-

кована с помощью белков. С ДНК бактерий тоже всегда связаны белки, которые помогают правильно ей
работать, но это выражено не в такой степени, как у эукариот. Важно, что в хромосоме ДНК имеет только
2 конца и наследственный материал не ветвится.
Гомологичные хромосомы — пара хромосом, полностью спаривающихся в мейозе. В норме в паре

гомологичных хромосом есть по одному гомологу от каждого из родителей. Любое отклонение от нормы
(лишняя хромосома или недостающая) приводит к болезням, при которых человек чаще всего гибнет до
рождения, если хромосома большая, или до достижения половой зрелости, если хромосома относительно
маленькая. Самые маленькие хромосомы часто могут теряться. Половые хромосомы, как ни странно, самые
«ненужные» для организма.
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Рис. 1: Связь цитологических и генетических терминов

Гаплоид (диплоид) — организм, содержащий один (два) набор хромосом. Локус — положение в хро-
мосоме участка ДНК, занимаемого геном. Если расположить хромосомы разных индивидуумов по размеру и
отметить, где расположены гены, то каждый ген будет занимать место в определенной хромосоме и в опре-
деленном месте. То есть гены занимают фиксированное положение в геноме. Их расположение не должно
меняться в поколениях, иначе это приводит к болезням или, если возникающие нарушения не будут фаталь-
ными, к образованию новых видов.
Фенотип — проявление у организма признака, воспроизводящегося в поколениях. Первичным феноти-

пом называют последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК организма, поскольку последовательность —
это тоже наблюдаемый признак. Генотип — набор аллелей (альтернативных состояний генов) у индивида
(в частности, представленный как запись особенностей молекулы его ДНК, в том числе полная последова-
тельность нуклеотидов). Аллели от отца и от матери по конкретному признаку могут быть одинаковыми или
разными. Генотип можно записывать и как полную последовательность нуклеотидов ДНК, и как особенности
молекулы ДНК, отличающие его от другого индивида или вида.

Как уже упоминалось на прошлой лекции, нет единой меры внутривидового разнообразия. Например, брат
и сестра оболочников (группа Хордовых животных) отличаются друг от друга в 3 раза больше, чем человек
от шимпанзе, хотя мы разные виды, а они нет. У оболочников каждый 30-ый нуклеотид отличается не только
между братом и сестрой, но даже у самого себя: хромосомы от отца и от матери отличаются каждым 30-ым
нуклеотидом. Но это точно один вид. А различия между человеком и шимпанзе в каждом 100-ом нуклеотиде.
Гетерозигота — оплодотворенная яйцеклетка, несущая два различных аллеля данного локуса; индивид,

сформированный из такой клетки. Например, в одном локусе есть ген, один аллель которого определяет
голубой цвет глаз, другой — карий. Если у индивида/оплодотворенной яйцеклетки в геноме есть разные
аллели одного гена, то это гетерозигота.
Гомозигота — оплодотворенная яйцеклетка, несущая два одинаковых аллеля данного локуса; индивид,

сформированный из такой клетки. Если оба аллеля в геноме отвечают за формирование голубой окраски
радужки глаза, то в фенотипе точно будут голубые глаза, и наоборот, если оба аллеля отвечают за карие
глаза, то и фенотип точно будет карий. В потомстве гомозиготы никакого расщепления нет, поскольку оба
гена (отцовский и материнский) одинаковы.
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5. История генетики
Кейрейтер в 1760 году ввел понятие наследуемость. Еще до начала 19 века Найт обнаружил, что при скре-
щивании гибридов (растений, в то время было проще работать именно на них. Позже выяснилось, что у
животных наследование происходит по тем же принципам) признаки родителей рассыпаются в потомстве, а
мелкие отличия далее не делятся. Он также ввел понятие элементарно наследуемого признака. Этим поня-
тием сейчас не пользуются, однако это было важным шагом на пути становления науки.

Задолго до Менделя (Мендель опубликовал результаты своих экспериментов в 1863 году) ученый Сажре
обнаружил, что при объединении элементарных признаков родителей в потомстве одни признаки подавляют
другие. Сейчас это явление мы называем доминирование. Например, аллель карих глаз доминирует над
аллелем голубых глаз.

Также до Менделя Ноден скрещивал гибриды и обнаружил, что признаки «бабушек и дедушек» могут
проявляться во «внуках». То есть впервые было показано сохранение информации о возможности формиро-
вания признака независимо от его проявления у родителя. Ноден исследовал это явление количественно, но
закономерностей не нашел, так как следил за многими признаками сразу.

Мендель был первым, кто следил за отдельными признаками, что позволило ему выйти на закономерно-
сти. К сожалению, его труд был поначалу недооценен: в то же время вышла публикация Дарвина, которая
произвела неизгладимое впечатление на всю общественность. Закономерности Менделя были переоткрыты
через 40 лет в начале 1900-х годов независимо сразу тремя исследователями Чермаком, дэ Фризом и Кор-
ренсом. Они все работали на растениях.

Мендель был священником, результаты своих опытов он опубликовал в 32 года. Почти через 100 лет
молодые ученые Уотсон и Крик описали структуру ДНК.

Все обнаруженные Менделем закономерности работают на эукариотах. Позже стало понятно, что они
работают и для прокариот, просто его закономерности были связаны с мейозом и образованием гамет, чего
у прокариот не наблюдается. Мендель работал на горохе и следил на 7 парами признаков по отдельности:
цвет и форма семян, цвет оболочки семени, положение цветков, длина стебля, окраска и форма стручка.
Менделю повезло, что все выбранные им признаки контролировались генами, которые находились на разных
хромосомах. Поэтому он смог выйти на свои закономерности, которые позже дополнил Морган.

6. Законы Менделя
51:36 Мендель для анализа брал те признаки, которые были:

• неизменны в поколениях

• качественные (цвет, форма), а не количественные (рост, вес)

• альтернативные (либо-либо)

Объект его исследований — горох, который способен к самоопылению.
Мендель скрещивал растения с желтыми семенами с растением с зелеными семенами. В результате все

потомство оказалось одинаковым, с желтыми семенами. Тут он подтвердил открытия своих предшественни-
ков. Точно также он экспериментировал со скрещиванием растений с гладкими и с морщинистыми семенами
и получал в потомстве первого поколения гладкие семена. Это явление называется доминирование. Мендель
назвал это законом единообразия гибридов первого поколения.

Это явление заметил и Дарвин. Он отмечал, что при скрещивании голубей разных пород, всегда
получаются голуби дикого типа. Так происходит, потому что в природе, как правило, распростра-
нены доминантные аллели. У породистых голубей наоборот, часть генов рецессивные. Причем
рецессивны они по разным генам для каждой породы. При скрещивании таких голубей все доми-
нантные аллели объединялись и давали голубей дикого типа.

Признак, проявившийся у гибрида, был назван доминантным, а не проявившийся — рецессивным.
Мендель проверял в своих экспериментах влияние пола: он использовал женские растения с желтыми/зе-

леными семенами и мужские растения с зелеными/желтыми семенами и разницы в потомстве не наблюдал.
Такие скрещивания называются реципрокными. Таким образом, он обнаружил, что все гибриды единообраз-
ны (все равно кто мама и кто папа), и доминирование признаков от пола не зависит.
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Далее Мендель производил скрещивание гибридов первого поколения с желтыми семенами путем само-
опыления. Оказалось, что во втором поколении были растения и с желтыми и с зелеными семенами. Мендель,
как и Ноден, применил количественный метод, но, в отличие от него, следил только за одним признаком. Мен-
дель проанализировал тысячи семян и выяснил, что во втором поколении доминантный признак проявлялся
в 3 раза чаще, чем рецессивный. Кроме того, оказалось, что рецессивный признак (в данном случае зеленый
цвет семян) был точно такой же, как у растений нулевого (родительского) поколения (как у «бабушки и де-
душки»). То же самое наблюдалось при скрещивании по форме семян и по всем остальным 7-ми признакам.
Таким образом, Мендель показал, что наследуется не сам признак, а его задаток, и при взаимодействии с
другим задатком, они не смешиваются. Это явление называется законом чистоты гамет.

Мендель предположил, что у гибридов первого поколения есть 2 разных задатка от родителей: желтый
и зеленый. Они независимо расходятся в женских и мужских половых клетках, а затем комбинируются в
зародышах второго поколения. Если в зародыше объединились 2 задатка (аллеля), определяющие желтый
цвет, то семена потомка будут желтыми. Если 2 зеленых — семена будут зелеными. Если объединятся разно-
именные аллели, то цвет семян следующего поколения будет желтый. Поскольку желтый аллель доминирует,
во втором поколении расщепление по цвету семян будет 3:1. Таким образом, можно было предположить, что
каждый организм содержит по 2 задатка, и отсюда вывести диплоидность.

В генетических терминах растения нулевого поколения (родительские растения) по гену окраски семени
гомозиготны, первого поколения — гетерозиготны.

Для проверки результатов Мендель использовал скрещивание гетерозиготной особи с гомозиготной по
рецессивному аллелю. В результате такого скрещивания образуются особи 2 фенотипов: с желтыми и с зеле-
ными семенами в соотношении 1:1. Таким образом, Мендель показал, что при скрещивании гибридов первого
поколения с рецессивной гомозиготой образуются 2 фенотипических класса потомков в соотношении 1:1, что
подтверждает предположение о наличии у гетерозигот 2 разных задатков.

В те времена было еще не известно ни о генах, ни о мейозе. Закономерности, обнаруженные Менделем,
формально предсказывали поведение наследственных признаков, о природе которых тогда было неизвестно.
Долгое время было непонятно, что является носителем наследственных признаков, за что генетику, до ее
объединения с молекулярной биологией, обвиняли в формализме. Еще в 30-х годах биолог развития Кольцов
считал, что носителем является кристалл. Он считал таким кристаллом белок. Уже позже была установлена
структура ДНК и ее роль в генетике.

В генетике доминантные аллели обозначаются большой буквой, рецессивные — маленькой.

Во втором поколении, как уже было сказано, 3 части растений с желтыми семенами и 1 часть с зелеными.
При этом все зеленые и 1 часть желтых будут гомозиготами и при самоопылении их потомство расщепляться
не будет. 2 оставшиеся части растений с желтыми семенами — гетерозиготы. В следующих поколениях они
будут давать расщепление так, что половина потомков снова будет гетерозиготна. Таким образом, при само-
опылении число гетерозигот падает в каждом поколении. Это заметил Мендель и при таком скрещивании со
временем у него получились константные формы.

Чтобы выявить на молекулярном уровне, что же именно определяет данный признак, потребовалось боль-
ше 100 лет. В журнале Cell, который имеет наибольший импакт-фактор в области генетики, опубликовал ста-
тью, в которой секвенировали ДНК гороха и конкретно нашли те локусы, где замена одной буквы приводила
к проявлению признака формы семян. Это было сделано именно на тех линиях гороха, на которых работал
Мендель. Такие работы проведены и для других объектов. С этой точки зрения наиболее изучен человек.
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