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ВВЕДЕНИЕ 

Кратко феногенетику можно определить как отрасль генетики, за
нимающуюся анализом проблемы ген - признак. Эта область генетики 
является, пожалуй, наименее разработанной, и в то же время представля
ет большой общебиологический интерес, ибо именно из развития феноге
нетики в тесном контакте с биохимической генетикой и эксперименталь
ной эмбриологией в широком смысле слова следует ожидать в предви
димом будущем создания общей теории онтогенеза. Известно, что как 
раз на этом, онтогенетическом, уровне организации жизни общей тео
рии в сущности нет. Мы пока не знаем, почему и с помощью каких меха
низмов осуществляется то замечательное явление, что в онтогенезе мно

ГОКJ1еточных в должное время и в должном месте происходит должное. 

Отсутствие общей теории онтогенеза при наличии ряда частных теорий 
и большого числа гипотез и идей следует объяснить недостаточным про
никновением генетики в физиологию развития. В создании же общей 
теории онтогенеза существенное значение имеет развитие феногенетики, 
т. е. части генетики, занимающейся отношениями ген - признак. 

Достаточно подробное изложение основных направлений и доволь
но многочисленных феногенетических работ заняло бы слишком много 
места, поэтому в следующих разделах будут лишь в сжатой форме пере
числены некоторые из основных направлений феногенетики и освещены 
самые общие явления в области проявления наследственных признаков. 

Как известно, предметом исследования генетики (в том числе и фе
ногенетики) является совершенно изумительное свойство жизни на на
шей планете - способность к идентичному самовоспроизведению. 

Причем при размножении организмов любой степени сложности по
коление от поколения отделено стадией одной клетки, зиготой, оплодот
воренной яйцеклеткой. Так как жизнь на нашей планете квантирована, 
представлена замечательной иерархической системой дискретных форм, 
а воспроизведение этих форм протекает идентично, разумеется с извест
ными вариациями, то совершенно несомненно, что в зиготе, отделяющей 
поколение от поколения, должен содержаться некий код наследственной 
информации, передаваемой от поколения к поколению. Общие принципы 
строения этого кода известны достаточно хорошо. Он представлен мак
ромолекулярными нуклеопротеидными матричными структурами, орга

низованными в хромосомы клеточных ядер, причем основной матрицей 
является ДНК. Матричные структуры кода наследственной информа-
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ции обладают замечательным свойством - способностью строить рядом 
с собой в определенной констелляции условий точно себе подобные 
структуры. К этому и сводится на молекулярном уровне основной прин
цип идентичного самовоспроизведения жизни. Редупликацию матричных 
структур кода наследственной информации мы называем конвариант
ной, т. е. включающей вариации. Это значит, что в случае изменения 
этой структуры, появления мутации, дальнейшее воспроизведение этой 
структуры включает возникшие изменения, т. е. осуществляется в му

тантно измененной форме. Итак, основные принципы структуры кода 
наследственной информации известны, намечаются, также и механизмы 
передачи информации из ядра в цитоплазму. Однако если рассмотреть 
не вирус или фаг, или даже одноклеточный организм, а сложный много
клеточный организм, обладающий определенными наследственными 
признаками и свойствами, то при переходе от зиготы с ее кодом наслед
ственной информации к взрослой форме мы и столкнемся с совершенно 
замечательным, удивительным, непонятным путем индивидуального раз

вития, называемым «онтогенезом». Но, с другой стороны, совершенно 
ясно, что в конечном счете любой признак или свойство организма лю
бой сложности должны быть в какой-то форме закодированы в зиrоте, и 
должны существовать какие-то механизмы, ведущие к тому, что в разви

вающемся организме эти признаки и свойства получают определенную 
форму и выражение. И вот этот-то сложный путь реализации закодиро
ванных в коде наследственной информации признаков и свойств орга
низма и является общим содержанием феногенетики в широком смысле 
слова. 

Перед изложением основных направлений и проблем феногенетики 
уместно напомнить о проблеме наследственных и ненаследственных 
признаков, все еще порой дискутируемой в биологии. Для того, чтобы к 
этому не возвращаться, и для того, чтобы были Ясны дальнейшие форму
.11ировки, необходимо немного разобраться в этом вопросе. При некото
ром внимательном рассмотрении и рассуждении легко установить, что 

в сущности ненаследственных признаков нет. В свое время это было вы
ражено известной формулой, что наследуются все нормы реакции. Пояс
ним сказанное примером. Если воспитывать гусениц некоторых бабочек 
при различных температурах, то из гусениц, выращенных при низких 

температурах, получаются темные формы бабочек, а при высоких -
светлые. Это признак ненаследственный, потому что при перенесении и 
тех и других гусениц в нормальные (средние) температурные условия 
окраска всех бабочек будет такой, какой она и должна быть при этой 
температуре. Но вот сам факт, что бабочка такого-то вида отвечает на 
понижение температуры потемнением окраски, а на повышение - по
светлением, есть наследственное свойство, присущее данной бабочке и 
заключенное в коде наследственной информации. Пигментообразование 
у других организмов иначе реагирует на изменение температуры, либо 
вовсе не реагирует. Следовательно, у них наследственным признаком 
является другая норма реакции. В сущности, ненаследственные модифи
кации являются также отображением какого-то наследственного свойсt
ва данного вида или данной формы организмов. 

Еще один пример. Еще в двадцатые годы у Drosophila funebris бы
ло обнаружено любопытное явление, ставшее теперь общеизвестным, 
появилась мутация, совершенно простая, дававшая моногибридное рас
щепление, которая выражалась в нерасправлении крыльев у мух после 

вылупления из куколки. Как известно, крылья насекомых состоят из 
двух хитиновых пластинок, между которыми проходят жилки, являю

щиеся своеобразными кровеносными сосудами. У куколок крылья ело-
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жены определенным образом, а после вылупления в жилки нагнетается 
кровь и крылья расправляются. Сейчас мутации, ведущие к нерасправ
лению крыльев, известны у целого ряда насекомых. Такое же явление 
удается изредка наблюдать и в качестве ненаследственных аномалий 
развития. В слишком сухих или слишком влажных культурах дрозофилы 
у некоторых мух затвердение хитиновых пластинок опережает нагнета

ние крови в жилки и в результате крылья не расправляются. При на
блюдениях над большим числом индивидов из генетически различных 
штаммов оказалось, что имеется статистически вполне достоверная раз

ница между числом таких «аварий» вылупления у различных штаммов, 
как содержащих крыловые мутации, так и не содержащих таких мута

ций. Причем эти «аварии» не наследуются как таковые, поскольку свой
ственный данному штамму процент нерасправления крылышек в защ1н
ных условиях сохраняется независимо от того, брать ли для дальнейше
го размножения мух с нормальными крыльями или с нерасправленными. 

Таким образом, само нерасправление крылышек не наследуется, но, так 
сказать, предрасположение к этому нерасправлению наследственно, по

скольку генетически различные штаммы реально различаются по про

центу таких нерасправлений. 
Приведенные примеры показывают сложность взаимоотношений 

между генами и признаками. В дальнейшем будет показано, что и у 
классических наследственных изменений - мутаций - часто наблю
дается широкий диапазон модификаторной изменчивости, определяемой 
взаимоотношениями генотипа с генотипической, внутренней и внешней 
средой организма; подробнее об этом дифференцированном понимании 
среды будет сказано далее. Эта сложность взаимоотношений между ко
дом наследственной информации, с одной стороны, и фенотипом - с 
другой, давно уже ясна генетикам. И лишь критики генетики, не имею
щие к ней отношения, приписывают генетикам примитивные линейные 
схемы ген - признак. Давно уже на огромном материале хромосомных 
аномалий, особенно делеций, показано, что выпадение какого-либо гена 
из генотипа ведет не к выпадению соответствующего признака, а, как 

правило, к летальному эффекту. Таким образом, генотип работает в он
тогенезе не как сумма генов, определяющих соответствующую сумму 

признаков, а как целостная система, в которой каждый ген ответствен 
за многие признаки, а каждый признак определяется многими генами. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕНОГЕНЕТИКИ 

Феногенетика, как часть генетики, занимающаяся анализом пути от 
генов к признакам, от генотипа к фенотипу, является крайне комплекс
ной и еще не устоявшейся дисциплиной, отдельные разделы которой по
ка, к сожалению, слабо друг с другом связаны. Сам термин «феногене
тика» и его первая формулировка были предложены в начале 20-х годов 
немецким зоологом Валентином Хеккером. Хеккер, изучая мутации у 
млекопитающих, старался исследовать различия между исходными и 

мутантными типами. При этом он пытался обнаружить в онтогенезе та
кие фазы, начиная с которых появляется различие между исходной и 
мутантной формами. Эти развилки в онтогенезе были названы им фено
критическими фазами. 

В течение 20-х и 30-х годов было накоплено довольно много такого 
материала, особенно на млекопитающих, главным образом, грызунах
мышах, крысах, морских свинках. Большой материал был собран Кри
стиной Бонневи - замечательным норвежским зоологом, цитологом и 
генетиком, крупной общественной деятельницей, другом Фритьофэ 
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Нансена. Ее очень точный материал по фенокритическим фазам создал 
основу для развития современного учения о наследственной тератологии 
человека, о так называемых, врожденных пороках развития. На фоне 
материала, накопленного К. Бонневи, патоанатомам и патофизиологам 
удалось точнее интерпретировать огромный материал по врожденным 
порокам развития у человека и отличать путем морфофизиологического 
анализа наследственное от случайного, вызванного внешними по отно
шению к порокам развития причинами. 

Большой материал по нахождению фенокритических фаз у растений 
был собран некоторыми ботаниками, в частности школами Эрвина 
Бауера в Германии и Синнота в Америке. 

Материал по фенокритическим фазам при достаточном его объеме 
представляет известный интерес для сравнительно-эмбриологического 
анализа хода развития закладок различных форм и может служить хо
рошим дополнением к экспериментальному тератологическому воздей
ствию на разные фазы эмбрионального и постэмбрионального развития. 
Однако для развития собственно феногенетики более плодотворными 
оказались другие направления, развившиеся несколько позднее. 

Чрезвычайно любопытная возможность открылась в 30-х годах, ког
да на дрозофиле была разработана методика трансплантации имаги
нальных дисков, т. е. эмбриональных закладок имагинальных органов 
мухи, с последующим изучением последствий такой трансплантации в 
нового хозяина. И здесь дрозофила еще раз оказалась одним из почти 
идеальных экспериментальных объектов среди высших многоклеточных 
организмов. Разработанная методика позволила с большой легкостью 
и с огромным (98-99%) процентом удач производить различные фор
мы гомо- и гетеротрансплантации. Особенно много было выполнено ра
бот по трансплантации имагинальных дисков глаз. При пересадке има
гинального диска глаза одной личинки в брюшную полость другой из 
этого диска развивается нормальный глаз с фасетками и пигментами, 
только вывернутый наизнанку. Причем при аккуратной работе в брюш
ную полость одной личинки можно поместить четыре-пять имагиналь
пых дисков. С помощью этой методики удалось экспериментально-эмб
риологически изучить с точки зрения физиологии развития поведение 
различных мутантных наследственных признаков. По этому методу су
ществует большая литература. Это, в первую очередь, первоклассные 
работы Эфрусси, Бидля, Шеве, Н. Н. Медведева и другие. Наиболее 
интересными результатами этих исследований явилось подтверждение 

существования так называемых зависимых и независимых признаков и 

открытие в связи с этим особых биологически активных веществ-гено
гормонов. 

Для внесения большей ясности нам придется несколько отвлечь
ся и кратко рассмотреть историю вопроса. Генетикам давно известно, 
что кроме гаметических мутаций, наследственные изменения могут воз
никать и в соматических клетках организмов на разных стадиях их раз

вития. В зависимости от времени возникновения соматических мутаций 
Е онтогенезе они охватывают соответственно больший или меньший сек
тор той ткани и органа, в закладках которых они появились. Был изучен 
целый ряд хлорофильных соматических мутаций у растений. При этом 
с помощью вегетативного размножения измененных участков удалось 

строго доказать, что это не случайные дефекты развития, а истинные 
константные мутации, хотя широко известны и многочисленные случаи 

пятнистости листьев, связанной с нарушениями минерального питания. 
У растений известны также соматические мутации, которые приводят к 
пятнистой окраске лепестков. Соматические мутации хоть изредка, но 

117 



неоднократно наблюдались и у t~асекомых. Так, у дрозофилы обнаружи· 
вались белые фасетки или группы фасеток, а иногда и целый белый глаз 
при красной нормальной окраске. С появлением возможности индуци
ровать мутации рентгеновскими лучами Патерсоном и Тимофеевым
Ресовским были проделаны работы, в которых изучалась зависимость 
среднего размера мутантных пятен от стадии развития, на которой про
изводилось облучение. Это позволяло точно, количественно, прослежи
вать ход развития эмбриональных закладок. Кроме белых пятен в глазу 
дрозофилы были получены соматические мутации, определяющие дру
гую, тоже мутантную окраску глаз. У прекрасно генетически изученного 
объекта дрозофилы известно много мутаций окраски глаз. Среди них 
есть мутация «vermilion», которая дает яркие светло-красные глаза. Так 
вот, при обнаружении многочисленных других соматических глазных му
таций, никем и никогда среди миллионов и миллионов просмотренных 
мух не была обнаружена соматическая мутация «vermilion». Создава
лось впечатление, что эта мутация может возникать только в гаметах. 

Однако Стёртевант, один из крупнейших генетиков, не удовлетворился 
таким объяснением. Исходя из твердой позиции, что хромосомы имеются 
во всех клетках и, следовательно, мутации генов, локализованных в хро

мосомах, тоже могут происходить в любых клетках, Стёртевант пост
роил гипотезу о независимых и зависимых признаках. Независимыми 
Стёртевант назвал те наследственные признаки, которые развиваются 
в любой клетке или ткани .1ишь под влиянием того генотипа, который 
в данных клетках содержится. Зависимыми же он назвал такие призна
ки, проявление которых определяется не только генотипом, содержащим

ся в данных клетках, но и генотипом остальных клеток через гумораль

ное взаимодействие. По такой классификации Стёртевант отнес окраску 
глаз «vermilion» к зависимым признакам. Отсутствие соматических му
таций «vermilion» объясняется по его гипотезе тем, что эти соматические 
мутации не могут проявиться при наличии генопродуктов других гено

типов. Эта умная, но не доказанная гипотеза Стёртеванта и была экспе
риментально проверена Эфрусси и Бидлем с помощью метода транс
плантации имагинальных дисков глаз. Эфрусси и Бидл обнаружили, 
что при трансплантации имагинальных дисков глаз нормальных мух ли

чинкам «vermilion» из имплантированных дисков развиваются нормаль
но окрашенные глаза, при пересадке же имагинальных дисков глаз от 

«vermilion» к нормальным личинкам имп.1антированные диски разви
ваются не в «vermilion» глаза в соответствии со своим генотипом, а в 
глаза нормальной окраски, соответствующей генотипу нового хозяина. 
Более того, если личинке «vermilion» имплантировать пять дисков от 
нормальных личинок, то не только все имплантированные диски разовь

ются в нормальные глаза, но и глаза мухи-хозяина приобретут почти 
нормальную окраску. Это уже является прямым указанием на то, что в 
клетках имагинальных дисков образуется какое-то гормоноподобное ве
щество, которое при достаточном количестве может оказывать влияние 

на развитие глаз организма-хозяина. Эти наблюдения Эфрусси и Бидля 
не только подтвердили гипотезу Стёртеванта, но и привели к активным 
поискам геногормонов. Вначале было обнаружено, что на развитие за
висимых признаков оказывает во::.действие не только трансплантация 
имагинальных дисков, но и введение экстрактов из них. Затем был по
лучен материал, показавший, что и у бабочки эфестия формирование 
глазных пигментов регулируется сходным с дрозофилой образом. И, на
конец, французскими учеными Вюрмсером и Рабкиным и немецким уче
ным Рихардом Куном совместно с Каспари были выделены первые бо
лее или менее чистые фракции геногормонов. В химическом отношении 
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геногормоны оказались производными каротиноидов. Любопытно отме
тить, что геногормоны оказались малоспецифичными: геногормоны глаз
ных пигментов как дрозофилы, так и эфестии обладают весьма сходным 
действием у обоих насекомых, они взаимозаменимы, хотя дрозофила и 
эфестия принадлежат к двум различным отрядам. 

Сказанное о зависимых и независимых признаках и геногормопах 
служит примером второго направления феногенетики, попытки экспери
ментально в пути от гена к фену выявить ступени онтогенетического раз
вития признаков. Но можно задуматься над вещами, происходящими 
еще раньше, еще ближе к центральной управляющей системе,- над не
посредственной работой гена и его первичными продуктами. До послед
него десятилетия в распоряжении генетиков был только один путь изу
чения первичной работы гена - анализ эффекта положения гена, от
крытого все тем же Стёртевантом. Эффект положения заключается в 
том, что если ген в результате какой-либо хромосомной перестройки 
окажется перенесенным в новое для него соседство, то это сказывается 

весьма существенно на его работе, а значит и на проявлении соответст
вующих признаков. Обычно это сказывается в том, что доминантный 
нормальный аллеломорф, находясь в чужом соседстве, неполно домини
рует над своими рецессивными аллелями. Эффект положения указывает 
на какие-то интимные биохимические взаимоотношения между соседни
ми генами в хромосомах и, возможно, между их первичными продукта

ми. Однако о самих первичных продуктах анализ эффекта положения 
говорит слишком мало. И лишь в последнее время, к сожалению, пока 
лишь на самых низших организмах - вирусах, фагах и бактериях, уда
лось найти путь, по которому центральная управляющая система, ну
клеопротеидный код наследственной информации передает информацию 
в цитоплазму, к местам биосинтеза. Речь идет об исследованной биохи
миками роли транспортной и информационной РНК в передаче инфор
мации с ДНК на белки. С помощью этих двух видов РНК и осущест
вляется, как известно, построение полипептидных цепей белков с той по
следовательностью аминокислот, которая закодирована в центральной 
матричной системе, в структуре ДНК. За последние годы сделаны су
щественные успехи и в расшифровке аминокислотного кода РНК. Это 
направление, в конечном счете, также относится к области феногенети
ки, так как оно занимается начальными этапами онтогенетической ра
боты гена. Однако поскольку вопросу внутриклеточной работы генотипа 
посвящены специальные лекции, мы не будем на нем останавливаться 
более подробно, а перейдем к обзору основных явлений, относящихся к 
области конечных стадий развития наследственных признаков. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ 

Под феноменологией проявления генов мы подразумеваем те явле
ния, которые можно усмотреть на конечных стадиях формирования на
следственных признаков. Приступая к рассмотрению этого вопроса, на
помним еще раз, что взаимоотношения ген - признак не так просты, 

как может казаться. 

Сложность взаимоотношений между генами и признаками можно 
наглядно показать на примере двух хорошо известных феноменов, а 
именно наличия гетерогенных групп и явления плейотропии. 

Гетерогенными мы называем группы разных различно локализо
ванных генов, мутации которых дают один и тот же или весьма сходный 
фенотипический эффект (хотя каждая из них может давать и другие по
бочные эффекты). Типичным примером гетерогенной группы является 

119 



группа «minute» у дрозофилы. На рис. 1 вверху изображен в профиль 
торакс мухи со щетинками нормальной длины, а под ним торакс мухи с 
укороченными щетинками - «Шinute», а внизу схематически изображе
ны три хромосомы дрозофилы, на которых отмечены локусы, мутации, 
в которых дают мух «minute». Причем, различные (rенотипически) «mi
nute» почти или вовсе внешне друг от друга не отличаются. В настоящее 
время в группе «minute» извес11но около 60 мутаций в различных генах. 
Кроме группы «minute» у дрозофилы был обнаружен и ряд других гете-
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Рис. 1. Гетерогенная группа «minute» у Drosophila melanogaster. 
Вверху: голова и торакс нормальной мухи - щетинки нормальной длины; посредине: го
лова и торакс мухи с укороченными щетинками; внизу схематическое изображение трех 
хромосом дрозофилы, отмечены локусы, мутации в которых дают один и тот же феноти-

пический эффект - укороченные щетинки (по Тимофееву-Ресовскому, 1934) 

рогенных групп. Такие же группы известны и у многих других объектов. 
Так, всем знакомым с селекцией растений известны группа мутаций 
восковидного эндосперма у кукурузы, группа мутаций остистости у 
многих злаков, группы хлорофильных мутаций у всех генетически изу
ченных растений; при этом члены группы зачастую морфологически не
различимы. Более того, сейчас у достаточно хорошо генетически изучен
ных объектов почти неизвестно уникальных мутаций - как правило, 
одно и то же сходное изменение в развитии признака может определять

ся разными мутациями различных генов. Таким образом, наличие 
гетерогенных групп можно считать общим правилом в области феноме
нологии проявления генов. 

Вторым из феноменов, характерных для проявления генов, является 
плейотропия. Действие гена называется плейотропным, если оно затра
гивает не один, а целую группу конечных признаков. На рис. 2 изобра
жены две мухи Drosophila funebris, левая - нормальная, а правая отли
чается от нее целым комплексом признаков: «грубые» глаза, немного не
нормальные лапки, расставленные крылья, прерывчатое строение жи

лок, неправильная пигментация брюшка, отсутствие ряда макрохет. Од
нако гибридологический анализ показывает, что этот комплекс разли-
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чий определяется одной мутацией в одном локусе. За такую резко выра
женную множественность ( плейотропию) действия эта мутация получи
ла название полифен. Гены с плейотропным действием известны теперь 
у самых различных объектов. Более того, при ближайшем рассмотрении 
оказывается очень нелегко найти мутацию, которая оказывала бы влия
ние только на один признак, никак не затрагивая другие. Особенно чет
ко это проявляется, если рассматривать морфофизиологический комп
лекс признаков. 

Рассмотренные феномены проявления генов - гетерогенные груп
пы и плейотропия убедительно показывают несостоятельность примитив
ной линейной схемы ген - фен. _На самом деле каждый признак опреде
ляется многими генами и каждый ген определяет многие признаки. 

Рис. 2. Плейотропное действие мутации «полифен» у Drosophila finebris. 
Слева: нормальная муха; справа: мутантная муха - «Грубые глаза», ненормальные лапки, 
расставленные крылья, прерывистое строение жилок. неправильная пигментация брюшка, 

редукция ряда макрохет 

Здесь уместно отметить, что недавно Бидлем и некоторыми други
ми генетиками и биохимиками в результате изучения путей биосинтеза 
бе.11ка у низших организмов была сформулирована гипотеза, выражае
мая метким афоризмом: «один ген - один фермент», что означает опре
деление одним геном одного синтеза специфического белка. Последую
щие исследования на низших организмах показали хорошую приложи

мость этой гипотезы к интерпретации наблюдаемых явлений. Справед
ливость этой гипотезы применительно к высшим многочисленным 
организмам никем пока не была показана, но можно думать, исходя из 
общих соображений, что в этой гипотезе выражен достаточно общий 
биологический принцип. Однако следует иметь в виду, что принятие ги
потезы «один ген - один фермент» ни в коей мере не означает автома
тического принятия линейной схемы ген - признак. Уровнем приложе
ния этой гипотезы является система ДНК - белок, а от первичного 
белкового синтеза до конечного проявления признаков лежит сложней
ший путь развития, в высшей степени сложная система онтогенеза 
многоклеточных. 

В начале лекции кратко упоминалось о том, что наследственные из
менения-мутации могут быть вариабильными в своем проявлении. Про-
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иллюстрируем фенотипическую изменчивость проявления мутаций не
сколькими примерами. 

На рис. З изображены две глазные мутации у дрозофилы. Верхний 
ряд - это глаза мух из культуры гомозиготной по «Bar». Эта мутация 
ведет к сокращению числа глазных фасеток с 750 в норме (а) до 70-
75 (Ь - d). При этом число фасеток у мутантных мух варьирует несу
щественно, проявление мутации достаточно константно. В нижнем ряду 
изображены глаза мух из культуры гомозиготной по мутации «eyeiess» 
(а - нормальный глаз). Эта мутация также ведет к уменьшению числа 
фасеток, но в отличие от «Bar» число фасеток у мух из одной и той же 
культуры может варьировать от незначительного отличия от нормы (Ь) 
через ряд промежуточных форм (с, d) до полного отсутствия глаза ( е). 

Рис. 3. Феиотипическая изменчивость проявления генов. 
Вверху: мутация «Bar» у Drosophila melanogaster а-нормальный глаз, Ь-d-редуцированный 
глаз, проявление мутантного признака достаточно стабильно; внизу-мутация ceyeless• у 
Dr. melanogaster, а-нормальный глаз, Ь-е-разлнчная степень редукции глаза у мух 

гомозиготных по ceyeless• 

Таким образом, фенотипическая изменчивость проявления мутации 
«eyeless» огромна. Но особенно интересно то, что характер вариабиль
ного проявления этой мутации не зависит от того, какие особи из гомо
зиготной культуры отбираются для дальнейшего размножения - с пол
ным отсутствием глаза или лишь с незначительным сокращением числа 

фасеток по сравнению с нормой. 
Таким образом, пример с мутациями «Bar» и «eyeless» показывает, 

что мутационные изменения могут быть как фенотипически константны
ми, так и весьма изменчивыми. Проявление константных мутаций прак
тически не изменяется при самых разнообразных условиях и «вкрещи
наниях» их в другие генотипы. I(роме «Bar» примерами константных му
:гаций могут служить «white» и «eosin». Но уже в той же серии аллелей, 
к которой принадлежат эти две мутации, есть и такие аллели, на степень 
фенотипического проявления которых можно воздействовать температу
рой, перенесением их в другие генотипы и т. д. 

Еще более интересным примером фенотипической изменчивости про
явления гена является мутация «tetraptera» у Dr. melanogaster, найден
ная в конце 20-х годов Б. Л. Астауровым (рис; 4). В культурах гомози
ГОТJ:\ЫХ по этой мутации, затрагивающей размер жужжалец (гальтер), 
наблюдаются все случаи модификации размеров этого органа, от полной 
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редукции через нормальный размер до сильно увеличенных размеров, 
сравнимых с размерами крыльев. Причем у сильно развитых гальтер 
можно наблюдать даже жилкование, как у нормальных крыльев. 

Этот случай полярной изменчивости проявления гена опять-таки не 
является уникальным. Как уже упоминалось, одним из эффектов плейо-

Рис. 4. Полярная вариация проявления гена. Мутация ctetraptera» у Dr mela
nogaster. 

а - нормальная rальтера, Ь- е - различные степени увеличения гальтер, f-g - редукция 
гальтер 

трапного действия мутации «полифен» у Dr. funebris является изменение 
торакальных щетинок. Этот признак варьирует в очень широких пределах 
от увеличения размеров и даже удвоения числа щетинок до полной их 
редукции, что изображено в верхней части рис. 5, т. е. мы снова встре
чаемся с полярной вариацией проявления гена. Как и в случае «tetra
ptera», невольно возника1ет вопрос: что является более сильным прояв
лением мутации - полная редук

ция или резкая гипертрофия. От
вет на этот вопрос удалось полу

чить в температурных опытах, ко

торые показали, что при воздейст
вии различных температур в на

чале куколочной стадии проявле
ние всех признаков плейотропно
го комплекса «полифен» изменяет
ся, причем с повышением темпе-

ратуры наблюдается некоторая 
нормализация признаков, а с по

нижением - более сильное их 

Рис. 5. Полярная вариация проявления ге
на. Действие мутации «поли фен» у Dr. f une-

bris на торакальные щетинки. 
Вверху - характер нзменения щетинок; внизу сле
ва - проявление изменений щетинок при различ
ных температурах; / - норма, // - гипертрофия, 
lll - редукция, внизу справа - относительная ча
стота уклонений к нормальному и мутантному фе· 
нотипам при различных температурах (белый 
цвет - норма, черный - уклонение в сторону нор
мы, заштриховано - уклонение к мутантному фе-

нотипу) 
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уклонение в сторону мутантного фенотипа (рис. 5, диаграмма внизу). 
При этом при пониженных температурах преобладает редукция щетинок, 
а при повышенных -удвоение, т. е. более сильным проявлением мутант
ного гена является редукция щетинок. 

w 

Рис. 6. Количественные изменения окраски в серии аллелей у Primula sinen
sis (пояснения в тексте). По Грегори, де-Винтону и Бэтсону 

Картина фенотипической изменчивости проявления генов была бы 
недостаточно полной без упоминания о количественных изменениях при
знаков в сериях множественных аллел'ей. Одним из примеров такой ко
личественной серии является уже упоминавшаяся серия аллелей локуса 

а 

ь 

8S 

с 

Рис. 7. Качественные различия действия 
аллелей одной серии у дрозофилы: 

а-голова и усики у нормальной мухи; Ь-мута
ция cspineless»; C-«aristopedia» (пояснения 

в тексте) 

«white» У Dг. melanogaster. В 
этой серии известен сейчас целый 
ряд членов, которые определяют 

окраску глаз от темно-вишневой 
(аллель «cherry») через различ
ные промежуточные тона красной, 
розовой, желтой и беловатой 
окраски до чисто белой (аллель 
«white»). Другим примером коли
чественной серии является серия 
из трех аллелей у Primula sinen
sis (рис. 6), которые определяют 
размер окрашенной средней час
ти цветков. 

Кроме серий аллелей, коли
чественно влияющих на проявле

ние признаков, известны случаи 

качественных изменений в сериях 
множественных аллелей. Этот фе
номен может быть проиллюстри
рован на примере очень интерес

ной в морфофизиологическом от
ношении мутации «aristopedia» у 
дрозофилы, открытой Е. И. Бал
кашиной. Как известно, усики 
(антенны) мух в норме состоят из 
двух члеников и перистого при

датка - аристы. У мух гомози
готных по «aristopedia» ариста превращена в на·стоящую лапку с когот
ками на конце (рис. 7, с). Кроме того,. эта мутация приводит с очень не
значительной редукции щетинок. Превращение ант€нны в лапку инте
ресно со сравнительно-морфологической точки зрения, так как это яв-
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ляется генетическим подтверждением давно постулированной морфоло
гами гомологии усиков и ног у насекомых. Однако генетически более 
интересным оказалось другое обстоятельство. Генетическим анализом 
было установлено, что мутация к<aristopedia» аллельна давно известной 
мутации «spineless» (рис. 7, Ь) из гетерогенной груцпы «minute», которая 
вызывает рrедукцию щетинок. У гомозиготной «spineless» усики нормаль
ные, а щетинки сильно редуцированы. У гетерозиготы (компаунда) 
«spineless-aristopedia» частично изменяются и усики и щетинки. Таким 
образом, различные аллели одной серии могут не только,количественно 
влиять на проявление признаков из той же серии, но и действовать на 
качественно различные признаки. 

Все сказанное о фенотипической вариации проявления генов и о ко
личественных и качественных различиях в действии членов серий мно
жественных аллелей характеризует скорее внешнюю сторону работы ге
нов, за исключением, пожалуй, результатов температурных опытов с «по
лифеном». Однако кое-что известно и о действии генов как таковых. При
мером этому могут служить результаты исследования Штерна с мутаци
ей «bobbed» у дрозофилы. Эта мутация относится к уже упоминавшейся 
группе «minute» -укороченные щетинки, и соответствующий ген лока
лизован в Х-хромосоме. Известно, что в норме у диплоидных организмов 
каждый ген представлен парой аллелей (одинаковых или разных), рас
положенных по одному в идентичных локусах гомологичных хромосом. 

С развитием радиационной генетики появилась возможность с помощью 
хромосомных перестроек как исключать отдельные участки хромосом, 

так и увеличивать их число сверх нормы. Таким способом Штерну уда
лось получить культуры мух, в Х-хромосомах которых вместо единствен
ного в норме участка «bobbed» было несколько (до 5) таких участков. 
Сравнение мух в разной степени нагруженных мутантной аллелью «bob
bed» показало, что чем больше вводить дополнительных локусов «bob
bed», тем ближе к норме фенотип мухи, пять алл1елей «bobbed» дают фе
нотип очень близкий к нормальному. Такие мутации, как «bobbed», ко
торые, присутствуя в одинарной дозе, как бы недостаточно активны, 
получили название гипоморфных. 

Другими типами соотношений между алле.11ями являются антимор
физм и неоморфизм. Примером антиморфной мутации может служить 
«ebony» у дрозофилы. Эта полудоминантная мутация определяет в гомо
зиготном состоянии черную окра1ску тела мухи, гетерозиготы по «ebony» 
имеют окраску промежуточную между мутантной и нормальной светло
серой. При искусственной вариации численного соотношения между му
тантной и нормальной аллелями в генотипе оказывается, что они дейст
вуют в противоположных направлениях: чем больше доза «ebony», тем 
темнее окраска тела, чем меньше - тем ближе к норме, при этом дейст
вие каждого из антиморфов примерно равно по силе: 2 е + 2 е+ и 3 е + 
+ 3 е+ не отличаются от простой гетерозиготы 1 е + 1 е+. 

Примером неоморфных мутаций может служить мутация «hairy 
wing» - избыточная волоса11ость крыльев у дрозофилы. Действие этой 
мутации не зависит от числа нормальных аллелей, присутствующих в ге
нотипе. Различные соотношения между аллелями представлены в виде 
сJ1едующей схемы: 

-------------> 
Гипоморфизм 

(bobbed): 
1 ЬЬ < 2ЬЬ < ЗЬЬ < 1 + ьь 

5ьь~ 1 + ьь 
Антиморфизм 

(еЬопу): 
3е > 2е > le / 1 + е < 2 + е < 3 + е 

1 + е + 1 е ~ 2 + е + 2е 
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Неоморфизм -+ • 

1Hw < 2Hw < 3Hw 
(Hairy wing): 1Hw + 1 + нw - 1Hw + 2 + Hw 

Заканчивая изложение феноменолоrии проявления генов, рассмот
рим на примере некоторых наследственных признаков те количественные 

и качественные показатели, с помощью которых можно охарактеризо

вать фенотипическое варьирование. 
Количественно фенотипическая изменчивость проявления генов мо

жет быть выражена пенетрантностью и экспрессивностью. 
Пенетрантностью называется способность гена к фенотипическому 

проя.влению. Она измеряется процентом особей, у которых проявляется 
данный признак в данной гомозиготной культуре. Экспрессивностью на
зывает.ся степень выраженности признака. Количественно экспрессив
ность может быть выражена как процент особей с наиболее полным вы
ражением признака среди всех особей, проявивших данный признак. 

Различия в пенетрантности и эксперессивности признаков хорошо 
иллюстрируются результатами анализа наследования мутации «vti» у 
Dr. funebls. Эта мутация вызывает прерывистое строение или полное от
сутствие поперечных жилок на крыльях мухи, причем как пенетрант

ность (проявление признака у разного процента особей), так и экспрес
сивность (степень выраженности признака) могут очень сильно варьи
ровать. В результате многолетней селекционной работы было получено 

Таблица 1 
Пенетрантность и экспресоивность мутации в различных 

rомозиrотных культурах 

No№ 
Культура Пенетрантность, % Экспрессивность, 

П/П о/о 

1 № 20 45 15 
2 № 27 45 25 
3 № 33 55 35 
4 № 85 55 45 
5 №3 55 50 
6 «Н» 55 75 
7 11 65 30 
8 «» 65 45 
9 № 32 65 65 

10 № 37 75 25 
11 «Е» 75 45 
12 № 17 75 55 
13 «А» 75 55 
14 № 35 85 35 
15 № 34 85 55 
16 IlI 85 70 
17 «К» 85 90 
18 «» 95 55 
19 №7 95 65 
20 № 215 95 65 
21 «С» 95 75 
22 «» 100 30 
23 № 13 100 45 
24 «В» 100 50 
25 1 100 70 
26 % 88 100 75 
27 IV 100 80 
28 № 31 100 85 
29 № 225 100 100 
30 № 235 100 100 
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тридцать высоко гомозиготных по всему комплексу генов культур с 

разной степенью и формой выражения признака. В некоторых культурах 
признак cvti» проявлялся у 100% особей, в других - всего у 40-50%, 
остальные обнаруживали промежуточные значения пенетрантности. 
Причем процент пенетрантности оказался довольно стабильной характе
ристикой культур и не был подвержен дальнейшему действию отбора: в 
каждом новом поколении пенетрантность оставалась на том же уровне 

независимо от того, получалось ли это поколение от фенотипически нор
мальных мух или от мух с крайней выраженностью признака «Vti». Дан
ные о пенетрантности «vti» в различных гомозиготных культурах приве-

Рис. 8. Пенетрантность, экспрессивность и специфичность проявления vti в 
различных гомоэиготных культурах (пояснения в тексте) 

дены в табл. 1. Там же приведены данные об экспрессивности «vti» в 
этих же культурах. 

Пенетрантность и экспрессивность «vti» в шести различных культу
рах схематически иллюстрируются та,кже рис. 8. На этом рисунке видна 
также и другая особенность фенотипического проявления «vti»: то, что 
в свое время П. Ф. Рокицкий назвал «полем действия гена». В культу
рах а, Ь, с и f в той или иной мере затрагиваются обе поперечные жил
ки, а в культурах d и е - только вторая, первая же никогда не затраги
вается. Сходные различия в поле действия гена известны и для мутаций 
пегости у млекопитающих. На рис. 8 видно, кроме того, что направление 
исчезновения жилки также оказывается различным в различных куль

турах: в одних культурах наиболее «резистентным» оказывается наруж
ный конец жилки, у других - внутренний, а у третьих - средняя ее 
часть. Поле действия гена и направленность проявления признака объе
диняются понятием специфичности действия гена. 

Таким образом, фенотипическую изменчивость проявления гена 
можно охарактеризовать пенетрантностью, экспрессивностью и специ

фичностью. Экспериментально показано, что значения этих показателей 
определяются действием генов - модификаторов, влияющих на прояв
,'lение основного гена (в известном смысле аналогичного «структурному 
гену» в терминах биохимической генетики). Причем, опыты по селекции 
на любую из трех компонент фенотипической вариабиль.ности проявле-
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ния генов показывают генетическую независимость этих генов - моди

фикаторов: можно получить культуры с любым сочетанием пенетрантно
сти, экспрессивности и специфичности. Вариации фенотипического про
явления генов изучались не только на дрозофиле, но и на ряде других 
объектов как животных, так и растительных. Было показано, что такие 
характеристики изменчивости, как пенетрантность и экспрессивность, 

могут варьировать не только под влиянием генов-модификаторов, но и 
определенных условий внешней среды, например под влиянием темпера
турь!. Так, пенетрантность и экспрессивность «vti» возрастают с пониже
нием температуры. Однако специфичность никогда не меняется при изме-

1 
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Рис. 9. Схема, иллюстрирующая различные типы симметрии проявления призна
ков (пояснение в тексте) 

пении температуры, для ее изменения необходим отбор, т. е. подбор тех 
или иных генов-модификаторов. 

Наконец, в качестве последнего, но весьма интересного феномена 
вариабильного проявления мутаций рассмотрим симметрию проявления. 
При этом возможны следующие случаи совпадения и несовпадения про
явления билатеральных признаков (рис. 9). Симметрия - если признак 
проявляется с одной стороны, то он обязательно проявляется и с другой, 
при этом наблюдается полная положительная корреляция - коэффи
циент корреляции равен + 1. Дисимметрия-имеется некоторая, но не 
полная положительная корреляция между проявлением признака спра

ва и слева; при проявлении признака на одной стороне вероятность его 
проявления на другой больше, чем вероятность непроявления. Асиммет
рия - равновероятное появление признаков по отдельности или совмест

но; коэффициент корреляции близок к нулю. Дисантисимметрия - про
явление признака на одной стороне снижает вероятность его проявления 
на другой при неполной отрицательной корреляции между ними. Нако
нец, антисимметрия - проявление признака на одной стороне исключает 
его проявление на другой; полная отрицательная корреляция. Различ
ные случаи симметрии в проявлении признаков неоднократно наблю
дались у различных мутаций, особенно у мутаций с неполным :к вариа
бильным проявлением, таких, как «vti» или уже упоминавшаяся «еуе-
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Iess». Обе эти мутации обнаруживают асимметрию в проявлении. В от
дельных случаях путем отбора удается изменить тип симметрии, однако 
строгих объяснений таких феноменов пока дать не удается. 

Заканчивая обзор основных феноменов проявления генов следует 
еще раз отметить, что в вариации фенотипического проявления насJiед
ственных признаков большое значение имеет среда в ее дифференциро
ванном понимании - внешняя, внутренняя и генотипическая среда. Дав
но уже стало тривиальным изучать влияние отдельных факторов внеш
ней среды, таких, как температура, химические воздействия и др" как 
на общий ход морфогенеза, так и на развитие и проявление отдельных 
признаков. Из опыта селекции хорошо известно, что проявление призна
ка можно изменить в ту или другую сторону подбором соответствую
щих генов-модификаторов, т. е. путем изменения генотипической среды. 
Примером, показывающим значение внутренней среды организма в фор
мировании признаков, может служить почти единственный удачный слу
чай селекции на дисантисимметрию у «vti». Дисантисимметричность в 
проявлении, т. е. снижение вероятности проявле.ния признака на одной 
стороне, если он проявляется на другой, можно трактовать как конку
ренцию билатеральных закладок за какое-то вещество внутренней сре
ды, имеющееся в ограниченном количестве. При неизбежной флюктуа
ции в скорости развития закладок та из закладок, которая развивается 

несколько раньше, имеет большую вероятность получить это вещество в 
относительно большем количестве, чем вторая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы подвести итог фрагментарному изложению некоторых вопро
сов феноге.нетики, рассмотрим чисто формальную схему (рис. 10), иллю
стрирующую сложные взаимоотношения между генотипом и фенотипом, 
генами и признаками. Даже на этой 
ограниченной схеме видна слож
ность пути от гена к признаку, опре

деляемого не только основным ге

ном, но и генами-модификаторами и 
воздействием на разных этапах раз
личных факторов внешней и внут
ренней среды. 

Как уже неоднократно подчер
кивалось, в области феногенетики 
при наличии ряда весьма интересных 

и твердо установленных феноменов 
в отношении общей теории не удает
ся пока продвинуться существенно 

дальше таких несомненно ограничен

ных и чисто формальных схем. Ус
пех создания общей теории онтоге
неза требует установления действен
ного контакта между генетикой и 
тем, что разные школы называют 

механикой развития, физиологией 
развития или динамикой развития 
и что проще называть эксперимен

тальной эмбриологией в широком 

11 ;;-I _,,,,,....._ ___ _, 

~ 

Рис. 10. Схема проявления гена. 
Схема иллюстрирует как проявлеиие гена (а) 
в признаке (А) подвергается на различных про
межуточных (а- а; а -А) н конечном этапах 
модифицирующему воздействию генотипической 
(Ь -п), внутренней (х) и внешней (р-о) среды 

смысле слова. Пока такого действенного контакта не было, но он совер
шенно необходим, ибо нельзя понять процессы онтогенеза вне генетиче
ских понятий, так как онтогенез является реализацией, развертыванием 
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того кода наследственной информации, который заложен в зиготе. Поэто
му совершенно ясно, что для того, чтобы понять механизмы, управляющие 
и, главное, упорядочивающие процессы онтогенеза, нужно очень много 

знать о работе генов,. а нам пока известно очень мало. И это видно хотя 
бы из того, что при наличии замечательных достижений в изучении 
структуры кода наследственной информации и передачи информации -в 
цитоплазму посредством РНК все еще остаются нерешенными такие 
важные проблемы, как тонкое строение хромосом, хромосомный аппарат 
низших организмов, значение белковой части нуклеопротеидов и ряд 
других важных и интересных вопросов. 

Но мы видим, как все теснее переплетаются пути генетики, эмбрио
логии, биохимии и кибернетики и поэтому можно надеяться, что в пред
видимом будущем общая теория онтогенеза будет создана. 

Совершенно ясно, что в одной лекции нельзя было даже довольно 
поверхностно охватить все направления современной феногенетики, по
этому мы предпочли пойти по пути более полного изложения только не
которых ее основных разделов, исключив из рассмотрения целый ряд 
вопросов. При этом в первую очередь рассматривались те проблемы, 
которые с точки зрения авторов являются наиболее существенными и 
наименее доступными в современной учебной литературе. 
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